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�� ���� !� "�  

��� ���������� ��������� ������������� ����	� 
��� ��	������ �����	������ ����� �� ��
��	����� 

����� ���	������ ���
������  
��
� ��� �����. 

��� ���� ���� ��	������ �����	������ ����� �� 
���	!����� ��	��� ���	������. ��	����� 
���������� ������������ ������ 
�����"���	�������� ��	������. 
�� ���� !� "�  

�	� ��������� 
������ ���	������ ����������� 
�������������� ���	������, ��������������� � 
�����
�������� �����, "������� ����	��� �������� 
	���!����� �����	������ ���� � ����	�� 
��
���
������� � ��������	��� �����	��	���
��. 
�	���� ��	���� ��
�� ����: ��
���
������ ����� � 
������� 	������, ����	�� 
����� 	������������ 
������ 
������ ���	������, � � ��� ����� 
����� 
������� ������ 
�����. # ����� ������������� 
�����	������� �� �	��� 	����! 
������ ���	������ 
���� ��� ��� � ������  	���!�� ���� ���	������ 
��� �����
����� ����� �������� ���	� ������� �� 
	������. 

#���!� $������� � %����������� 

• �	������� ��� 	�����
���� �����������. 

• &��	����� ��� 	�����
���� 
�� �����
� ���� 
�������������. 
• '�	����� �������� �� ��� �	�
��	��
����. 

• &��
���� ���� �	���
���!� ����	������. 

• (� ����������� ���� ����	�� ������ ��������� 
��
!. 

• �	���	���� �	���	 ������ ����� �	�����. 

• (� ���	!����� ������������!� ����	����. 
)������������� ����	�� ������ � ������������ � 
����	������� ������������. 
• (� �������������� �	���	 ������ ��������� 
�����, ����� ��� 	�
����	! ���������, ����	�������, 
��� ��� 
	���� �	���	! (��� �� ���������), 
����	!� �!
��� � �����. 

• (� �	����	������ ������!�� ���������� 
����	��������� ����� ��� ����� � �����������. 
����	��������� ����� ����� 
�� ��������, �
�� �� 
��� ��	�, �� 
	����. #���� � ����������� ����� 

�� �������� �����	� �������, � ��� �� 

�����������!� �	���� ������� ��� �������. 
*�	���� ������� ��� 
�����������!� ������� 
���������� �	�
�������! 
�� #���� ������������. 
+��� ������������ ����� �� ��
��
�� � ����� 
	������, ��	������� � ����������� �����	��� 
�� 
�����! ����	����� 	������. 

• ,��� ��� ����������� ���
���� �� ���	� 
����	���, � ��� �� � �����, �
� �� �!��
�� �� 
����	���, � ��
�� ����� � 	������. 

• ,���������� ��������	!, 	������
�����!� ������ 
����
��-�������������. 

• ����������� ���������, ��������, ���������, ��� 
���������, �������!�� ������ ����
��-
�������������, ��� ��, ����	!� 
�	�
� ��� ������ � ����	����. �	� 
������������� �������,  ��
��� 
����	������� �	� ��	�������� 
������� � ����	����, ���! 
�������� �	��� � 	��������� 
��	���
!�����. 

 

• '��� ���� ����	�� �� ���� �� �	��� �	��!, 
������ � �	� ��� 
��������� ���������������. 

• ����	��� ��� ���������� ������������ ������ 
�����"���	�������� ��	������. '����������� 
�	�������, � � ��� �����, ���
� ����	��� �!�� 
�������! ���	��
����, �����, ��� ���	��
���� 
���	� �����	�������� ��� ������� �����, ����
���� 
��
�����, �����	����� �	�
����� �� ����	������ 
��� ����	� ����	���, �����	�
�������� ���
������� 

��
� ��� �����, ��	������ 	���������������� ��� 
��
����. 

��!"� 

-������ � ������������� ��
��� ����
���� �� 
������ ���� ����	���. 

�� ���� !� "�  

.	����	��� �������� 
������� �	� ������� �	���� 
�	������� ��������� ����� �	������ � ����	� �����. 
��� ����������� ������������� ����� �	�
���� 
��������� 
���������� �	����������� ����� �	� 
���!����� �	���� �	�������. 

��� ���#���
���� � �$� 

������ ���	������ �!�� ��
��	����� ���!������, � 
�!�� �����������, �� ��� ������������� 
��	��������, ���
���!� 
�� ��"	��!� ���	����� 
������ / (.���� 15 �	���� 0�
�	������ �������� 
����� FCC). 1�� ��	������� �!�� ���
��! 
�� 
���������� 	������� ������� �����! �� ����� �	� 
������������ ���	�
������ ������ �����	����� 
���	�����. )��	������ ����	�	���, ���������� � 
����� ������� 	�
���������  ���	�� , � ���� ��� 
�� ����������� � �� ������������ � ������������ � 
	�����
����� �� ������������, ����� ���������� 
������ 	�
�������. 1����������� 
������ 
���	������ � ����� ���� ����� ���
����� ������, � 
� ���� ����� ������������ 
����� ���	����� �� �� 
���� ���������!� ���. 
(�������� #! �	�
��	��
������, �� � �!� 
��������� � ��
�"������, �� 	��	�����!� � 

����� ������
����, ����� ������ �� ����� ���	�� 
�� �	��� ����������� 
���!� ���	�������. 

#�� ����	"����!� ������, ����������!� 
�� 
��
���
������ ��	�"�	���!� ���	�����, 
����! 
�!�� ��	���	�����!��, � ������������ � 
�	���������� FCC 
�� ��"	��!� ���	����� (���
�� 
# .���� 15). 
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������ ���	������ ������������� �	��������� .���� 
15 �	���� 0�
�	������ �������� ����� FCC. 
1����������� ���	������ ����� �	�����
����� �	� 
������� ���� 
���� ���
� ��� �������: (1) 
����� 
���	������ �� 
����� ���
����� �	�
�!� ����� � (2) 

����� ���	������ 
����� �!
�	������ 
���
������� � �!� �����, � ��� ���� �����, 
����	!� ����� �	������ � ��	�����  ��	������� 
���	�������. 

��� ���#���
���� � ������ 

1�� ���	������ ������������� 2����� / ��"	��!� 
���	����� �������� ICES-003 
�� 2���
!. 

��� ���#���
���� �  ����� 

������ ���	������, ��� ��� ��	��	���� CE, 
������������� ��	������ �� �����	���������� 
������������� � 
�	������ 
�� �����������!� 
���	�����, ��
���!� 2�������� +�	��������� 
����������. &����������� ���� 
�	������� 
��
	��������� ������������ ���
� ��� 
��	�������� ����
�	���:  

• EN55103-1: 1����	��������!� ������ (��������) 

• EN55103-2: 1����	��������!� ������ 
(������������������) 
������ ���	������ �	�
�������� 
�� 
������������� � ���
� ��� ��	��� ��� ��������, 
	����� ����� �� �����	���������� ����������: +1 
(����� ����), +2 (�����	����� ���� � ��������� 
����� �	��!�����!� �	�
�	�����), +3 (��	�
���� 
���� ��� �
����) � +4 (� �������� ����	���	����� 
�����	���������� ���������� (���	���	, � -# 
���
��)). 

�	�����
������ 
������ ��
���� �������� Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, -����, 3�����. 
/���	�������!� �	�
��������� �� 14& � 
������������ ���	������ – Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 *�����	�, 5�	�����. �� 
���	���� 	������ � ��	��������� ������������ 
��	��������, ����������, �� �
	����, �������!� � 
��
����!� 
���������, ����������� � 	������ � 
��	��������� ����������� . 

����� ��� %
�
� ���&'���&�, �$� 

��	���	�� – ��������, �	��� ��� ������� 
��	������, ��. ���� �����!� ����
�� 
www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate 

��	���	��: 6�����!� ����	���� ��
�	��� ��	���	��. 
��� ���#���
���� � �$� & ������ 

� � ��(���� ���� ��-��"")* 
����+��,���")* (���� - 

6������-����!� ����������	�!� ����	�� ��
����� 
��	�	������. 

#! �������� ���	�����  ��	��� ��� �	�
!, ���� 
�
�
��� ������������!� ����������	�!� ����	�� � 
��������� ����� ���	� � ��	�	������ ����
��. 

%���� ��
	����  ��"�	����  �� ���������� 
����������	�!� ����	�� ����� �������, �������� 
�� ����������� ����"������ ����	� 1-800-822-8837 
��� �� �����  

http://www.rbrc.org/ 

'���	����: (� ����������� ���	��
���!� ��� 
����	�����!� �������-����!� ����������	�!� 
����	��. 

 
����� ��� ���#���
���� � ������� 
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���� �	�"��� ����	������     83 
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&��	������ �	�"��� ����	������ �� ��	�� ������ SxS    83 

�����! ���  �	�"���� ����	������      85 

������&� ��&���         90 

)
������ �����
���� ����������� �����      90 

)
������ ���������� ������       90 

��2�����&�/&#���0��&� ����12 4	
������       91 

&��	������ "���� ����	����        91 

,�������� "���� ����	����        91 

#������������� ����
�	��!� �������      91 

________________________________________________________________________________________ 

��	���&#�����&� 

����� �&�
�3����         92 

(���	���� ��	��� ������	���       92 

,�������� ��
� ��	��� ������	���      94 

��	���&#�����&� ��&���        95 

#���	�����
���� �������� � �����
� ��� ������ � ������   95 

�	����������� /�
��        96 

��	���
 �� ����	����� #���	�����
����      96 

4������!� �����        97 

���������� SHOT MARK ����� � 	����� ����	�����
���� 

(-����� � 	����� HD)        97 

�����5&& 	 ��&���&         98 

4��  ���	���� � �������        98 

'�����!� ���	���� � ���  ���	���� � �������     99 

'���	������ ��
	����� ��"�	����� � �����     100 

����������/)
������ � �����/�� ����� ����� OK (-����� � 	����� HD)  101 

2���	������ �����        101 

)
������ �����         102 

'���	������ ��	��� EXPAND CLIP (�����	���� �����)    103 

'���	������ ��	��� (-����� � 	����� HD)     104 

����������/�
������ SHOT MARK ����� (-����� � 	����� HD)   105 

,�������� ��
������� ��
	� (-����� � 	����� HD)    105 

���
������ ����� (-����� � 	����� HD)      106 

________________________________________________________________________________________ 

�
�.��6��&� 	
�
4	� 

�
�.��6��&� 8������ 	
�
4	�        107 

����� 	
�
4	� CAMERA (������)       108 

����� 	
�
4	� AUDIO (7�4�)        109 

# 	����� CAMERA (2���	�)       109 
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# 	����� Media ((������� ������)      109 

����� 	
�
4	� VIDEO (�&���)        110 

����� 	
�
4	� BUTTON/REMOTE (�����&/�&	
��5&����� 4�������&�)   110 

����� 	
�
4	� BATTERY/MEDIA ((�
����/"�	&
�� #��&	&)    111 

________________________________________________________________________________________ 

���'&34��5&� ���� & �����.�1� 4	
�����& 

�.#�� ���� ��	
����&         112 

2��"���	���� ���  ����	����       112 

&��� ���  ����	����        112 

�	����1� �����5&& � ����        113 

��&	�� ���� ��	
����&        116 

4��  CAMERA SET ((���	���� ����	!)      116 

4��  AUDIO SET ((���	���� �����)      121 

4��  VIDEO SET ((���	���� ��
���������)     122 

4��  LCD/VF SET ((���	���� 72-
������/��
���������)    123 

4��  TC/UB SET ()�������� �	�������� ��
�/����� ������������)  126 

4��  OTHERS (�	���)        127 

________________________________________________________________________________________ 

������0��&� ���%�&2 4	
���	
� 

������0��&� ���%�&2 ���&
����       132 

��.�
� 	 ��&���& �� �����
���       134 

������0��&� ���%��3� 4	
���	
�� (i.LINK &�
��'��	)     136 

$����� ����	������ � �����	
�	� �� ������� ���	������    136 

(�������!� ������        137 

$����� ������� ���
�!� ��������      137 

 �./&� 	�����&� � i.LINK &�
��'��	�       138 

________________________________________________________________________________________ 

��&��6��&� 

��6�1� #���0��&� �� 8�	��4�
�5&&       140 

:����
1 & �3���&0��&� ��� �12���12 	&3�����     142 

"�	���! #�
�� � �!��
�!� "�	���!      142 

'�	������� 
�� �!��
�!� ��������      147 

(�
���� ��#�����3� 8���
���&
��&�       151 

��#��6�1� ��&	������	
& & &2 4	
�����&�      152 

1����	��������         152 

$�����/#���	�����
����       152 

#������ ���	������        153 
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���&��5&� �%&.��/����4���6���/�� &��&��5&�     154 

,�
������ ������        154 

�	�
��	��
� ��� ��
������       154 

��2�&0�	�&� ����1�         157 

'����          157 

%��� ����	!         158 

$������� ����         159 

�������         159 

%��� ��������� ������        159 

#��
!/#!��
!         159 

������������!� ��������	!       160 
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�./&� 	�����&�         . 

�������
 ��	
���&            . 
�	���	��� ���
� ��  ������������� �������� 
�����	
�	�. .����, ��������� � �������, ��������� 
��������� ����������!� �	�
�����. 

 

(����� �.9��
&�� 	� %
����� (1) 

 
)���������� �� �����	
�	 �	� �������� � ����
�. 
+��� �! ������ �	����
����� ��	���������!� 
��8����� (�����), ������� ����
�. 
(��%�� ��3��#�&� 
(1) 

 
'�� ��� ����������� 
�� �����	
�	 �	� 
�������� � ����
�. 

��'�����	�1� �4�
 
�� (1) 

 

USB-��.�� (1) 

 
����&�&
���1� AV ��.�� (1) 

 
��������
�1� �&�����.�� (1) 

 
 

 

������&
���1� ���6�
�� (1) 

 
(���	 ������� �� 
�������������� 
�	������, 
��!	�� ������ � ��	���� �������!. 

���4�4��
����� .�
���� BP-U30 (1) 

 

7������� 4	
���	
�� BC-U1 (1) 

 

���0���� ����� (1) 

 
�&
&���� .�
������ (CR2032, ��� ��#�����3� 
8���
���&
��&�) (1) 

)���������� � �����	
�	 �	� �������� � ����
�. 

�&
&���� .�
������ (CR2025, ��� �� �4�
� ��) 
(1) 

)���������� � ,2 ����� �) �	� �������� � ����
�. 

�&	�& CD-ROM: 

�' 
�� �����	
�	� � ���	
�������� ������  (�' 

�� ������ � �	�����	� ������ XDCAM EX, �' 

	����	� ���	������ SxS) (1) 
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������
���� �� ������������ 
�� �����	
�	� � 
���	
�������� ������  (������
���� �� 
������������ � "�	���� PDF) (1) 

�4�����	
�� �� 8�	��4�
�5&& (������ 
�4�����	
��) (1) 

�&5��#&����� 	�3��%��&� ��� ����0��3� 
���#���
��� �� &	���#����&� �� �������� 
4	
���	
�� SxS (1) 

1…           . 

�
�&0&
���1�        . 
*����
��&	
&�&      . 
PMW-EX1R – ���� ������� ��������!� �����	
�	 

"�	���� XDCAM EX
1) 

� ���� ������� �!������ 
��	����	�������� � �������������� ��	� ������ 

SxS
1) 

� ������� �������� ������. # ������� 
�	���	��������� ����-������ � �����	
�	� PMW-
EX1R �������� ��� �	� ���!� 1/2-
 ����!� 24'�-

�����, ���
!� �� ����	!� ����� �""�������� 
���� �������� 1920x1080, �� ��������� 
"�	��	����� ����	������ �!����� ������� � 
	��	������� Full HD. 

_____________________________________________ 

��#�&0�1� '����
1 #��&	& 
#�
������	� PMW-EX1R 
��� ����������� ������ 
��
�� ����	����� 	���!� "�	����� 
�� ���
���� 
�������� 
�� 	�������� �	��������. # 
��������� 
� HD ��
�� "�	���� 1080 ��� 720 �""������!� 
��	�� 	����	���, ��
������	� 
��� ����� 
����������� ������ � ����	�����
���� � DVCAM-
����������� 	�����. 

-���� �������� ��	��� ���� ���
� 
�	��	�������� � �	����	���� 	����	���� � ���
� 
NTSC � PAL, �� ��������� ������������ 	�����!� 
"�	���! 
�� � �!� �	��������. 

2�	�! ������ SxS ����� ��
�	���� �
���	������ 
��������� "����� � ���� �� ���� "�	����� ������, 
�� ��������� ����� ������������ ��	�! ������. 

_____________________________________________ 

"���� �������&� 	&	
�� #��&	& 
�1	���� 0�
��	
& 
"��1� ���&����1� ��	&
�� #��&	& 

%����
�	� ������������  ��	� ������ SxS PMW-
EX1R ��������� 	���������� ��������!� "������, 
����� ��� ��������!� �	��������!� 
����� � ��
�� 
������ � ���	���� � ��
�� "������. 

7��&	 HD 	 &	���#����&�� ������ MPEG-2 
Long GOP 

2����	
�	 PMW-EX1R �����!���� ����	������ 
�!����� ������� � 	��	������� 1920x1080 � 
�������������� ��
��� MPEG-2 Long GOP, ����� 

������������� � ��	��� XDCAM
1) 

HD � HDV
2) 

1080i. 
'� ��������� �����!���� ����	������ �!����� 
������� � ���� � �
��������!� �������� � 
�	�
��������� ������� �	��� ������ �� ��� 
�""��������� ������ 
���!�. 
�1.&����1� 5&'����� ��
�� 
PMW-EX1R ��������� �!��	��� ���	���� ��	�
�� 
��"	��!� 
���!�: 35 4���/� (	���� HQ) ��� 25 
4���/� (	���� SP), � ����������� �� ��������� 
������� ����	������ � �	����� ������. 
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(��%�� ����� #��&	& 

%����
�	� ������������  �""��������� "�	���� 
������ PMW-EX1R �����!���� ����	������ 
�!����� ������� � �	��	���!� ��������. #	��� 
������ ���������� ����� 100 ����� � 	����� HQ (35 
4���/�, VBR (��	�����!� �����)) ��� ����� 140 
����� � 	����� SP (25 4���/�, CBR (��������!� 
�����)) �� �
�� ��	�� ������ SxS 32 5����. 
'�������!� 
���� ������� 
�� ��	� ������ SxS, 
PMW-EX1R �	� ������ �� 
�� ��	�! ����������� 
��	���
 ���
� ��	���� ��� ����	� ��
	��. 
�1	�����0�	
������ #��&	 #�4�� .�# 	6�
&� 

# 
��������� � ��
�������� �!����� �������, 
PMW-EX1R �����!���� � ����	�����
�� ���� 
�!������ ������� ��� ������ – 2 ������, 16 ���, 48 
�5�, �������� ,24. 

������6�� IT-
�2����3&& 

$�����, ����	� ����� �� "�����, ��������� 

�������� ������� �������� �	� 	����� � 
��������!�� ��
�� ����	������ � 
	���	���	������� IT �	�
� 
�� ����	������, 
��	�����, ������������� ������������� � 
�	����	������ 
���!�. 
+3������1� ��	
4� 0���# �&�
�3����1 & 
'4��5&� Expand 

2��
!� 	�� �	� ��� ���� � ��������� ������ �� 
�����	
�	� XDCAM EX ��
�� � ������!� ������! 
�����!�� ��� ��� �
�� ����. ��� ���
��� ����� 
������������ ����	�	� ��� ������	���!, 
������ ��� ��������!� �����. '�� ������� � 
���	���	� ��	���
��� � �������� �����, �	���� 
����
� ��	��	 �� ������	����. ��� 
���������� 
�
������ ������� "������ Expand (�����	����), 
������� ��� 	��
����� �
�� �!�	���!� ����, 
���������!� ������	�����, �� 12 	���!� 
����	����� � �
����"������� ���
��� �� ��� ����� 
������	�����. 1�� "������ ����!������ ��������, 
���� �! ������ �!��	� ��!����� ��	�
������  
����� � 
������ �����. 

_____________________________________________ 

��������� �� .�#� �������12 

�2����3&� 
��& 1/2-������12 �+�� ��
0&�� &#�.��6��&� 

Exmor
1)

 

PMW-EX1R ������� �	��� 1/2-
 ����!�� 24'� 

������� �����
��� 	��	������ Exmor, ����	!� 
��������� � �	��	���!� ��	����	! ����	������ � 
	��	������� Full HD. 

14-���
�1� ���&��.9��
&� 

2����	
�	 PMW-EX1R ������� ��	����8�������, 
���������� 	��	�������!� 
�� ����� �����	
�	� � 
��������� ��� ���������!� ��	����	! 
����	������. (��������!� ������ 
�� 
��������	������, "�����	���� � 	�����	���� 

��"	���! �	�
������� � ���	���	� �!����� 
�	����� ���"�	��. 

;&.�&� '4��5&& ��� �.��30��&� '��4	&����& 

'�8����� ������� 	������	���!�� "�������� 
�� 
�	����� � ����� "�����	����. 

• One-push Auto Focus (/���"�����	���� �
��� 
�������� �� ������) 

• MF Assist (������ �	� 	���� "�����	����) 

• Expanded Focus (0�����	���� � ���������� 
����	������) 

• Peaking (2����	��� ��		�����) 
• Steady Shot ('�������� �����������	 

����	������) 

_____________________________________________ 

��6&�1 & 4	
�����& ��� 
���0�	��� 
#��&	& 
7��&	 � &	2����� ��6&�� 23,98P 

2����	
�	 PMW-EX1R, ���!� ��� �����
�	���� 

��������� Sony CineAlta
1)

, �	� ���������� 
���������� ����������� ������ � 	����� 23,98P. 

:4��5&� #��&	& #���������3� & 4	�������3� 
��&6��&� 

0������ Slow & Quick Motion (����
������ � 
����	����� 
�������) � PMW-EX1R, �����	� ��� 
��������� ���	���� �	�����	��	������ ������ � 
��������	���, ��������� ���	���	� ������� 
���������� ����	����� ����	������ ��� ���
����� 
�����""���! ����	������ � ����
������� 
�������. 

:4��5&� ��������3� #�
���� 

PMW-EX1R ����� "�����  Slow Shutter (4�
����!� 
�����	) 
�� �������� 	����	��!� ����	������ � 
�������� ������ ������������. 0������ ��������� 
�������� ���	���� �����	�, ������ 
� 64-��
	����� 
��	��
� ����������. 

�1.&����1� ��&�1� 3����-2����
��&	
&�& 

PMW-EX1R ����� 	�����!� ���! �����-
��	����	������, �
�����!� ����������!� � 
	���� 
�����	
�	�� CineAlta. 

:4��5&� &�
�������� #��&	& 

PMW-EX1R ��
�	��� "�����  Interval Recording 
($����� �	�� ����	���!) 
�� ������ �������� �	�� 
�!�	���!� ����	���!. 1�� "������ �
���� 
�� 
�8���� � ������ 
���������� �	�����, � ����� �	� 
���
���� ����	������ �� �����""������ ���� 
�!��	��� 
�������. 
:4��5&� ���������� #��&	& 

Frame Recording (����
	���� ������) – ���������� 
"������ PMW-EX1R, ���� ������� �������� 
�� 
«�������������» ������������ �8����. �	� 
������������� ���� "������ ����	������ � 
�	�
��	������� ��
���!� ����� ��
	�� 
�����!�� ��� �	� ���
�� ������� ������ «$�����». 

�	
�����& 43�� ��	��1
&� #�
���� 

# 
��������� � �����	������ 	�����	����� 
���	���� �����	�, PMW-EX1R ����� ��
�	��� 
	�����	���� Shutter Angle ()��� 	���	!��� �����	�), 
����	�� ��	��� ������� ���������	�"�����. 
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:4��5&� ���'&�� &#�.��6��&� 

0������ Picture Profile (�	�"��� ����	������) 
��������� ���	���	� �!��	� �!�!���� �� ������ 
	���� �
�����!� ��������� 
�� ����	������, 
����������� ��� ��� ����� �������� �8����. 

:4��5&� ����2��� ��6�4 	5����& 

0������ Shot Transition (��	���
 ���
� �������) 

��� ����������� ������������ ���
����� �����!� 
��	���
! ���
� �������. '��	���	 ����� 
���	��	����	����� ������!� � �����!� ��������� 

�� ��������	������, "�����	���� � ������� 
������, ������� �� ������� / � #, � �	� ������� 
������ ������ Start ���
����� �����!� ��	���
 � 
������������ � �����������!� �	������. 

:4��5&� #��&	& � .4'���4� ����
 

)��	������ ����� ������������ ���  ����	���   
������ 
�� �	������ ���������� ����	������, �� 
��������� ���	����� ����	������, ���������� 
� 
���� (
� 15 �����
), ���
� �!�� ������ ������ ������. 

_____________________________________________ 

:4��5&& & ���	
�4�
&��1� ��%��&� 
��� ��	%&���&� ��#��6��	
�� 
4�������&� 
• ,�
�����	 ������! 	������� 

• '���	������ �	���� �	����� 

• ,�
�����	 ������	���! 

• 3,5-
 ����!� ������� 72-������	 

• )
���!� ������� ��
��������� 
• ����	���!� �������� ������ 
• .��!	� ��������!� ������ 

•)�	������� ���	������ ��������	������ � 
�����/��������� ������ ���������� ��� � ������  
�	����� ��	������� �� 	��� � �������� ������� 

• %������ �	��� 	����! �� �
��� ����������	��� 
����	�� 

• �������	���!� ����	"���!, ��� �� USB � 

i.LINK
1) 

 

• ATW (Auto Tracing White Balance – /������������ 
�������� �� �������� ������) 

• #��	����!� 
��� � ����	����!�� (ND) "����	��� 

• #!��	����� �������� 

• #!�������	������ ����� ����	������: x4, x15 � �24  

 0������ Freeze Mix (4����	������ � ����
����!� 
����	�������) 

• ,2 ����� �) Remote Commander
1)

, ���
���� � 
�������� �������� �����	
�	�  

 

1) Sony, XDCAM, XDCAM EX, SxS, i.LINK, Exmor, 
CineAlta � Remote Commander – ��	���!� ����� Sony 
Corporation. 

2) HDV – ��	���!� ���� Sony Corporation � Victor 
Company of Japan, Limited. 

#�� �������!� ��	���!� ����� ���� ��� 
�������������  �� ����������� ��� ���
������. 

___________________________________________ 

Web-	��
1 XDCAM EX 
,�"�	����  �� XDCAM EX ����� ����� �� 
���
� ��� ������: 
�$� 

http://www.sony.com/xdcamex 

������ 

http://www.sony.ca/xdcamex 

 �����, (�&6�&� ��	
��, �'�&�� & ��		&� 

http://www.sonybiz.net/xdcamex 

��
&�	��� ����&�� 

http://www.sonypro-latin.com/xdcamex 

��	
���&� 

www.sony.com.au/xdcamex 

�#&� (����� ����&, �&
�� & ,���&&) 

http://pro.sony.com.hk 

����� 

http://bp.sony.co.kr/xdcamex 

�&
�� 

http://pro.sony.com.cn/minisite/XDCAMEX 

,���&� 

http://www.sony.co.jp/XDCAMEX 
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_______     ________   . 

���#����&� �&	���  ... 
CD-ROM        . 
2������ 
��� CD-ROM � ��	��	����� Utility Software 
for Solid-State Memory Camcorder and Recorder 
��
�	��� ���
� ��� �	��	������ ����������:  

�� �������� 4	
���	
�� SxS  

�	����	 
�� ������������� ��	� ������ SxS � 
����� ��	�, ��� ��� ���� ExpressCard. 
,�"�	����� �� ����������� �	��	������� 
���������� ��
�	����� � "���� ReadMe (��������, 
����������, "	���������, ��������, �����������, 
��������� � ���������) � "�	���� PDF.  

�� ��� ���	��
�� ��&��� XDCAM EX 

�	����
��� �	��	���� 
�� 	����! � �������, 
��������!�� � �������������� ��
���� ��	�� 
XDCAM EX, �� ����� ��	�. ,�"�	����� �� 
����������� � 	����� � �	��	����!� ����������� 
��
�	����� � "���� ReadMe (��������, ����������, 
"	���������, ��������, �����������, ��������� � 
���������) � "�	���� PDF.  

<
��&� �4�����	
� ��     . 
CD-ROM        . 
_____________________________________________ 

���3�
��&
���1� �����5&& 
.���! ������������ 	�����
������ �� ������������, 
��
�	�������� �� 
���� CD-ROM, �� ��� 
����� ��	 
����� �!�� ����������� ���
� ��� 
�	��	����. Adobe Reader 6.0 ��� ����� ���
��� 
��	��� 
"����&���&� 

+��� �	��	���� Adobe Reader �� �����������, �! 
������ ���	����� �� �� ���
� ���� �����:  

http://www.adobe.com/ 

Adobe Acrobat � Adobe Reader – ��	���!� ����� Adobe 
Systems Incorporated, ��	�����	�	�����!� � &*/ �/��� 

	���� ��	����. 
_____________________________________________ 

<
��&� ���4���
�� 
#!������� ���
� ���: 

1. �	
��
� �&	� CD-ROM � ��&��� CD-ROM. 

(� ����� �	����	� ������������ �������� 
����
��� ��	�����. 

+��� ��� �� ��������� ������������, 
���
! 
�������� �!��  �� "���� index.htm, ��� ����� 
�� 
���� CD-ROM. 

2. �1.��&
� �4�����	
�� �� 8�	��4�
�5&&, 
��
���� �1 2�
&
� ���0&
�
, & /����&
� �� ��� 
�1%�. 

'��	!������ "��� PDF. 

"����&���&� 

#������� ���	�������� ����	������ "�����, ��� 
������� �� ��	��� Adobe Reader. # ���� ����� 
���������� ����  �����
�   ��	�� , ����	�  
����� ���	����� � �����, ���������� �!�� � 	��
��� 
«��
������� � 	�����». 

��&��0��&� 

+��� �! ����	��� ��� ���	�
��� CD-ROM, �! 
������ �	���	���� ���!�. '�	������� � 
�	�
��������  ��	��� ����	� Sony. 

���.����&� � 	&	
��� ���  . 
&	���#����&�      . 
��&�����12       . 
���3����       . 
_____________________________________________ 

�� �������� 4	
���	
�� SxS 
������
�1� 
��.����&� 

2���� ��	 �� ������ ExpressCard/34 ��� 
ExpressCard/54 

�����5&����� 	&	
��� 

Microsoft Windows XP SP2 ��� �����
� ���, 
Microsoft Windows Vista ��� Mac OS X, ��	��� 10.4.9 
��� �����
� ��� 

&�	�����  ��"�	����  � 
	����	� ����� ����� 
�� ���
� ��� �����: 

http://www.sony.net/SxS-Support/ 

• '��	�������� ������� 
�� ������������� �' 
�� 
�	������� ������ XDCAM EX 

• Microsoft Windows XP SP2 ��� �����
� ��� (32-
	��	�
��� ��	���), Microsoft Windows Vista (32-
	��	�
��� ��	���) ��� Mac OS X, ��	��� 10.4.10  

9���	����!� �	������	 

Windows: 1��������� Intel Pentium III 155� ��� �!�� 
(	������
����� ���������� Intel Pentium 3 55� ��� 
�!��) 

Macintosh: �������
����� Intel Core 2 Duo 2 55� ��� 
�!�� 

������ 
Windows: 512 4���� ��� ������ (	������
����� 1 
5���� ��� ������) 

Macintosh: �������
����� 1 5���� ��� ������ 

• Microsoft, Windows � Windows Vista – ��	���!� 
����� �/��� ��	�����	�	�����!� ��	���!� ����� (� 
&*/ �/��� 
	���� ��	����) Microsoft Corporation. 

• Intel Core � Pentium – ��	���!� ����� Microsoft 
Corporation, ��	�����	�	�����!� � &*/ �/��� 
	���� 
��	����. 
• Macintosh � Mac OS – ��	���!� ����� Apple Inc, 
��	�����	�	�����!� � &*/ � 
	���� ��	����. 
_____________________________________________ 

�� ��� ���	��
�� ��&��� XDCAM EX 
��� �������� ����	���!� �	�������� 
�� 	����! � 
���� �' ��	������� � ��"�	����� �� «Web- ����! 
XDCAM EX» (��	. 13) ��� � �)2'#'�&-#) 
�'6:$'#/-+63, ��
�	�������� �� CD-ROM. 
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�	
������ ���3������3�    . 
 �.�	��0��&�      . 
��� ��������� �	��	������� ���������� � 
���� 
CD-ROM �� ����� ��	 �!������� ���
� ���: 

1. �	
��
� �&	� CD-ROM � ��&��� CD-ROM. 

(� ����� �	����	� ������������ �������� 
����
��� ��	�����. 

+��� ��� �� ��������� ������������, 
���
! 
�������� �!��  �� "���� index.htm, ��� ����� 
�� 
���� CD-ROM. 

2. �1.��&
� ��, ��
���� �1 2�
&
� 4	
����&
, & 
/����&
� �� ��� �1%�. 

$���������� �	��	����-���������� �'. &��
���� 
����	�����!� ����	������: 

����������	 
���� ����	�� � ����������� 
������������ 	�	 � ����� ReadMe ������� ��. 

_____________________________________________ 

��&�	
����5&� ��&������� 
���3����1 
�����
�� 	 �� Windows 

#!��	��� Start, Control Panel, ����� Add or Remove 
Programs � ������� �
������  �	��	����.  
�����
�� 	 �� Macintosh 

��	�������� ����� � �' (�� ������� : 
/Application/XDCAM EX Clip Browser) � ��	����. 
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.      …... 

"�#��0��&� 0�	
��     . 
��� �������	� �����	� 	 	����������	�, 
�����	���� � �����	��
 �����������, �������� � 
�������. 

���������      .. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ���%�&� �&���'���1� ���6�
�� (	
�. 63) 

2. �	
�����1� �&���'�� (	
�. 63) 

3. !� (6&�����&	
���&0�	�&�) �&	���� (���&
��) 
(	
�. 28) 

4. (����� �.9��
&��  

+��� �! ������ �	����
����� ��	���������!� 
��8����� (�����), ������� ����
�. (&�. ������� 
��	���) 

5. �10�3 �
��1���&�/#���1���&� %
���& 
�.9��
&�� (	
�. 40) 

6. 7����� &��&��
����� ����� (	
�. 41, 154) 

7. ��&���&� ��-�4�
� �&	
��5&����3� 
4�������&� 

8. ����&�&
�� COMPONENT OUT (��������
�1� 
�12��) (Mini D) (	
�. 133) 

9. ����&�&
�� A/V OUT (�12�� #�4����3� & 
�&���	&3����) (	
�. 133) 

10. ����&�&
�� HDMI (	
�. 133) 

11. +�	
� ���	���&���&� ���4�4��
����� 
.�
���& (	
�. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��� 	��
&� .����1 �.9��
&�� 

(1) '������� ���� �	������� ����
!, (2) ����	���� 
����
� � ���	�������, ��������� ��	�����, (3) � 
����� �
������ �� ��	���. 

 
<
�.1 4	
����&
 .����4, ���������� ����� �� 
����
� � �����	
�	�, ����	���� ����
� � 
���	�������, ��	����� 
�� ������, � ����� �������� 
����. 

������ ��	������� 
�� 	��� (��. ��	. 18) 

 

#�	���� ������ 
��	������� (��. ��	. 18) 

 

���� 

 

%��� ��	������� 
��8������� (��. ��	. 18) 

 

%��� ��	������� ��8������� (��. ��	. 20) 

 

$�
��� ������ ��	������� (��. ��	. 19) 

 

(����� ���� (��. ��	. 20) 

 

%��� ������ 
�� ��	� 
(��. ��	. 19) 

 

��
 �	!���� 11 

#��� �	������� ����
! 
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1. 7����� ���/���� ��� �������&� ��	�		4���� 

�	�������!� � �����	
�	� ����	 �����
�� 
�� 
�	������� ��������	�� ����� �!�� ���������� � 
� 
(��	. 36). 

2. �&��&	��
�� (	
�. 29) 

3. "�3��#�&� (	
�. 29) 

4. ��34��
�� '��4	&����& ��4���� (	
�. 29) 

5. ;��#�� ��4%�&��� (3��#�� stereo mini) (	
�. 64, 
90) 

6. ����&�&
�� i.LINK (HDV), 	��
��
	
�4�/&� 4-
���
��
���4 	���&���&� S400 �� 	
�����
4 
IEEE1394) (	
�. 136) 

7. ���0�& ��� ���0���3� ����� (���1� & ����1�) 

�	����
����� ���
���� � �������� �����	
�	� 
������� 	�����, ��� �������� ����. 

 

8. �	
�����1� 3�����3����&
�� (	
�. 64, 96) 

9. ������ BATTERY RELEASE (�
	���&���&� 
.�
���&) (	
�. 24) 

10. ����&�&
�� «SDI OUT» (�12�� SDI) (
&� BNC) 
(	
�. 132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ����&�&
�� «USB» (Mini B) (	
�. 134) 

12. �������� ���/���� ��� ��	�		4���� 

13. ����� «REC/ TALLY» (7��&	/���&��5&�) (	
�. 
41, 154) 

14. �� ��&���&� �&	
��5&����3� 4�������&� 

15. ����&�&
��& & 	����
��1 �2���� «AUDIO IN 
CH-1/CH-2» (�2�� #�4��, �����1 1/2) (XLR) (	
�. 62) 

16. ������ «WHT BAL» (��
���
&0�	��� 
��34�&����� .����	� .���3�) (	
�. 45) 

17. �������0�
�� «SHUTTER» (7�
���) (	
�. 50) 

18. ������ «ASSIGN 4» ("�#��0����� 4) (	
�. 68) 

��&��0��&� 

�	� �������� �����	
�	� � ����
� ��8����� ��� 
�	������� ����	���. (� �	���������� � 	�������	�� 
�� ����� ��	������� ��8�������. 

'	���! ��	������� �� 
	��� (��. ��	. 20) 

2	!��� ����� 
��	������� ��8������� 
(��. «�	�������» ����)  

 

���� (��. ��	. 30) 

 



 18 

_____________________________________________ 

����� 4�������&� �� �40��  

 
1. �����& MONITOR VOL (;�����	
 ���
�����3� 
#�4����3� 	&3����) (	
�. 64, 94) 

2. ������ «THUMBNAIL» (�&�
�3�����) (	
�. 94) 

3. ������ PLAY/PAUSE (��	���&#�����&�/��4#�) 
(	
�. 95) 

4 ������ F REV (�	�������� ��&6��&� ��#��) (	
�. 
95) 

5. ������ PREV (����1�4/&�) (	
�. 95) 

6. ������ STOP (�
��) (	
�. 98) 

7. ������ ZOOM (+�	%
�.) �� �40�� (	
�. 54) 

8. �������0�
�� 	����	
& ��	%
�.&�����&� 
(	
�. 54) 

9. ������ CANCEL (�
����) (	
�. 113) 

10. ������ SEL/SET (�1.��/�	
������) (�6��	
&�) 
(	
�. 113) 

1�� ������ 
�������� ����������� ��� ��	���� �	� 
�
���� �� ���	� (� ���	��� ��8����), ���� (� ���	��� 
��
���������) ����� ��� ��	���, � ����� �	� 
������� �� ���.  

# 
��������� ��� ���!������ «
�������».  

11. ������ F FWD (�	�������� ��&6��&� ������) 
(	
�. 95) 

12. ������ NEXT (����4�/&�) (	
�. 95) 

13. ������ REC START/STOP (7��&	 �4	�/�
��) 
(	
�. 40) 

14. �10�3 REC HOLD ((���&����� #��&	&) (	
�. 41) 

_____________________________________________ 

���2��� ����� 4�������&� 

 
1. :4��5&�����1� .��� Shot Transition (����2�� 
� #���3&	
�&������1� ����1� 	9���&) (	
�. 76) 

2. �������0�
�� LCD B.LIGHT (7����� 
���	��
�& !�-�&	����) (	
�. 28) 

3. �����& LCD B.LIGHT +/– (��34�&����� #����� 
���	��
�& !�-�&	����) (	
�. 28) 

4. ������ TC/U-BIT/DURATION (��������� 
���/(&
1 ���#���
���/��&
����	
) (�1.�� 
�������12 ����12) (	
�. 61, 95) 

6. ������ STATUS (�
�
4	) (	
�. 107) 

6. ������ DISPLAY/BATT INFO 
(�
�.��6��&�/��'����5&� � .�
����) (	
�. 21, 
25) 

7. ������ BARS/CAM (����	1/������) 
(�������0��&�: 	&3��� ;��/	&3��� �����1) (	
�. 
65) 

_____________________________________________ 

(��� 4�������&� �.9��
&���  

 
1. ���5� FOCUS (:��4	&�����) (	
�. 55) 

2. ���5� ZOOM (+�	%
�.&�����&�) (	
�. 53) 

3. ���5� IRIS (�&�'��3��) (	
�. 52) 

4. �������0�
�� IRIS (�&�'��3��) (	
�. 52) 

5. �������0�
�� Macro (+����	9����) (	
�. 58) 

6. �������0�
�� FOCUS (:��4	&�����) (	
�. 56) 
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7. ������ PUSH AF (��
�'��4	&����� ��& 
��6�
&&) (	
�. 57) 

_____________________________________________ 

(������ ����� 4�������&�  

 
1. �������0�
�� �1.��� ���
�����3� (ND) 
'&�
�� (	
�. 45) 

2. �����& ASSIGN ("�#��0���1�) 1/2/3 (	
�. 68) 

3. ������ Peaking (���
4���� ������5&�) (	
�. 56) 

4. ������ & &��&��
�� FULL AUTO (�����	
� 
��
���
&0�	�&� ��6&�) (	
�. 40) 

5. ������ ZEBRA (7�.��) (	
�. 48) 

6. �������0�
�� WHITE BAL ((����	 .���3�) 
(����
 4	
������) (	
�. 45) 

7. �������0�
�� GAIN (�	&���&�) (	
�. 49) 

_____________________________________________ 

(��� 	��
�� ��� ���
 
$� �	!���� ����
���� ����! 
�� ��	� ������ SxS � 
������ EJECT (#!�	��) 

 

1. ���&��
�� «ACCESS» (��	
4� � ����
&) (	
�. 
33) 

2. ������ «SLOT SELECT» (�1.�� 	��
�) (�1.�� 
���
1 ����
& SxS) (	
�. 34) 

3. ���
1 ��� ���
 ����
& SxS (	
�. 33) 

4. �����& EJECT (�1.��	) (	
�. 34) 

_____________________________________________ 

7����� ����� 4�������&�  

 
1. ������ S&Q (Slow & Quick Motion) 
(7���������� & 4	�������� ��&6��&�) (	
�. 73) 

2. ������ MENU (+���) (���./�1��. �
�.��6��&� 
����) (	
�. 113) 

3. �40�� SEL/SET (�1.��/�	
������) (�40�� 
��&	�� Jog) (	
�. 113) 

'�� "��������	��� ����������� ��� ��	���� �	� 
�	������ ���	� ��� ���� ��� ������� �� 
��	��������. 

# 
��������� ��� ���!������ «	��� Jog». 

4. ������ CANCEL (�
����) (	
�. 113) 

5. ������ Picture Profile (���'&� &#�.��6��&�) 
(	
�. 82) 

6. �������0�
�� 8���
���&
��&� 
(CAMERA/MEDIA – ������/"�	&
�� #��&	&) (	
�. 
26) 

7. ����&�&
�� DC IN (�2�� ��	
�����3� 
�����6��&� �&
��&�) (	
�. 25) 

8. ���&��
�� CASH REC ((4'����� #��&	) (	
�. 
72) 

9. ��34��
��1 AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (������ 
#�4��, �����1 1/2) (	
�. 62) 

10. �������0�
��& AUDIO SELECT (�1.�� 
��6&�� #�4��) (�1.�� ��6&�� 4�������&� 
4������ #�4��) (	
�. 62) 

11. �������0�
��& AUDIO IN (�2�� #�4��) (�1.�� 
�2����3� #�4����3� 	&3����) (	
�. 62) 
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_____________________________________________ 

��3��1 4�������&� �� �&	
���� 
#�2��
� ��� 4���6&���&� 
���������� 

 
1. ������ RELEASE (�	��.�6���&�) �&	
���3� 
#�2��
� (	
�. 30) 

2. ������ REC START/STOP (7��&	 �4	�/�
��) 
(	
�. 40) 

3. ������ Rec Review (���	��
� #��&	&) (	
�. 67) 

4. ������ Expanded Focus (:��4	&����� 	 
4���&0��&�� &#�.��6��&�) (	
�. 56) 

5. �10�6�1� �������0�
�� 	����4�������&� 
��	%
�.&�����&�� (	
�. 54) 

6. ������ ONE PUSH AUTO IRIS (��
� �&�'��3�� 
���&� ��6�
&��) (	
�. 52) 

7. ����&�&
�� LENS REMOTE (�&	
��5&����� 
4�������&� �.9��
&���) (	
�. 55) 

_____________________________________________ 

"&6��� 0�	
 

 
1. �������0�
�� ZOOM (+�	%
�.) (	
�. 53) 

2. ��#.���� 3��#�� ��� �������&� %
�
&��  

��&��0��&�  

)��
�����, �� 	����	 �!�	������ ����	���� 
������������� ���������� �����. +��� ��� �� 
����������� � 
	�� 
	���, ����	� �� �
����� 
��
���� ���	����� �� �������.  

3. ���6�
�� .�
���& ��#�����3� 8���
���&
��&� 
(	
�. 151) 

�� �4�
 �&	
��5&����3� 
4�������&� (�2��&
 � 
�������
)       . 
2����� ��� ��8������� "�������������� ��������� 
����� ������������ ���� ��� ��, ��� 
����������� ��� ������ �� �����	
�	�. 

 
1. ������ ZOOM T/W (+�	%
�. 
(�����.9��
&�/$&����43���1� �.9��
&�)  

2. �����& SHOTMARK (+�
�� 	9���0��3� 
��
��&���) 1 & 2 (	
�. 65, 105) 

3. ������ THUMBNAIL (�&�
�3�����)  

4. ������ PREV (����1�4/&�) (����2�� � 
����1�4/��4 ��&�4)  

5. ������ F REV (�	�������� ��&6��&� ��#��)  

6. ������ PLAY/PAUSE (��	���&#�����&�/��4#�)  

7. �����& REC (7��&	)  

(������ ������ ; ������ � ������� ��� ��	��	���� 

(�	�
��	���������� ������) 
�� ����� ������.  

8. ������ REC PAUSE (��4#� ��& #��&	&)  

(������ ������ <<������ � ������� ��� ��	��	���� 
(�	�
��	���������� ������) 
�� ��� ���� ����! 
������.  

9. ������ PUSH/SET ("�6�
&�/�	
������) (������ 
	� 	
������& � 0�
1��2 ���������&�2)  

'�� 
�������� ��� ��, ��� ������ SEL/SET 
(#!��	/)��������) �� �����	
�	�.  

10. ������ NEXT (����4�/&�) 

11. ������ STOP (�
��) 

12. ������ F FWD (�	�������� ��&6��&� ������)  

13. ������ PUSH AF (��
�'��4	&����� ��& 
��6�
&&)  

��&��0��&�  

2����� SUB CLIP (&������) � 
����� �����	
�	� �� 

��������.  
����������	 �� 	����������		 ������ �  �
. � 
������� «!����������	� !" ������ 
�	�����	������ ��������	�» (���. 31). 
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.      …... 

�������� &��&��5&�     . 
 

���&��5&� � ��6&��     . 
�����1        . 
2��
� 
���!� �����	
�	 ����
���� � 	����� 
CAMERA (2���	�), ������������ 
�� ������, �	� 
������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) �� 72-
������	�/��	��� ��
��������� ����	��� ��� 
������! � ��������� �����	
�	�. �	� �����	��� 
������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ��� 
��
������ �
������� � ��	���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,�
������ ������� ������, ����� ��� ; REC, 

����	������� ����
�, ���������� �� ������� ������ 
DISPLAY/BATT INFO ('���	������/,�"�	����� � 
����	��).  

1. ���&��5&� �	
��%�3�	� ������& ��.�
1 
���4�4��
����� .�
���&/��	
�����3� 
�����6��&� �� �2��� DC IN [M] (	
�. 24) 

2. ���&��5&� 	
�
4	� i.LINK (	&�2���&#&������ 	 
3 & 4) (	
�. 136) 

-����� ���
� ������� ���	������ ��
���
����� � 
���
������  i.LINK, ����	������� ������ (REC 
($�����) ��� «STBY» (����	�!� 	����)) ���	������.  

3. ���&��5&� 	��5&����3� ��6&�� 
#��&	&/��.�0�3� 	
�
4	� 

 

; REC ($�����) 
    STBY (����	�!� 	����) 

; S&Q REC ($���
������ � ����	����� ������) 
 

��&��0��&�  

[M] : ,�
�����  ��	����	�� � ���� ��""����� 
����� ���������� ��� ��� � �!�� ��� � ������ 
Display On/Off ('���	������ #��./#!��.) ���  
LCD/VF SET ()�������� 72-
������/��
���������) 
(��	. 125). 

[A] : ,�
�����  ��	����	�� � ���� ��""����� 
����� ��� ��� � �!�� ���, ��������� 
��������!� ������, ����	!� �������! 
����������� ��� "������ ��� ����/�!�� ���� 
(��	. 68). 

[D] : )�������� ��	����	�� � ���� ��""����� ����� 
��������, ��������� ����	������� �� ��	��� ���  
Direct (�	��!� ���	����) (��	. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    S&Q STBY (����	�!� 	���� ����
������ 

    �  ����	����� ������)  

; INT REC ($����� �	�� ����	���!) 

    INT STBY (����	�!� 	���� ������ �	�� 
    ����	���!) 

; FRM REC (����
	���� ������) 
    FRM STBY (����	�!� 	���� ����
	���� ������) 

; CACHE                              ; $����!� – ��� ������ � 

    (%�"�	��� ������)               ��"�	��  ������ 

                                               ; 2	���!� – �
�� ������ 
                                                   � ��"�	��  ������ 
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4. ���&��5&� 	
�
4	� ��	&
��� #��&	& 

[ A ]   /������ ��	�� ������ � ����� /. 

[ B ]   /������ ��	�� ������ � ����� B. 

5. ���&��5&� �������12 ����12 [M] (	
�. 61) 

6. ���&��5&� ������& #��&	& �� ��	&
�� [M] 
(	
�. 35) 

7. ���&��
�� ����6��&� ���&�
��� 
���&��.9��
&�� [M] (	
�. 53) 

8. ���&��5&� ��6&�� TLCS (������ 	&	
��� 
��34�&����& 4������) [M] [D] (	
�. 119) 

 

               ����� ���	����� ��������� 

 

               &���
�	��!� 	���� 

 

               ����� �������� ��������� 

 

 

9. ���&��5&� Steady Shot (�
�.&�&#�5&� 
&#�.��6��&�) [M] [D] (	
�. 58) 

10. ���&��5&� ��6&�� '��4	&����& indication 
( 
���� � ��6&�� MF (�40��� '��4	&�����)) [M] 
[D] (	
�. 55) 

11. ���&��5&� ��6&�� .����	� .���3� & 5��
���� 

������
4�1 [M] [D] (	
�. 45) 

12. ���&��5&� ���'&�� &#�.��6��&� [M] [D] (	
�. 
82) 

13. ���&��5&� ���
�����3� (ND) '&�
�� [M] 
(	
�. 45) 

14. ���&��5&� ����6��&� �&�'��3�1 [M] [D] (	
�. 
52) 

15. ���&��5&� 4	&���&� [M] [D] (	
�. 49) 

16. ���&��5&� ��6&�� #�
����/	����	
& #�
���� 
[M] [D] (	
�. 50) 

17. �#���&
��& 4����� #�4�� [M] (	
�. 63) 

18. ���&��5&� 3&	
�3����1 [M] [A] 

19. ���&��5&� '������ [M] (	
�. 80) 

20. ����4���6���/�� &��&��5&� �. 4����� 
�&���	&3���� [M]  

+��� �	����� ��
��������� ���� �!����� ��� ���� 
������, ���������� �	�
��	��
� ��� ��
������ � 
��������� ����������� ���� ����	� ����	������� 
(ND) "����	�.  

21. ���&��
�� 3�4.&�1 ��#��	
& [M] [A] 

22. ���&��5&� 4����� ����	
& [M] [A] 

23. ���&��5&� 	��5&����3� ��6&�� #��&	& 
(
���� � ��6&�� Slow & Quick Motion Standby 
(��64��1� ��6&� #���������� & 4	�������� 
#��&	&)) [M] [D] 

 

Frame Rec 
(����
	���� ������)  

����� ����
	���� 
������  

Interval Rec ($����� 
�	�� ����	���!)  

����� ������ �	�� 
����	���!  

S&Q Motion 
($���
������ � 
����	����� 
�������)  

xx/xx fps (��
	/�)  

����� ����
������� � 
����	������ 
�������  

24. ���&��5&� �&��� '����
� [M] (	
�. 42) 

��.�
� 	 ���� Direct     . 
 (����1� �����5&&)     . 
 

)�������� ��	����	�� � ��""����� [D] ����� 
��������, ��������� ����	������� �� ��	��� ���  
Direct (�	��!� ���	����).  

#!��	��� All (#��), Part (.����) ��� Off (#!��.) 
�� 
�	��!� ���	���� � ��� , ��������� ����� Direct 
Menu (�	��!� ���	���� � ��� ) (��	. 129) � ���  
OTHERS (�	���).  

2��
� 
�� �	��!� ���	���� � ���  �!�	�� 	���� 
Part (.����), ��� ��� ��	������� � ����������� �� 
��������� ��	��� ����� GAIN ()�������), 
SHUTTER ($����	) ��� WHITE BAL (%����� ������). 
2��
� 
�� �	��!� ���	���� � ���  �!�	�� 	���� 
All (#��), ��	��� ����� GAIN ()�������), SHUTTER 
($����	) � WHITE BAL (%����� ������) �� 
������ �.  
�	�������  

2��
� ��	�� ��
�����	 ������ FULL AUTO 
(��������  ������������� 	����), �	��!� 
���	���� � ���  
�� "������, �	���
������� 
��	���
���!� � 	���� Full Auto, ���������! (��	. 
40). 

_____________________________________________ 

�����5&& � ���� Direct 
(����1� �����5&&)  
,���������� 
������� �� 	��� ��� 	��� Jog �� 
��
��� ������ ��	�������. 

  ��������         ���� Jog  

 
1. "�6�&
� �� �6��	
&� &�& �40�4 Jog.  

+��� 
�� Direct Menu (�	��!� ���	���� � ��� ) 
�
����� ��������� All (#��) ��� Part (.����), ��	��	 
����	������� �� �
��� �� �������, 
�� ����	!� 
	��	����! �	��!� ���	���� � ��� . 
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��&���: 

 
,�
������ 	����� TLCS (������ ������� 
	�����	���� �	�����) 

2. "�����&
� �6��	
&� &�& ������&
� �40�4 Jog 
��� 4	
�����& �4�	��� �� 
��.4��4� ��#&5&�, � 
#�
�� ��6�&
� �� �6��	
&� &�& �40�4 Jog. 

���������� ���  Direct (�	��!� ���������) 
�� 
�!��	������ ��	����	�.  

��&���: 

4��  Direct (�	��!� ���������) 
�� �!��	� 	����� 
TLCS (������ ������� 	�����	���� �	�����) 

 
3. "�����&
� �6��	
&� &�& ������&
� �40�4 Jog 
��� �1.��� 4	
�����&, � #�
�� ��6�&
� �� 
�6��	
&� &�& �40�4 Jog.  

4��  �������, � ����	������� ����� ���������. 
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���3�
��&
���1� �����5&&        . 

����
���&
��&�      . 
 

#! ������ ������������ ����������	��  ����	�  
��� 	������� �� ���� ��	�������� ���� �	�� 
������� �
����	.  

+��� �! ��
���
������ �����	
�	 � �������� 
��	�������� ����, �� ����� �	��	����, 
��� ���� 
����������� ����������	��� ����	��. 

 

�	���#����&�      . 
���4�4��
����� .�
���& .... 
)��������� �������-�����  ����������	��  
����	�  BP-U30 ��� BP-U60.  

# �������� �����	
�	� ���
�� �
�� ����	�� BP-U30.  

����4���6���&� 

%���	�� �� 
����! 
���� ����
����� � ���� 

������� �	��!� ������!� ����, � ��� �� ��
 
���
�������� ����� �� ��������� ���� � �. �. 

��&��0��&� 

• ��	�
 ������ ������������� ����������	��� 
����	�� ��	�
��� �� � ������  ��	�
���� 
���	������ BC-U1. 

• -����� ����	�� (�	��� ����� �������� �� 
�������������) ����� ��	�
����� �� �������� .  

_____________________________________________ 

�	
������ ���4�4��
����� .�
���&  
��������  �������� ����������	��  ����	� , � 
����� �
������ �� ����� 
�� "�������. 

��	��� ����� �������: OFF (#!��.)  

 
/���������	��� 

����	�� 

�	�������  

+��� ����������� ����������	��� ����	��, ����	�  
������ ������������ � 
���!� �����	
�	��, �� 72-
������	�/�����	����� ��
��������� ���������� 
��������� �� ������. $������� ����������	��  
����	�  �� BP-U30 ��� BP-U60 ��� ��
���� 
���	������ ������� �� ����
� DC IN ����� ������ 
����	��.  

_____________________________________________ 

���
&� ���4�4��
����� .�
���&  
(���� � �
�	����� ������ BATTERY RELEASE 
('����
������ ����	��), �
������ ����	�  
��	��� 
�� �� �������
����, � ����� ������� 
����	� . 

 
_____________________________________________ 

�������� �	
��%�3�	� 4����� 
#����� ���4�4��
����� .�
���&  
�������� �� ����� ��.�
1  

2��
� �������������� ������ ��� ����	�����
���� � 
�������������� ����������	��� ����	��, �� 72-
������	�/��	��� �����	������ ��
��������� 
����	��� ��� ������, ����!�� ��� ������� 
�	����� ��	�
� ����	��, � ���������� �	��� �� 
	����!. 

 
 

,�����       )	����� 
                   100% – 91% 

 

                   90% – 71% 

 

 

��	��� ����� 
�������: OFF 
(#!��.) 

��	��� ����� 
�������: «OFF» 
(#!��.) 

 

2����� BATTERY RELEASE 
('����
������ ����	��) 

 

4���� 
��
���
������ 
����������	��� 
����	�� 
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,�����        )	����� 
                   70% – 51% 

 

                   50% – 31% 

 

                   30% – 11% 

 

                   10% – 0% 

 

2����	
�	 ����!���� ���������� �	��� 	����! � 
������� ����� �!������� �	����� �� ������ 
��������� ����	�� � �	�
���������, �� 	����� 
��
�� �������������� � ��� �� ���	�������� 
�������� . 

�	�������  

�	�
������������� 	����! ����������	��� ����	�� 
������� �� �� ��������� (���	�� ��� �����) � 
��	��� ��� �����	���	!.  

�������� � �1���0����� 	�	
���&& 

+��� ������ � �
�	������ ������ DISPLAY/BATT 
INFO ('���	������/,�"�	����� � ����	��) 
��� 
�	� �!�� ����� �����	
�	�, �� 72-������	� 
����	������� ��"�	����� �� ������������� 
����	�� (BATTERY INFO). 

,�"�	����� � ����	�� ������� � ��	��� �	�� 5 
�����
. 

2����� DISPLAY/BATT INFO 

('���	������/,�"�	����� � ����	��) 

 

_____________________________________________ 

 	�& .�
���� ��0
& ��#��6���  
+��� ��	�
 ����	�� ��������� 
� ��	�
�������� 
�	���� (��������� Low BATT), ���������� 
�	�
��	��
� ��� ��������� � ���� 	��	������� 
����	��, ���� � ��
�����	�!� ����! � 	��
����� 
��
��. +��� �	�
������ ������������ �����	
�	��, 
� �	� ���� 
���������� �	�����, ���
� ��� 

��������� 	����� ���������� (��������� BATT 
Empty), ���������� ��������� � ��������  
	��	������� ����	��. #	������ ���������� 
��	��� ����� ������� �����	
�	� � ��������� 
OFF (#!��.) � ��
���� �� ���� ���	������ ������� 
�� �������� �������� �	�� ���
������� DC IN ��� 
�������� ����������	��  ����	�  ��������  
��	�������. 

�#�����&� 4������ ��� ����4���6���/&2 
	��./��&� 

�	� �������� � ����
� �	����� Low BATT (%���	�� 
���� 	��	�����) ���������� �� 10% �� ������� 
��	�
�, � �	����� BATT Empty (%���	�� 	��	�����) 
– �� �	����� 3% �� ������� ��	�
�. 1�� ��������� 
����� �������� � ������ Battery Alarm 
(�	�
��	��
� ��� ��������� �� ����������	��� 
����	��) (��	. 129) ���  OTHERS (�	���). 

�	���#����&�      . 
8���
���&
��&� �
 	�
&    . 
���������3� 
��� (0���#    . 
�2�� DC IN)       . 
#! ������ ��
���
����� ������� ������� 
��	�������� ���� � 
������ �����	
�	�, ��������� 
���
���� � �������� ��	�
��� ���	������ BC-U1 

�� BP-U30/U60 � ������� �������� �
����	� 
�������, ��� �������� ����. 

_____________________________________________
�	���	 ��
�� ����: BC-U1 

 
1. ���	���&�&
� �12����� ��.�� ��	
�����3� 
�����6��&� �&
��&� (DC) BC-U1 � �2��4 DC IN 
����������. 
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2. ���	���&�&
� ��.�� �&
��&�, �2���/&� � 
�������
 BC-U1, � �2��4 ���������3� 
�����6��&� BC-U1, � #�
�� � &	
�0�&�4 �&
��&� - 
	�
& ���������3� 
��� (AC).  

3. �	
����&
� �������0�
�� ��6&�� BC-U1 � 
����6��&� DC OUT (�12�� ��	
�����3� 
�����6��&�).  

����������	 �
. ����������� �� #���������		 BC-
U1. 

2��
� �������������� ������ ��� ����	�����
���� � 
�����	��������� �����	
�	� �	�� ���
������� DC 
IN, �� 72-������	�/��	��� ��
��������� 
����	������� ���
��� ���	������. 

 
�	�������  

/���������	��� ����	��, ������������� �� 
�����	
�	, �� ��	�������, 
��� ���� �! ���������� 
��	��� ����� 	����� �� BC-U1 � ��������� 
CHARGE ($�	�
��). .���! ��	�
��� ����������	��  
����	� , ������� �� � �����	
�	� � ���������� �� 
�� BC-U1/U2. 

����0��&� �&
��&�            . 
# 
����� �����	
�	� ������� 	���� Camera 
(2���	�) 
�� ������ � 	���� Media ((������� 
������) 
�� ����	�����
����. 
����� �!��	����� �	� ��� ���� �������. 
��	��� ����� ������� 

 
(������ ������  ������ � ����	� �!�� ����� 
������� 
�� ��� 	�������	������ � ��	�������� ��� 
�� ��������� OFF � ��������� Camera ��� Media. 

��� 	����! � 	����� Camera (2���	�) ��� ��� 
������� �����	
�	� ���	�
����� ��������� 
��	��� ����� ������� � ��������� CAMERA 
(2���	�). 

��� 	����! � 	����� Media ((������� ������) 
��� ��� ������� �����	
�	� ���	�
����� 
��������� ��	��� ����� ������� � ��������� 
MEDIA ((������� ������). 

�1���0��&� �&
��&�            . 
)��������� ��	��� ����� ������� � ��������� 
OFF (#!��.) ((�� ������
������ �������� ������  
������ � ����	� �!�� ����� ������� �	� ��� 
����	������ � ��������� OFF �� ��������� 
Camera ��� Media). 

�	�������  

• 2����	
�	 ���	������ ��������� ��������� 
���	��� 
��� � �����, ���� �!�� ����� ������� 
����
���� � ��������� OFF. '����
����� ����	� , 
���� �����	
�	 �� ��
�� �������������� 
��������� 
�	���. 
• �	� ������ ����������	��� ����	�� ��� 
���� ���� �������� ������� �� ���
� DC IN 
������ ����������� ���������� ��	��� ����� � 
��������� OFF (#!��.). 

&����� ����������	��� ����	�� ��� ���� ���� 
�������� ������� �� ���
� DC IN ��� 
�	�
��	��������� ��	���
� ��	��� ����� � 
��������� OFF (#!��.) ����� �	������ � 
���	��
���  �����	
�	� ��� ��	� ������ SxS. 
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.           . 

�	
������ 0�	��      . 
2��
� �! � ��	�!� 	�� ��� ���� �����	
�	 ����� 
������� ��� �����! ����	�� 	���	����� 
�����	�������� (��	. 151), �� 72-������	�/��	��� 
��
��������� ���������� ���������  Initial Setting 
((������� ���������).  

)��������� 
��� � �	��� �� ���	����!� ����, 
��������� ��� ����	������  ��"�	���� .  

 
<�	���� ���	  

$������ ����!���� 	������ �� �	����� 
������������ UTC (Coordinated Universal Time – 
#������� ����	
���	������� �	���). ,������� 
���������, ���� ������
���.  

_____________________________________________ 

�	
������ ������& & ��
1  
,���������� 
�� ��������� 
������� �� 	��� ��� 
	��� Jog �� ��
��� ������ ��	�������. 

   ��������         ���� Jog 

 
1. "�����&
� �6��	
&� &�& ������&
� �40�4 Jog 
��� 4	
�����& �4�	��� �� «Date/Time» 
(��
�/�����), � #�
�� ��6�&
� �� �6��	
&� &�& 
�40�4. 

2�	��	 ��	��������� �� ������� ��������� ��
�. 

 
2. "�����&
� �6��	
&� &�& ������&
� �40�4 Jog 
��� 4	
�����& 3���, � #�
�� ��6�&
� �� �6��	
&� 
&�& �40�4. 

2�	��	 ��	��������� �� ������� ��������� ������. 

3. ��0�� 
�� 6� ��	������
���� 4	
����&
� 
��	�5, ���, 0�	1, �&�4
1 & 	��4��1. 

2��
� �! ��������� �� 
������� ��� 	��� Jog � 
��������� SET ()��������), ��	��	 ����	������� �� 
Date/Time (����/#	���).  

4. ������	
&
� �4�	�� �� Finish (����0��&�), � 
#�
�� ��6�&
� �� �6��	
&� &�& �40�4. 

Initial Setting ((������� ���������) ������� � 
��	���, � �� ���� ��������� ���� ����	������. 
2����	
�	 ��	���
�� � 	����� 	���� (Camera 
(2���	�) ��� Media ((������� ������)), �!��	���!� 
� ������  ��	��� ����� �������.  

����� �!��
� �� 	����� Initial Setting ((������� 
���������) ��������� ������� �����, 
��! � 
�	����� ����� ��������, ��������� �����! Time 
Zone (.������ ����) (��	. 127) � Clock Set ()�������� 
����) (��	. 127) ���  OTHERS (�	���).  

��&��0��&�  

• +��� ��������� ���� ������� ����
����� ����, �� 
	��	�
����� ����	�� 	���	����� �����	��������, 
��� ��� �� ������������� �������� 
�����	�������� (������������� ����������	��� 
����	�� � �� �!� ��
���
���� ������� ������� 
������� � ���
� DC IN), �	� ��	�
��� ��� ���� 
�����	
�	� �������� ���������  Initial Setting  
((������� ���������).  

• 2��
� ����	������� Initial Setting ((������� 
���������), �� 	��	������� �!�������� ������� 

	���� ���	����, �� ���� ����� �!�� ���� 
�������, 
� ����	����� ��������� 
�� ���� 
���	����. 
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.      …... 

"�	
����� !�-���&
���    . 
& �&��&	��
���      . 

"�	
����� !�-���&
���    . 
#! ������ ��	�����	����� ������� ��������� 

������ � 	����! ����	������ �� 72-������	� 
�� 
��������� ���� 
���� ����	������ �� ��	��� � 
	�����!� ��������� �8����. 1�� 	�����	���� 
����	������ �� 72-������	� �� ��	��� ��� �� 
�����!����!� ����	�������.  
_____________________________________________ 

����0��&�/�1���0��&� !�-
���&
��� 
72-������	 ��� ����� �	� ���	!����� � 
�!�� ����� �	� ����	��� � ����
��� ���������. 
.���! ���	!�� ������	, �������� �� ������	 � 
��	����������� ���	�������, ���
� �� ����
���� � 
����
��� ���������, 
�� ��� ����	��� �� 90°. 

 
_____________________________________________ 

��34�&����� 43��  
����	���� ���	!�!� 72-������	 �� ������!� ����. 

 
+�� ����� ����	������ �� ���� 
� 90° � ���	��� 
��8���� �8���� � 
� 180° � �	������������� 
���	�������. 2��
� �! ����	������� ������	 �� 
90° � ���	��� ��8���� �8����, ����	������ �� ��� 
��	��� ��	���	�������� �� ��	������ � ���������� 
��	�����!� ����	������� ��8����. (��	������� 
��������� ��"�	����� �	���	������� ����� 
��	����, ���! ����� ������ ��	������. 

 
_____________________________________________ 

��34�&����� #����� ���	��
�&  
   ��	��� �����  2�����  

         LCD B.LIGHT  LCD BRIGHT 

($�
��� ��
������ (3	�����  
         72-
������) 72-
������) + � - 

 
����0��&� & �1���0��&� #����� ���	��
�&  

$�
��� ��
������ ����� �� �	��������� 
�� 
���� 
���� ����	������ �� 72-������	� �	� 
�	��� ��	��� ��� ���������, ���	���	, �� �����. 
)��������� ��	��� ����� LCD B.LIGHT ($�
��� 
��
������ 72-
������) �� OFF (#!��.) 
�� 
�!�� ���� ��
��� ��
������.  

��34�&����� ����	
& #����� ���	��
�&  

�	� ��������� ��	��� ����� LCD B.LIGHT ($�
��� 
��
������ 72-
������) �� ON (#��.) �! ������ 
��	�����	����� �	����� ��
��� ��
������, ��������� 
������ LCD B.LIGHT ($�
��� ��
������ 72-
������) 
+ � -. �	� ������� ������ – �	����� ��
������ 
�����������. �	� ������� ������ + �	����� 
������������. # �	������ 	�����	���� 
����	������� �������!� ��
�����	 �	���� ��
��� 
��
������.  

_____________________________________________ 

��34�&����� 5��
���� 
��	1/����	
&, ���
��	
��	
& & 
����	
&  
1�� 	�����	���� ����� �!�������, ��������� ���  
LCD/ VF SET ((���	���� 72-
������/��
���������)  

(������ ������ MENU (4�� ) 
�� ��������� 

�����	
�	� � 	���� 4��  � �!��	���  (���  
LCD/VF SET ((���	���� 72-
������/��
���������)), 
� ����� �!��	��� � ���  LCD (72-
������). 
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)��������� �������  ���!��������, ����	�������� 
� �	����� �� 72-������	� � ����������� ��� 
������� ���  LCD: Color ((��!��������), Contrast 
(2���	��������) � Brightness (3	�����).  
����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113). 

"�	
����� �&��&	��
���    . 
+��� ����	������ �� 72-������	� �	� �	��� 
��	��� ��� ����� ����� 	�������, �! ������ 
�� 
����	��� ����	������ ������������ ��
���������.  
����� ����	������ � ��
��������� ����� 
��	�����	����� � ������������ � �������� 
��������� ���������.  

1�� 	�����	���� ����	������ � ��
��������� �� 
��	��� ��� �� �����!����!� ����	�������. 
�	
���6��! 

(� 	����������� �����	
�	 � ����� ���������, 
���
� �����	 ��
��������� ���	����� 
�����	�
������� �� ������. �	���� ������!� ���� 
����� �	���� �	�� �����	, �"�����	������� � 
��
��������� � �!����� �������������.  

(��� 
�� ���������� ��
��������� � ���������� 
�	������� ������������ ���	������ EVF (Electronic 
Viewfinder – 1����	���!� ��
���������). 
_____________________________________________ 

����0��&�/�1���0��&� 
�&��&	��
��� 
�	� �������� � ����
� ��
��������� ��� �����, 
���
� 72-������	 ��������������� � ����
��� 
��������� ��� ����	�������� � ���	��� ��8���� 
�8����. #! ������ �������� ��� ���������, ���! 
��
��������� �!� ��� �� ����
�, ���������� �� 
��������� 72-������	�, � ������ EVF (��	. 123) 
(1����	���!� ��
���������) ���  LCD/VF SET 
((���	���� 72-
������/��
���������). ,������� 
��������� Power (�������) � Auto (/������������ 
	����) �� On (#��.).  

_____________________________________________ 

��34�&����� ��#��	
& &#�.��6��&� � 
�&��&	��
���  
��������	 "�����	���� �����	� (
����	���!� 
��		����	) ��������� �
����	����� ��
��������� � 
�	���  ���	���	�, ���! �� ��
�� � �����	� 	����� 
����	������. 

 
_____________________________________________ 

��34�&����� #����� ���	��
�&  
3	����� ��
��� ��
������ ��
��������� ����� 
��	��� ���, �!��	�� 	���� �	����� High (#!�����) 
��� Low ((�����). #!��	��� ����� EVF (1����	���!� 
��
���������) � ���  LCD/VF SET ((���	���� 72-

������/��
���������), � ����� �
������ ��������� 

�� Backlight ($�
��� ��
������). 

 
_____________________________________________ 

�������0��&� ��6�4 5��
�1� & 
����2����1� ��6&���&  
��� ��	��� ��
��������� ����� �!��	��� ������� 
��� �����	����� ����	������.  

#!��	��� ����� EVF (1����	���!� ��
���������) � 
���  LCD/VF SET ((���	���� 72-

������/��
���������), � ����� �
������ ��������� 

�� Mode (�����). 

#!��	��� B&W (�	��-���!�), ���� ����	��� 
��8���� �8���� � ��� "�����	���� �	��� 
������������ �� �����	����� ����	������. 

+��� �! �������� EVF Mode (����� ��
���������) 
�
��� �� ������ ��������!� "������ (��	. 68), �� 
������� �!��	��� ������� ��� �����	���!� 	���� 
�������� �� ��� ������. 
_____________________________________________ 

��34�&����� ���
��	
��	
& & 
����	
& 
#!��	��� ����� EVF (1����	���!� ��
���������) � 
���  LCD/VF SET ((���	���� 72-

������/��
���������), � ����� ��	�����	���� 
����	�������� � �	����� ����	������ � 
����������� ��� ������� ��� : Contrast 
(2���	��������) � Brightness (3	�����).  
����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113). 

��������	 "�����	���� �����	� 
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_____________________________________________ 

�	���#����&� ��3��#�&�� (�2��&
 � 
�������
)  
�	� �������� � ����
� �� ��
��������� ���������� 
������� ���������. +��� �� �� �����, ��� ����� 
����� �����, ������� �� ���������.  
.���! ����� ���������� ��������� �� �����, ������ 
	�������� ���, ���! 	��	� �� �	���� ���������� 
����� � ��	����������  ������� �� ��
���������. 

 

.           . 

��34�&����� �&	
���3�    . 
#�2��
� ��� 4���6&���&�    . 
����������       . 
$����� ����� ����	������ �	���	�� �� 120°, 
��
��	�� �������� �
����� ��������� � 
����������� �� ����� �8����. 

(���� � �
�	����� ������ RELEASE 
('������
����), ��
����� ����	���� ������. 

 
       2����� RELEASE 

        ('������
����) 

 

,�� ��� ��������� "������� �	�� ���
!� 15°. 
'�������� ������ RELEASE ('������
����) � 
�������� ��������� "������� 
�� �����	������ 
��������� �������. 

(�������� 

2������� 
������ 
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.           . 

�	���#����&� �� �4�
�    . 
 �&	
��5&����3� 4�������&�    . 
_____________________________________________ 

����� ����1� &	���#����&��  
��	�
 ������ ������������� ,2 ������ �) 
�!������ �����	� ��  �	����
�� �� 
�	������ 
����	����. 

 
�	� �������� �����	
�	� � ����
� � 
�	������ 
����������� �������� ����	���� CR2025.  

_____________________________________________ 

�	���#����&� �� �4�
� 
�&	
��5&����3� 4�������&� Remote 
Commander  
��� ��	������� �����	
�	�� � ,2 ������ �) 
������	���� "�����  
������������� ��	������� 
�����	
�	�� ����� ��� ��� ����. 

0�����  
������������� ��	������� ����� 
������	�����/
�������	����� � ���  Setup 
((���	����) ��� � �������������� ���������� 
������. 

��
&��5&� 	 &	���#����&�� ���� 

(������ ������ MENU (4�� ) 
�� ��������� 

�����	
�	� � 	���� 4��  � �!��	���  (���  
OTHERS (�	���)), � ����� �
������ 
�� IR Remote 
(,2 
������������ ��	�������) ��������� On (#��.). 

 
����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113).  

��
&��5&� 	 &	���#����&�� ��#��0����� 
�����&  

(������ IR Remote (,2 
������������ ��	�������) 
�
��� �� ������ ��������!� "������, �! ������� 
������	�����/
�������	����� "�����  

������������� ��	������� �������� �� ��� ������.  
����������	 � ��������
� ������� �
. ������ 
«!�
����	� �����	� ��������
� ������» (���. 68). 

��&��0��&�  

.���! ���� ��� ����, "������ 
������������� 
��	������� �	� �!�� ���� �����	
�	� 
������������ 
�������	�����. /�����	���� 
"�����  ���
!� 	��, ���
� ��� ���	�������, ����� 
��� ���� �����	
�	�.  

���� 	�46.1 .�
�����&  

2��
� ���	������ �������� ����	���� ��
���, ,2 
����� �) ����� �	��	����� 	������� � ��	������ 
	����	����� �� ������� ������. &	�
��� �	�� 
�����! �������� ����	���� ����� �
���� ��
�, �� �� 
������� �� ������������� ����������� �������.  

+��� ������� ������ �� ������ �) �� �	���
�� �� � 
����� 
�������� �����	
�	�, �������� ����	����, � 
����� ����� �	���	��� ��� 	�����.  
_____________________________________________ 

7����� .�
�����& � �� �4�
� ��  
,���������� ��� �� �� � �	�
��� ����	���� 
CR2025. (� ����������� ����	����, �����!� �� 
CR2025.  

1. "�6�&
� �� '&�	�
�� &, 4���6&��� �3�, 
�1
��&
� ���6�
�� .�
�����&, ��	�� 0�3� 
&#����&
� .�
�����4. 

 
2. ���6&
� ���4� .�
�����4 � ���6�
�� 
	&������ + ����2, � #�
�� �	
��
� ���6�
�� 
.�
�����& � �� �4�
 �� �� /��0��. 

����������� ����	���� 
�������� + ���	�. 

 

,����	� ��� 
�	����
�� 
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�� ���� !� "�   

�	� ���	�������� ��	������ ����	���� ����� 
���	������.  
• (� ��	������ ����	����, �� 	����	���� �� � �� 
�	������ � �����. 
• (� ��
��	����� ����	���� ���
������  �	��!� 
������!� ����, ���	��� �� ���� � �	��� 
��������� �����. 

������!"�! 

,������ ��������� ��	!�� ����	���� � ����� �� 
���	�������� ���������. $�������� ����	���� 
���������� ��� �������������� ����, � 
������������ � 	������
����� ������������. 

)������	���� ������������!� ����	���� � 
������������ � �	�������� ��	��!, � ����	�� 
�	���
���� ����������. 

.           . 

�	���#����&� ���
     . 
����
& SxS       . 
����!� �����	
�	 �����!���� ������!� � 
��
��������! �� ��	�! ������ SxS (�	���	�����!� 

������������), ����	!� ������� ��� � ��� ����� 
� �����	
�	� ����! 
�� ��	�.  

� ���
�2 ����
& SxS     . 
_____________________________________________ 

�	���#4��1� ���
1 ����
& SxS  
# ���� �����	
�	� ����� ������������ ���
� ��� 
��	�! ������ SxS �	�����
���� Sony (SxS PRO ��� 
SxS-1). 

������ � 
	����� ��	���� ������ SxS PRO ��� SxS-
1 �� ��	����	�����. 

SxS PRO 

• SBP-8 (8 5����)  
• SBP-16 (16 5����) 
• SBP-32 (32 5����) 
SxS-1 

• SBS-32G1 (32 5����)  
#�� �������!� ��	�! ����������� � ����
�	�� 
ExpressCard. 

• SxS � SxS PRO – ��	���!� ����� Sony Corporation.  

• &���� ExpressCard � ������� ���� ��� 
�������������  PCMCIA (Personal Computer Memory 
Card International Association – 4��
���	�
��� 
���������� ��	� ������ 
�� ��	�������!� 
����� ��	��), � Sony Corporation ����� �������  �� 
�� �������������. #�� �������!� ��	���!� ����� 
���� ��� �������������  �� ����������� ��� 
���
������. 

_____________________________________________ 

7���0��&� �. &	���#����&& ���
 
����
& SxS  
• # ���
� ��� ��������� �������� ���	��
���� 
��� ����	� ��������!� 
���!�:  
- +��� ������ ���� �������� ��� �!�� ��� ������� 
�� �	��� ���	���� "�	����	������, ���!����� 
��� ������ 
���!�.  
- +��� ������������ ���� �������� � ������, 
��
��	����!� ���
������  ����������� 
�����	������ ��� �����	������ �����.  
• (� ����������� � �� �	����� 
���!� �������� � 
���
� ��� ������:  
- 2��
� �� ��������� ��� 	������
���!� 	����� 
�������.  
- #���	� ���	!���� ���������� � ������ �	��� ��� 
�� ������ � ��	��  ����
�/���, �
� �������� 
�	���� ���
������� ������!� ����/������ 
����	�������� � �.�.  

- #� �����!� ������ ��� ������, �
� �������� 
������������� ��		����. 
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• #������� ��	�� ������ 
�� �������������, 
���� 
���� �� �	�������  �	������� .  

• �	� �	������ ��� ��	������ ����� 
��"�	���������� �������� ���
��� ��� � "����	, 
����	!� 
����� �!�� ��
���� ���	!�. 

 
• �������
����� 
����� 	���	��!� ����� ����!� 

���!�. Sony �� ����� ��������������� �� � ��� 
���	��
���� ��� ����	  ��������!� ���� 
���!�.  
• (���������� �	�!� ������ � �	�
���������� 
�� 
���� �����. �	� ����������� �	�!�� �� �������� 
���
��� �� ���, ���! �� �� �!������ �� �	�
��! 
����
������ 
�� ���� �����. 

 
            4���� 
�� �	�!��  

• 2�	�! ������ SxS, ����	!� �	�
���������� 
������������ � 
����� �����	
�	�, 
����! �!�� 
��"�	����	����! � �������������� "������ 
"�	����	������, ��� ����� � �����	
�	�. +��� 
��	�� ��"�	����	����� � �������������� 
	����� 
���	������, �� ���� "�	��� ���!������ 
����
��
���� 
�� �����	
�	�, � ������
��� 
�����	��� ���	���� "�	����	������ � 
����� 
�����	
�	�.  

• 0�	����	������ ��� ���	���� 
���!� � 
�������������� "������ �����	
�	� �� �	���
�� � 
������� �
�����  
���!� � ��������. �	� ��	�
�� 
��� ���������� ����� �������� ����������� 
���������!�, ��� ����� � �	�
��� �	��	����!� 
�	�
���� 
�� �
������ 
���!� ��� "������� 
	��	����� ��	��� ��������. $� ���������� 
���!� 
�! ������ ����������  ���������������. 
• ,������� ��� �������� ��	�� � "����	, �	������� 
���	!����� ���. 

_____________________________________________ 

7�/&
� #��&	&  
�	� ��������� ��	��� ����� �����! ������, 
��� ������ �� ��	�� ������ SxS, � ��������� WP 
(Write-protect – $����� ������) ���	���� ������, 
	�
����	������ ��� ���	���� 
���!� ���������!. 

         ��	��� ����� �����! ������ 

 
��&��0��&� 

(� ��������� ��������� ��	��� ����� �����! 
������ �� ��	�� ������ SxS, ���
� ��� ��������� � 
�����	
�	. ,�������� �� �	��� ��	�� �� �����	
�	�, 
�	��
� �� �������� ��������� ��	��� �����.  

��� �	
����
/&#�����
    . 
���
4 ����
& SxS      . 
_____________________________________________ 

2����� SLOT SELECT (#!��	 �����) 

 
_____________________________________________ 

������� 4	
�����& ���
1 ����
& 
SxS  
1. <
�.1 �
��1
 ��1%�4, 	��&�
� �� �����.  

2. �	
��
� ���
4 ����
& SxS � 	��
. 

6���! ACCESS 
(������ � ������) 

&���! 

�� ��	� 

2����� EJECT 
(#!�	��) 

2	!��� 
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6���� ACCESS (������) �������� �	���!�, ����� �� 
���� �������� �� �����!�, �� ����!���� �� 
���������� ��	�! � ������������ .  

3. 7�����
� ��1%�4.  

���&��5&� 	
�
4	� 	 ����/� ���� ACCESS 
(��	
4�)  

��
�� �� ������� 
�� ��	� ������ A � B 
	���������! ����������� ��� ����! ACCESS 
(������), ����!�� ��� �� ������!. 

 

�����  �
�
4	1 	��
��  

2	����� 
�������  

'������������� 
����� � 
���	������� ��	�� ������ SxS 
(������/���!����� 
���!�)  

$������ 
�������  

����	�!� 	���� (���������� � 
������ ��� ����	�����
���  � 
�������������� ���	������� 
��	�! ������ SxS)  

#!��.  • 2�	�� ������ SxS �� ���	�����. 

• $��	������� ��	�� 
��	�������������. 

• 2�	�� ������ SxS ���	�����, �� 
������� 
	���� ����. 

_____________________________________________ 

������� &#���0��&� ���
1 ����
& 
SxS 
1. �
����
� ��1%�4, ��� 0�3� ��6�&
� ��&� ��# 
�� �����4 EJECT (�1.��	) ��� 	��
&� '&�	�5&&, 
0
�.1 ������ �1��&�4��	. 

 
2. ����� ��6�&
� �� �����4 ��� &#���0��&� 
���
1. 

 
��&��0��&�  

• &��	������� 
���!� �� ��	����	�����, ���� �� 
�	��� 
������ � ��	�� �!�� �!�� ��� ������� ��� 
�!�� �������� ��	��. #�� 
���!� �� ��	�� ����� 
�!�� 	��	����!. ��	�
 �!�� ����� ������� ��� 
���������� ��	� ������ ���
����� � ���, �� 
����! ACCESS (������) ��	�� �����!� ��� �� ��	��.  
• 2��
� �! ��� ���� �����	
�	 ����� ��	���
� 
��	��� ����� ������� � ��������� MEDIA 
((������� ������) (	���� 	����! � ���������), �� 
72-������	�/��	��� ��
��������� ���������� 
��
������ �	���	�� ��	�! ������ SxS.  

 
1�� ��
������ ������������ ��������� ��	���� 
������	��� (��	. 92), ���
� ��������� 
������ ��� 
��	�� ������, � �������� �� ��	���, ���� �� 
���	����� ����������� ��� ��	�� ������.  

�������0��&� ��6�4     . 
���
��& ����
& SxS     . 
2��
� ��	�! ������ SxS ���	����! � ��� ����� A � B, 
������� ������ SLOT SELECT (#!��	 �����) 
�� 
�!��	� ��	�!, ����	�  �! ������ ������������. 
+��� ��	�� �� �	��� ������ �����������, 
�	�����
���� ������������� ��	��� ���� �� 

	���  ��	��. 
��&��0��&�  

2����� SLOT SELECT (#!��	 �����) �� �	��� 
����	�����
���� �� 
��������. �	� ������� �� 
������ ��	��� ���� �� �	�����
����. 2����� 
������	����� �� ��	��� ������	��� (��	. 92). 

:����
&�����&� ���
1    . 
 ����
& SxS       . 
0�	����	������ ����� ���	��������� ��	�
 
�������������� ��	�! ������ SxS � 
����� 
�����	
�	�. 

3	�!� 

����� �!�� 
��	���� 
��	��� 

(������ � ������� 
"������  ������ 
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��� ��	�! ������ SxS, ����	�� �� ��"�	����	����� 
��� ��"�	����	����� � 
	���� �������, �� 72-
������	�/��	��� 72-
������ ���������� ��������� 
� ���	���� � ��
���	�
���� �!�������� ���	���� 
"�	����	������. 
'�"�	����	���� ��	�� ������ � ������������ � 
����	�������, �	���
���!�� ����. 

7���0��&� � '����
&�����&&  

+��� ��	�� ������ SxS ��"�	����	����� � 
	���� 
���	������, ��� �� ����� �!�� ������������ � 

����� �����	
�	�.  

_____________________________________________ 

�1������&� '����
&�����&�  
�1.��&
� �4��
 Format Media (:����
&�����&� 
���
1 ����
&) (	
�. 131) ���� OTHERS (���0��), 
#�
�� 4��6&
� Media (A) (���
� ����
& (�)) &�& 
Media (�) (���
� ����
& (�)), & �1.��&
� �4��
 
Execute (�1����&
) ��� ��0��� 
'����
&�����&�. 

(�������� "�	����	������.  

'���	��� ��� ��������� � �	������ � �������!� 
��
�����	, ����!�� ��� �	����� �!��������, � 
����� �������� �	���!� ����� ACCESS (������). 
2��
� "�	����	������ ����	������, ��������� �� 
�������� ����	������� � ������ �	�� �����
.  

7��&	/��	���&#�����&� �� ����� 
'����
&�����&�  

#! ������ �	�����
��� ������ ��� ����	�����
����, 
��������� ��	�� ������ � 
	���� �����, ���� �
�� 
�	����� "�	����	������.  
 	�& '����
&�����&� ���#1���
	� ��4��0�1�  

2�	�� ������ SxS � ��� ����� ������� ������ ��� 
��	�� ������, �� �	�
���������� 
�� 
������������� � 
����� �����	
�	�, �� ��
�� 
"�	����	�������.  

2��
� ����	������� �	�
��	��
� ��� ���������, 
�������� ��	�� �� 	����  ��	�� ������ SxS � 
������������ � ����	������� � ���������.  

��&��0��&�  

• 2��
� ��	�� ������ "�	����	�����, ��� 
���!�, 
��� �� ��������!� ����	������ � "���! 
����	����, ���	� ���. 

• 2�	�! ������ SxS, ����	!� �	�
���������� 
������������ � 
����� �����	
�	�, 
����! �!�� 
��"�	����	����! � �������������� "������ 
"�	����	������, ��� ����� � �����	
�	�. 6 ��� 
��	��, ��"�	����	������� � 
	���� ���	������, 

����� �!�� ����� ��"�	����	����� � 
����� 
�����	
�	�. 

�������� �	
��%�3�	�    . 
������& #��&	&      . 
# 	����� Camera (2���	�) �! ������ �	���	��� 
���������� �	��� ������ �� ��	��� ������ SxS, 
���	�����!� � ����!, �� 72-������	�/��	��� 
��
���������. 

 
,�� ����� �	��� ������ � ������� ��
�� "�	���� 
(� ����������� ��� ��"	��!� ������� ������) 
�!�������� � ������������ � ����������� ��� 
�������  ���
�� ��	�! � ����	������� � �������.  
'��������� �	��� ����� ����� �	���	��� �� ��	��� 
������� BATTERY/MEDIA (%���	��/(������� ������) 
(��	. 111). 

��&��0��&�  

,����� ����������, ���� ��	�� ������ 
�������� �� ������. 

_____________________________________________ 

7����� ���
1 ����
& SxS  
• +��� ����� ���������� �	��� �� 
��� ��	��� 
���������� ������ 5 �����, ���������� 
�	�
��	��
� ��� ��������� Media Near Full 
((������� ���� ��������), ���� � ��
�����	�!� 
����! � 	��
����� �	�
��	��
� ��� ��
��. 
$������� ��	�! 
	�����, ��� ���� ������
���  
�����
��  �������. 
• +��� �! �	�
������ ������ 
� 
��������� 
�������� ����������� �	����� ������, ��������� 
�������� �� Media Full ((������� ��������), � 
������ �	��	�������.  

��&��0��&�  

(� �
�� ��	�� ������ SxS ����� �������� �������� 
����� 600 ������. +��� ���� ��������!� ������ 

�������� �	�
������� �������, ��
������ 
����������� �	����� �������� �� «0», � 
����	������� ��������� Media Full ((������� 
��������). 

��		
�������&�      . 
��.�
�	��	�.��	
&     . 
���
1 ����
& SxS     . 
+��� �� �����-���� �	���� �� ��	�� ������ 
���������� ������, ������
��� ������������ 
	���������������� ��	�!. �	� ���	���� ��	�! 
������ SxS, ����	�� �	����� ��������������, �� 
72-������	�/��	��� ��
��������� ���������� 
���������, �� ������
��� �!������� ���	���  
��������������.  
_____________________________________________ 

��		
�������&� ���
1  
�1.��&
� Execute (�1����&
), �4
�� ���/��&� 
�40�& Jog &�& ������� �6��	
&��, � #�
�� 
��6�&
� �� �40�4 &�& �6��	
&�.  
(�������� ���	���� ��������������. 
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#� �	��� �������������� ����	������� ��������� 
� �	������ � �������!� ��
�����	, ����!�� ��� 
�	����� �!��������, � ����� �������� �	���!� 
����� ACCESS (������). 
2��
� �	����� �������������� ����	������, 
��������� �� �������� ����	������� � ������ 
�	�� �����
.  

 	�& ��		
�������&� ���#1���
	� ��4��0�1�  

• 2�	�� ������ SxS � ��� ����� ������� ������ 
��� ��	�� ������, �� ����	�� �������� 
��	��������� ������, �� ����� �!�� �������������. 
��� ����� ��	�! ����	������� �	�
��	��
� ��� 
���������. &������ ������ ������ ��� �������� 
��	��, � ������������ � ����	������� � ���������.  

• 2�	�� ������ SxS, �� ����	�� �������� ������, 
����� ����� ����� 	�������������� ����� 
�����	���� "�	����	������.  

• # ������	!� ������ �� �
����� ������������ 
������ ���� ������. #���	�����
���� 
�������������!� ������ ����� ���������� 
�������!�. 

• &��
� ��� 
������� 
� � ����������� 
�������������� ��	� ������, 
�� ����	!� �!�� 
�!��
��� �	�
��	��
� ��� ��������� «Could not 
Restore Some Clips» ((��������� �������������� 
������	!� ������) ����� ���������� ���!��� 
�������������� ��	�! ������: 

1. &����	���� ��� ������
��!� ����! �� 
	���  
��	�� ������ SxS � ������  "������ ����	������ 
(��	. 101) �����	
�	� ��� � ������  �' XDCAM EX 
Clip Browsing Software (��	. 135). 

2. '�"�	����	���� ��	�� ������ SxS, �� ����	�� 
���� 
� ��� �	�����!, � ������  "������ 
"�	����	������ �����	
�	�. 

3. &����	���� ������
��!� ����! ��	���� �� ��	�� 
������ SxS � ������  "������ ����	������. 
7��&	/��	���&#�����&� �� ����� 
��		
�������&�  

#! ������ �	�����
��� ������ ��� ����	�����
����, 
��������� ��	�� ������ � 
	���� �����, ���� �
�� 
�	����� ��������������. 

.           . 

�	���#����&�      . 
���%��3� !�	
��3� �&	��    . 
#! ������ ������������ ����������!� 
�	�"����������!� 7������ ���� ��
���� PHU-60K, 
PHU-120K ��� PHU-120R � ���� �����	
�	��. 

7���0��&� 

• 0������ ����	������ ����	�����
���� (��	. 96) 
����� "��������	����� ����		����� �	� 
������������� � PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R 
�������� 
������. 

• $���
������ ������ "������ Slow & Quick Motion 
($���
������ � )���	����� ��������) (��	. 73) �� 
��
�� 	������� �	� ������������� PHU-60K/PHU-
120K/PHU-120R �������� 
������. 

������0��&�/�
���0��&� . 
 PHU-60K/PHU-120K/     . 
PHU-120R       . 
$�����/����	�����
���� �	� ������������� PHU-
60K/PHU-120K/PHU-120R �������� 
���� �� 
��������� �� 	����! � ��	��� ������ SxS, ���� �! 
��
�� ���� PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R ������� 

��� � ����� ��	�! ������ SxS. 

_____________________________________________ 

�	
������ 6�	
��3� �&	�� �� 
��������� 
#! ������ ���������� ������� 
��� � ������  

�������������� 
�	������ (
�����������!� 

�	������, ��!	� ����� � ��	���� ��������), 
������������� � ��������� � �����	
�	��, �� 
��
�   �����
�� 
�� ��������	��. 

)�������� 
�������������� 
�	������ �� ��
�   
�����
�� 
�� ��������	��. 

������������!� 
          
�	������ 

 
1. �	
����&
� ������&
���1� ���6�
�� �� 
#����� ���/���4 ��� ��	�		4���� & #�����&
� 
�3� 	 ����/� 0�
1��2 �&�
��. 

$�
��� �����
�� 

�� ��������	�� 
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2. �	
����&
� ���2��� ���	
&�4 (��46&���� 
���	
&��) � ������&
���1� ���6�
��. 

          2������ 
�� ����	���� 

          �	�����!� ������ 

 
#������� ��	��   �������� � ��� ���	��! 

�������������� 
�	������, � ����	�� ������� 
�� 
�	�����!� ������ ���	!��. 

+��� �! ���	����� 
�����������!� 
�	������ � 

	���� ���������, ������������ ���������� �� 
	������ �!��, �	� ����	�� ���	!�!� ����� ������� 

�� �	�����!� ������ ���	����� � ��8������ 
�����	
�	�, �������� ��	��   �������� � 
	���� 
���	��!. 

3. 7�����&
� ����
�� ���6�
��� (��	
�����
	� 	 
PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R 6�	
�&� �&	���) � 
6�	
���4 �&	�4, 4	
����&
� 6�	
�&� �&	� �� 
������&
���1� ���6�
�� ����������, & 
#�'&�	&�4�
� �3� 	 ����/� �10�6�� �� 
����
��� ���6�
���. 

�����	���� � ����������� ������������, 
���������
�
� � PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R 
�����	
 �	���
. 

_____________________________________________ 

������0��&� 	���&�&
����3� 
��.��� PHU 
1. �	
����&
� �1���0�
�� �&
��&� ���������� 
� ��#&5&� CAMERA (������). 

2. �
����
� ��1%�4 .���� ���
 ����
& & �	
��
� 
	���&�&
���1� ��.�� PHU � 	��
. 

 
#������� ���
��������!� ������ ����� ��	����, 
���! ������ �!� ���	����� ���	�. 
 

3. ����0&
� PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R 6�	
�&� 
�&	�. 
$���	���� �����!� ��
�����	 ������� PHU-
60K/PHU-120K/PHU-120R �������� 
����. 

.�	�� ������	�� �	��� ��
�����	 «ACCESS» 
(������) �����	
�	� ����	���� �	���!� �� 
��������� �	���, � ����	���� �����!�, ���
� 
���	������ ��
�� ������ 
�� 	����!. 

7���0��&� 

• 2	!��� ����� ��	� ������ �� ����� �!�� ���	!�� 
�	� ������������� PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R 
�������� 
����. 

• $��	����� ���
��������!� ������ ����� ��	����, 
���! �� �� ��� ���������� �� ��	��� ��� ��8���!. 

�
���0��&� 	���&�&
����3� ��.��� PHU 

���������� ����� �� ��	����, ��� � �	� ���� ���� 
��	�! ������. 

:����
&�����&�      . 
PHU-60K/PHU-120K/     . 
PHU-120R 6�	
��3�     . 
�&	��        . 
�	� ��������� PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R 
�������� 
����, ����	!� �� �!� ��"�	����	����, 
��� �!� ��"�	����	���� 
	���� ��������, ��
�� 
�!��
��� �	�
��	��
� ��� ��������� 
Unsupported File System (0������� ������� �� 
��

�	��������) �� 72-
������/������	� 
��
���������. 
'�"�	����	���� PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R 
������� 
��� � ������������ � �	���
���!�� 
����	�������. 

_____________________________________________ 

�1������&� '����
&�����&�  
�1.��&
� �4��
 Format Media (:����
&�����&� 
���
1 ����
&) (	
�. 131) ���� OTHERS (���0��), 
#�
�� 4��6&
� Media (A) (���
� ����
& (�)) &�& 
Media (�) (���
� ����
& (�)), & �1.��&
� �4��
 
Execute (�1����&
) ��� ��0��� 
'����
&�����&�. 

(�������� "�	����	������. 

'���	��� ��� ��������� � �	������ � �������!� 
��
�����	, ����!�� ��� �	����� �!��������, � 
����� �������� �	���!� ����� ACCESS (������). 
2��
� "�	����	������ ����	������, ��������� �� 
�������� ����	������� � ������ �	�� �����
. 

#�	���� �������� 
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7���0��&� 

• & ������  "������ �����	
�	� �	�����
���� 
������ Quick Format (%!��	�� "�	����	������) 
PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R �������� 
����, 
����	�� ������ ������ ���������� �������� 
����. 
��� ������� �
������ ���� 
���!� ��
�� ��� 
������� 
��� � �2 � �	�����
��� Full Format (������ 
"�	����	������). 

�������� �	
��%�3�	�    . 
������& #��&	&      . 
# 	����� Camera (2���	�) �! ������ �	���	��� 
���������� �	��� ������ �� ������� 
����, �� 72-
������	�/��	��� ��
���������. 

 
,�� ����� �	��� ������ � ������� ��
�� "�	���� 
(� ����������� ��� ��"	��!� ������� ������) 
�!�������� � ������������ � ����������� ��� 
�������  ���
�� ��	�! � ����	������� � �������. 
'��������� �	��� ����� ����� �	���	��� �� ��	��� 
������� BATTERY/MEDIA (%���	��/(������� ������) 
(��	. 111). 

��		
�������&�      . 
��.�
�	��	�.��	
&     . 
PHU-60K/PHU-120K/     . 
PHU-120R 6�	
��3�     . 
�&	��        . 
+��� �� �����-���� �	���� �� ������� 
���� 
���������� ������, ������
��� ������������ 
	���������������� 
����. 

�	� ��
�� ���� PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R 
�������� 
����, ����	!� �	����� ��������������, �� 
72-������	�/��	��� ��
��������� ���������� 
���������, �� ������
��� �!������� ���	���  
��������������. 

_____________________________________________ 

��		
�������&� 6�	
��3� �&	�� 
�1.��&
� Execute (�1����&
), �4
�� ���/��&� 
�40�& Jog &�& ������� �6��	
&��, � #�
�� 
��6�&
� �� �40�4 &�& �6��	
&�.  
(�������� ���	���� ��������������. 

#� �	��� �������������� ����	������� ��������� 
� �	������ � �������!� ��
�����	, ����!�� ��� 
�	����� �!��������, � ����� �������� �	���!� 
����� ACCESS (������). 

2��
� �	����� �������������� ����	������, 
��������� �� �������� ����	������� � ������ 
�	�� �����
. 

 	�& ��		
�������&� ���#1���
	� ��4��0�1�  

• PHU-60K/PHU-120K/PHU-120R ������� 
���, �� 
����	�� �������� ������, ����� ����� ����� 
	������������!� ����� �����	���� 
"�	����	������.  

• # ������	!� ������ �� �
����� ������������ 
������ ���� ������. #���	�����
���� 
�������������!� ������ ����� ���������� 
�������!�. 
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.           . 

�	���#����&� ���
1    . 
����
& Memory Stick      . 
	 ���&� ����
����     . 
,������������ ������������� ��
�� �
����	� 
MEAD-MS01 
��� ����������� ������������� ��	�! 
������ Memory Stick � ����! ������ 
�� SxS � 
������������ �� 
�� ������ � ����	�����
���� ��� 
��, ��� ��	�! ������ SxS. 

���2���/&� ���
1 ����
& Memory Stick 

«Memory Stick PRO-HG Duo HX» ��	��. 

�����	���� � ����������� ������������, 
���������
�
� � MEAD-MS01 
��	� ��������
 
��� �������	� ������� ��� 	����������	�. 

7���0��&� 

• 0������ ����	������ ����	�����
���� (��	. 96) 
����� "��������	����� ����		����� �	� 
������������� � ��	��� ������ Memory Stick. 

• $���
������ ������ "������ Slow & Quick Motion 
($���
������ � )���	����� ��������) (��	. 73) �� 
��
�� 	������� �	� ������������� ��	�! ������ 
Memory Stick. 

:����
&�����&� ���
1    . 
����
& Memory Stick      . 
0�	����	������ ����� ���	��������� ��	�
 
�������������� ��	�! ������ Memory Stick � 

����� �����	
�	�. 

��� ��	�! ������ Memory Stick, ����	�� �� 
��"�	����	����� ��� ��"�	����	����� � 
	���� 
�������, �� 72-������	�/��	��� 72-
������ 
���������� ��������� � ���	���� � ��
���	�
���� 
�!�������� ���	���� "�	����	������. 
'�"�	����	���� ��	�� ������ Memory Stick � 
������������ � ����	�������, �	���
���!�� ����. 

_____________________________________________ 

�1������&� '����
&�����&�  
�1.��&
� �4��
 Format Media (:����
&�����&� 
���
1 ����
&) (	
�. 131) ���� OTHERS (���0��), 
#�
�� 4��6&
� Media (A) (���
� ����
& (�)) &�& 
Media (�) (���
� ����
& (�)), & �1.��&
� �4��
 
Execute (�1����&
) ��� ��0��� 
'����
&�����&�. 

(�������� "�	����	������.  

'���	��� ��� ��������� � �	������ � �������!� 
��
�����	, ����!�� ��� �	����� �!��������, � 
����� �������� �	���!� ����� ACCESS (������). 
2��
� "�	����	������ ����	������, ��������� �� 
�������� ����	������� � ������ �	�� �����
.  

��&��0��&� 

• �	� "�	����	������, ��� 
���!� �� ��	�� ������ 
Memory Stick, ��� �� ��������!� ����	������, 
��
�� �
����! ��� ����������� �� �����
� ���� 
��������������. 

• 1��� �����	
�	 ���������� 
�� ������ ��������!� 
"�	��� ������, ����� ����� �� ����
�	����� 
"�	����. # ����� � ���� ��������� ��	�! ������ 
Memory Stick, ��"�	����	������� � ���������� � 
���� �����	
�	�, � ���� ��	� ������ Memory Stick 
�2, ����� �	������ � ����� 	����! �2 ��� ����	� 
��������!� 
���!�. 
����&���&� ���������� & �� 

��� ������������� ��	� ������ Memory Stick, �� 
����	!� �!�� �	�����
��� ������ � �������������� 
XDCAM EX ���	�����, ���������� USB ���
������ 
���
� �����	
�	�� � �2 � ���������� ��	�� ������ 
� ���� �����	
�	�, ��� ����������� ���������!� 
USB �
����	 
�� ��	� ������ 1). 

1) ��� �������� ��"�	����� � USB �
����	� 
�� 
��	� ������, ��	������� �� ��� ���� ��

�	��� 
XDCAM EX ���	����� (��	. 13). 

��� &	���#����&� ���
1 ����
& Memory Stick, 
�
'����
&�������� 	 ����/� ����������, 	 
��43&�& 4	
���	
���& 

� ���	�����1� �����
���� 

1. &
������ 	���	���  ����  
���!�, ��������!� 
�� ��	�� ������ Memory Stick. 

2. ����� ����	����� 	���	����� ����	������ 

���!�, ���������� USB ���
������ ���
� 
�����	
�	�� � �2, ���������� ��	�� ������ Memory 
Stick � ���� �����	
�	�, � ����� ��"�	����	���� �=, 
��������� ���  �2. 

%���� ���
��	�����	� ���	�	� �� �& �". ��� 
�������	� �����	���� � ����������� 
������������ 	��������
��� �". 

� ��43&�& 4	
���	
���&, &	���#4�/&�& ���
1 
����
& Memory Stick 

1. &
������ 	���	���  ����  
���!�, ��������!� 
�� ��	�� ������ Memory Stick. 

2. ����� ����	����� 	���	����� ����	������ 

���!�, ��"�	����	���� ��	�� ������ Memory Stick 
� ������  ���	������, � ����	�� ��
�� 
�������������� ��	�� ������. 

��� �������	� 
����� ���
��	�����	�, 
�����	���� � ����������� ������������ 
����������, � ������
 ����� 	������������� 
����� ��
��	.  

 

• Memory Stick � ����  ���� ��� 
��	���!�� ��	���� Sony Corporation. 

• «Memory Stick PRO-HG Duo HX» � 
����������� ��� ���� ���� ��� ��	���!�� ��	���� 
Sony Corporation. 
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7��&	           .  

�	����1� ��.�0&�     . 
���5��4�1       . 
'�����!� "������ ������ �!����� ��� � 
�������������� ���
� ��� �	���
�	. 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

���3�
��&
���1� �����5&&  
1. �	
����&
� �����	
� #���6���4� 
���4�4��
���4� .�
����. 

2. 7�3�4#&
� ���
1 ����
& SxS.  

+��� �! ���������� 
�� ��	�!, ������ �	�
������� � 
������������� ��	��� ����� �� ���	�  ��	��, 
���
� ��	��� ��	�� ����������.  

3. �������&
� ����2 �10�3 %
���& �.9��
&��, 
0
�.1 �
��1
 %
���4, �	
�����4� � .����4 
�.9��
&��. 

4. �
��34�&�4�
� 43�� ��	����6��&� !�-
���&
��� ��� 4��.	
�� ��.�����&� 
&#�.��6��&�.  

2��
� �! ������ ������������ ��
���������, 
���������� 72-������	 � ����
��� ��������� � 
��	�����	���� ���� ������� ��
���������.  

5. �	
����&
� �������0�
�� �&
��&� � 
����6��&� CAMERA (������).  

2����	
�	 ��� ����� � ���
�� � 	���� Camera 
(2���	�). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�	� ������������� ������ �) ������	���� 	���� 

������������� ��	������� (��	. 31). 

��&��0��&� 

2��
� �! �
�	������� �����	
�	, ��������� 
�������� ������, ��

�	������� ��� ����� ����� 
	����. 

 
_____________________________________________ 

7��&	 (��6&� Full Auto – �����	
� 
��
���
&0�	�&�)  
6. "�6�&
� �����4 Full Auto (�����	
� 
��
���
&0�	�&�), 0
�.1 #�3����	� &��&��
�� 
�����&. 

72-������	 

 

REC START STOP 

($����� ����/&���)  

 

REC REVIEW  

(�	�����	 ������)  

 

*��	�� ��8������ � 
��������� 
OPEN ('��	!��) FULL AUTO 

(��������  
������������� 
	����)  

 

#!�� ����� �������: CAMERA (2���	�)  

 
/���������	��� ����	�� 

2�	�! ������ 



 41 

#�� ����� ��������  ������������� 	����, 
������	� ��� TLCS (Total Level Control System 
(������ ������� 	�����	���� �	�����)) (��	. 119).  

�	� ���� ��� � ��� ���
� ��� 	�����	����: Auto 
Iris (/������������ 
��"	����), AGC 
(/������������ 	�����	���� ��������, /�)), Auto 
Shutter (/������������ �����	), ATW (Auto Tracing 
White (/������������ �������� �� �������� 
������)); ��� ���!� ������������ 	�����	� ��� 
�	����� � ������ ������. 

+��� �! ������ 	�����	����� �� �	��� , ���� ��� 
��������  ������������� 	���� � �	������� � 

����� ������
���� ���
� ��� 	��
��!:  

«�����	����� �	�����
» (���. 52) 

« �������� ��	���	�» (���. 49) 

« �������� #����������� �������» (���. 50) 

«�����	����� ������� ������» (���. 45) 

��&��0��&� 

AF (Auto Focus (/������������ "�����	����)) �� 
������	����� �	� ��������� �����	
�	� � 	���� Full 
Auto (��������  �������������).  

!����
��	$ �� ����
��	������ �����	����� �
. 
������ «�����	����� � ���	
� AF 
('���
��	������ �����	�����)» (���. 57). 

7. "�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

#! ������ ��� ��� ������ ���	�
����� ������ 
REC START/STOP ($����� ����/&���) �� 	��� ��� 
�� �������� �������.  

(+��� �! ����������� ,2 ����� �), ������� ������ 
REC ($�����) �
���	������ � ������� ��� 
��	��	����.)  

$���	� ��� ��	�
��� � ��
��� ��
�����	�!� ����!, 
� ��������� ������.  
8. ��� �	
�����& #��&	& 	���� ��6�&
� �����4 
REC START/STOP (7��&	 �4	�/�
��).  

(+��� �! ����������� ,2 ����� �), ������� ������ 
REC PAUSE (����� ������) �
���	������ � ������� 
��� ��	��	����.)  

$����� ���������������, � �����	
�	 ���
�� � 
	���� STBY (����	�!� 	���� ������).  

��&��0��&�  

+��� �! ������� ������ REC START/STOP ($����� 
����/&���) 
�� ����� ���
� ��� ������, � �� 
�	��� ��� �	�
!
���� ���	���� ������ �� 
��������, ����� ��������� �	�
��	��
� ��� 
��������� Cannot proceed ((��������� 
�	�
������) � ����� ������ ����� �� �������. 

��� �����
���
&
 	�40����� �%&.�0��� 
�������0��&�  

2����� REC START/STOP ($����� ����/&���) �� 
	��� ��8�
����� � 	!���� REC HOLD (%����	���� 
������). +��� ������ REC START/STOP ($����� 
����/&���) �� 	��� �� ������������, 	������
����� 
���������� 	!�� � ��������� HOLD (%����	����) 

�� �����	���� ������. 

 
�!�� REC HOLD 

(%����	���� ������)  

.���! 	�������	����� ������, ����	����� 	!�� � 
����
��� ���������. 

_____________________________________________ 

�������� ��	�����3� #��&	����3� 
��&�� (Rec Review (���	��
� 
#��&	&))  
9. "�6�&
� �����4 REC REVIEW (���	��
� 
#��&	&).  

/�����	����� ������ Rec Review (�	�����	 ������) 
(��	. 67), � �����
��� ��������!� ���� 
����	�����
���� � ������ �������������� �	����� 
�� 72-������	�/��	��� ��
���������.  

2��
� �	� ����	�����
���� 
���������� ����� �����, 
�����	
�	 ����	������� � 	���� STBY (����	�!� 
	���� ������).  

������&� ��&���  

#! ������ �
����� �����
��� ��������!� ����, 
��������� "�����  Last Clip DEL ()
������ 
�����
���� �����).  

&
. ������ « �����	� ���������� ���	������� 
��	��» (���. 90). 

,���������� "�����  All Clips DEL ()
������ ���� 
������), ���� �! ������ �
����� � ��	�! ������ ��� 
��������!� ����!.  

&
. ������ « �����	� ���� ��	���» (���. 90). 

��� �!��	� �
�������� ����� ���������� �����	
�	 
� 	���� Media ((������� ������). 

&
. ������ « �����	� ��	���» (���. 102). 
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��&� (����1� #��&	&) & &�� ��&��  

2��
� �! �	��	������ ������, ��
��������, 
�������� ������ � �������������!� 
���!� � 
������� ����� � 
� ����� ������, ����!�� ��� 
��������!�� ��� �
�� ���� �� ��	�� ������ SxS.  

��� ���
��� �����, ����������� �� 
����� 
�����	
�	�, ������������ ����	�	����� ��� 
�����, ��������� �� 8 ������ (��	�!� ��!	� – 
��������-��"	��!�, � �������!� ��!	� – 
��"	��!�).  

��&���: ABCD0001  

��	�!� ��!	� ����� (��������-��"	��!�) ����� 
�!��	��� �� ������ , ��������� ����� Clip (2���) 
(��	. 131) � ���  OTHERS (�	���), ��	�
 
������ ������. (����� ������ �� �������� 
������.)  

�����
��� ��!	� (��"	��!�) ������������ 
���	���� � � ��	�
�� ����.  

7���0��&� � ��&��2  

# ���	������� ��	�� XDCAM EX ����������!� 
	����	 "���� ��	����� 	����	�� 4 5� 
�� HD 
������ � 2 5� 
�� SD ������. +��� ������ 
�	�
�������� 
��������� �	���, �����!����!� 
����	���! ����� �!�� 	�����! �� ��������� 
"�����, � ����������� �� 	����	� "���� 
(������������ ��������� ����� – 99). 
2����	
�	 	���������� 
��������  ������ � 
������� �
���� �����, 
��� ���� ��� �!�� 
	������ �� ����. 

�����!� ���� ����� �!�� ������� 
�����
��������� �� 
��� ��	��� ������, 
���������!� � ����! / � #.  

�	� ����	������ ������ �� ������� 
��� ��� 

	���� ���������� � ������  ����� ��	� 
	������
����� ������������ �' 
�� �	�����	� 
������ XDCAM EX Clip Browsing, ����	�� ������� 
�� �	��������� CD-ROM.  

��&��0��&� 

+��� ����	������ �	�����
���� � 
�������������� �' Explorer (Windows) ��� Finder 
(MAC), �������� ��	������ ���	�	!������ � 
����������� ���
� ��������!�� ����	������. 

+��	&������ ������6&
����	
 ��&�� 

# HD 	����� ���� ����� ����� 
����������� �� 
����� 24 ����. +��� ������ �	�
�������� ����� 
24 ����, ���� ������������ 	��
�������. 

 

.           . 

�1.�� �&��� '����
�    . 
#! ������ �!��	��� 	�����!� ��
�� "�	���! 
�� 
������/����	�����
����, ��������� �����! HD/SD 
Mode (HD/SD �����) � Video Format (#�
�� "�	���) 
� ���  OTHERS (�	���). 

�	� ������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ������� 
"�	��� ����	������� �� ��	���. 

 

�1.&����1� '����
1    . 
0�	���!, ����	!� ����� �!�� �!�	��!, ������� �� 
����, ����� ��������� �
����� � ������ Country 
(&�	���) ���  OTHERS (�	���) – NTSC Area ($��� 
NTSC) ��� PAL Area ($��� PAL) (��	. 130). 

_____________________________________________ 

HD ��6&� 
2��
� �����	
�	 ���������� � HD Mode (HD 	����), 
��
�� "�	���!, �������������!� � 
����� 
�����	
�	�, ��	�
��� � ��"	���� ����� �	� ������ 
(HQ/SP), 	����	 �����!������� ����	������ 
(��	����������� 	��	������), ������� 	��������� 
�	� ������ (i/P – �	����	��!�/�	��	������!� 
������). .�����! ��
	�� ����!�� ��� � ��
� 

��������� ����, � ��	�������� 
� ������ ����. 

2��
� �! �!��	���� "�	��� HQ, ������ 
�������������� �� ���	����  35 4���/�, � 	����� 
VBR (��	�����!� �����).  
2��
� �! �!��	���� "�	��� SP, ������ 
�������������� �� ���	����  25 4���/�, 
����������� � HDV, � 	����� CBR (��������!� 
�����).  
��3�� �1.&���
	� NTSC Area (7��� NTSC) 

 

:����
  ���&��5&� � ������ 
����������  

HQ 1920 x 1080, 
59,94, �	����	��!�  

HQ 1920/60i  

HQ 1440 x 1080, 
59,94, �	����	��!�  

HQ 1440/60i  

SP 1440 x 1080, 59,94, 
�	����	��!�  

SP 1440/60i  

HQ 1920 x 1080, 
29,97, �	��	������!�  

HQ 1920/30P  

 



 43 

 

:����
  ���&��5&� � ������ 
����������  

HQ 1440 x 1080, 
29,97, �	��	������!�  

HQ 1440/30P  

HQ 1920 x 1080, 
23,98, �	��	������!�  

HQ 1920/24P  

HQ 1440 x 1080, 
23,98, �	��	������!�  

HQ 1440/24P  

SP 1440 x 1080, 23,98, 
�	��	������!� 

SP 1440/24P 

HQ 1280 x 720,    
59,94, �	��	������!� 

HQ 1280/60P 

HQ 1280 x 720,    
29,97 �	��	������!� 

HQ 1280/30p 

HQ 1280 x 720,    
23,98, �	��	������!�  

HQ 1280/24P  

��3�� �1.&���
	� PAL Area (7��� PAL) 

 

:����
  ���&��5&� � ������ 
����������  

HQ 1920 x 1080,      
50, �	����	��!�  

HQ 1080/50i  

HQ 1440 x 1080,      
50, �	����	��!� 

HQ 1440/50i 

SP 1440 x 1080,       
50, �	����	��!�  

SP 1080/50i  

HQ 1920 x 1080,      
25, �	��	������!�  

HQ 1920/25P  

HQ 1440 x 1080,      
25, �	��	������!�  

HQ 1440/25P  

HQ 1280 x 720,        
50, �	����	��!� 

HQ 1280/50P 

HQ 1280 x 720,         
25, �	��	������!�  

HQ 1280/25P  

_____________________________________________ 

SD ��6&� (DVCAM ��6&�) 
2��
� �����	
�	 ���������� � SD Mode (SD 	����), 
��
�� "�	���!, �������������!� � 
����� 
�����	
�	�, ��	�
��� � ������ ��
	��, ������� 
	��������� �	� ������ (i/P – 
�	����	��!�/�	��	������!� ������), � 
����������� ���	�� ��
	� SQ/EC. 

.�����! ��
	�� ����!�� ��� � ��
� 
��������� 
����, � ��	�������� 
� ������ ����. 

2��
� �! �!��	���� "�	��� SD, ������ 
�������������� �� ���	����  25 4���/� � 	����� 
CBR (��������!� �����). 
��3�� �1.&���
	� NTSC Area (7��� NTSC) 

 

:����
  ���&��5&� � ������ 
����������  

720 x 480, 59,94, 
�	����	��!�, ����!�  

DVCAM60i SQ 

720 x 480, 59,94, 
�	����	��!�, ���� 

DVCAM60i EC 

 

 

:����
  ���&��5&� � ������ 
����������  

720 x 480, 29,97, 
�	��	������!�, ����!�  

DVCAM30P SQ 

720 x 480, 29,97, 
�	��	������!�, ���� 

DVCAM30P EC 

��3�� �1.&���
	� PAL Area (7��� PAL) 

 

:����
  ���&��5&� � ������ 
����������  

720 x 576, 50, 
�	����	��!�, ����!�  

DVCAM50i SQ 

720 x 576, 50, 
�	����	��!�, ���� 

DVCAM50i EC 

720 x 576, 25, 
�	��	������!�, ����!� 

DVCAM25P SQ 

720 x 576, 25, 
�	��	������!�, ���� 

DVCAM25P EC 

��&��0��&� 

�	� 	����� � SD 	����� ��� ��� ���
� ��� 
��	�������: 

• &��
� ��� ���������!� 	����! ������ �� ����� 
�!�� �����������!. 

- Slow & Quick Motion ($���
������ � )���	����� 

�������) 

- Interval Rec (,���	������� ������) 
- Frame Rec (����
	���� ������) 
• 4���� OK � ������ �� ����� �!�� 
�������! � ����. 

�������0��&� ��6�4 SD & 
HD ��6&���&      . 
��� ��	��� ���� SD/HD 	������ ����������� 
����� SD/HD Mode (SD/HD 	����) ���  OTHERS 
(�	���). 

�	� ��������� ������ ��� , �����	
�	 
������������ ��	������������ �	�� �	���
�	� 
��� ����. 
��&��0��&� 

��	��� ���� SD/HD ���������� �� �	��� ������ 
��� ����	�����
����. 

1. "�6�&
� �����4 MENU (+���) 0
�.1 ������	
& 
��������� � ��6&� +���, ������&
� � ���� 

OTHERS (���0��) & �1.��&
� �4��
 SD/HD 
Mode (SD/HD ��6&�). 
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2. �1.��&
� 6�����1� '����
. 
(� ��	�� ��
�� �!��
��� ��������� 
�� 
��
���	�
���� �!��	�. 

 
3. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

2����	
�	 ������������ �!�� ����, ����� 
��	�����������, ������	�� ��������� ��� . 

����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113). 

)�������� 
�� ������� ���  Video Format, Output 
Select � i.LINK I/O 
�� SD � HD 	������ 
�����!�� ��� � ������ ����������. �	� 
��	��� ���� ���
� SD � HD ��� �����! 
������ ��� ������������ � ������������ � 
�!�	���!� 	������. 

�#�����&� '����
�     . 
(������ ������ MENU (4�� ) 
�� ��������� 
�����	
�	� � 	���� 4��  � �!��	��� (���  
OTHERS (�	���)), � ����� �
������ ��������� 
Video Format (#�
�� "�	���). 

 
����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113). 

&�����! �� ����	"���! COMPONENT OUT 
(2���������!� �!��
), SDI OUT (#!��
 SDI), A/V 
OUT (#!��
 A/V) � HDMI OUT (#!��
 HDMI) 
������� � � ������������ � "�	�����, �!�	���!� � 
���� ��� . 

&
. ������ «(��
�� 	 �����	���	� ��� ������ 
�	������» (���. 142).  

7���0��&� � '����
� #��&	& � ��6&�� 1440/24P  

�	� ������ � 	����� SP 1440 × 1080 � ������� 
��
	�� 23,98 (�	��	������!� ������) (��
������ � 

����� �����	
�	� SP 1440/24P) ����	������ 
�����!�� ��� � ������� ��
	�� 59,94 � 
�	����	���� 	����� (��
������ SP 1440/60i) 
���	�
����� ��	������ pull-down. 
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.           . 

�������0��&�      . 
���
����12 (ND)     . 
'&�
���       . 
# �����	
�	� ��� ��� ���	����!� ����	����!� 
"����	!, ��������� ��� 	����� 
��"	���! � 
�	������� 
��������.  

)��������� ��	��� ����� ����	������� (ND) 
"����	� � ������������ � �	�����  ��8����.  

 
 

2: 1/64ND  

1: 1/8ND  

OFF (�1��.): Clear (�	��	��!�)  

�	� ������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ����	 
����	������� "����	� ����	������� �� ��	���. 

 
��&��0��&�  

,�
������ �����������, ���� ��	��� ����� 
����	������� (ND) "����	� ����� � ��������� OFF 
(#!��.). 

.           . 

��34�&����� .����	�     . 
 .���3�        . 
������	���� ������� ������ ������
��� �!�������, 
���! ��������� ������������ �������� 
�����	���	� �������� ���������. #! ������ 
�!��	��� 	���� 	�����	���� � ����������� �� 
������� �8����. 

_____________________________________________ 

��6&� Preset (����4	
������) 
# ���� 	����� �������� �����	���	� 
��������������� �� �	�
������������� ������� 
(����
���� ���������: 3200K). #!��	���� ���� 	����, 
���
� ����������� �	��� �� 	�����	���� ������� 
������ ��� ���
� �! ������ ��"����	����� 
����
�	���� ������� 
�� ������� ������.  

_____________________________________________ 

��6&� Memory A (����
 �), Memory 
B (����
 �)  
• %����� ������ ��������������� �� �������, 
���	������� � ������ / ��� #.  

• �	� ������� ������ WHT BAL (%����� ������) 
�!��������� ������������� 	�����	���� ������� 
������, � ������� 	�����	���� ���	������� � 
������ / ��� #. 

_____________________________________________ 

��6&� ATW (Auto Tracing White 
balance – «��
���
&0�	��� 	��6��&� 
#� .����	�� .���3�»)  
# ���� 	����� �����	
�	 ������������ 	�����	��� 
������ ������ � ������������ � ��������� �8����. 
2��
� �������� �����	���	� �������� ��������� 
��������, ������ ������ ��
��	�������� 
������������.  

4���� �!��	��� ���� ������� ���	���� 
	�����	���� � ������ ATW Speed (&��	���� ATW) 
���  CAMERA SET ((���	���� ����	!) (��	. 120). 

:&�	&�����&� #��0��&� ATW (Auto Tracing White 
balance – (��
���
&0�	��� 	��6��&� #� .����	�� 
.���3�)) 

2��
� ATW Hold (0����	������ /������������� 
�������� �� �������� ������) "������ �������� 
�� �
�� �� ��������!� ������, �! ������ 
��"����	����� ������� ATW (/������������� 
�������� �� �������� ������), 
��� ���
� ATW 
	���� ��� ��, ����� �� ����������� ��  �������. 
����������	 �� ������	�� � ��������

	 
������
	, �
. ������ «!�
����	� �����	� 
)�������
� "�����» (���. 68). 

�1.�� ��6&�� ��34�&����& 
_____________________________________________ 

�	���#����&� �������0�
���  
���	�
����� ��	��� ����� WHITE BAL (%����� 
������) �! ������ �!�	��� 	���� Preset 
(�	�
���������), 	���� Memory A (������ /) ��� 
ATW (Memory B (������ #)). 

��	��� ����� ND 
"����	� 
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��� ��������� # ��	��� ����� WHITE BAL 
(%����� ������) �	� �������� �����	
�	� � ����
� 
�!�	�� 	���� ATW. 1�� ��������� ����� �������� � 
������ «White Switch <B>» (��	��� ����� ������� 
������ <B>) (��	. 120) ���  CAMERA SET 
((���	���� ����	!) � �!�	��� 	���� Memory B 
(������ #).  

��	��� ����� WHITE BAL 

(%����� ������) 

 
 

�: ����� ATW or Memory B (������ #)  

�: ����� Memory A (������ /)  

PRST (����4	
������): ����� Preset 
(�	�
���������) 

• )�������� �����	
�	� � 	���� Full Auto 
(��������  ������������� 	����) (��	. 40) 
�	���
�� � �	���
�������� ��������� 	����� ATW.  

• (�������� "������ ��� ����/�!�� ���� 
	����� ATW ��������� ���������� 
������	�����/
�������	����� 	���� ATW, ���
� 
	���� Full Auto (��������  ������������� 	����) 
�!�� ��. 

����������	 � ��������
� ������� �
. ������ 
«!�
����	� �����	� ��������
� ������» (���. 68).  

_____________________________________________ 

�	���#����&� ���� Direct (����1� 
�����5&&)  
�	� ������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ������� 
	���� 	�����	���� � �������� �����	���	� 
����	��� ��� �� ��	���. 

 
ATW: ����� ATW (/������������ �������� �� 
�������� ������)  

W:A: ����� Memory A (������ /)  

W:B: ����� Memory B (������ #)  

W:P: ����� Preset (�	�
���������)  

2��
� ���  Direct (�	��!� ���	����) ������������ � 
	����� All (#��), �! ������ �!��	��� ���
� ATW, 
W:A, W:B � W:P. 

2��
� ���  Direct (�	��!� ���	����) ������������ � 
	����� Part (.����), �! ������ �!��	��� ���
� 
ATW � 	������, �����������!� � ������  
��	��� ����� WHITE BAL (%����� ������).  

����������	 � 
��$ Direct (���
� ������		) �
. 
������ «������ � 
��$ Direct (���
� ������		)» 
(���. 22).  

�1������&�       . 
��
���
&0�	��3� .����	�    . 
.���3�        . 
#!������� ������������  	�����	���� ������� 
������ � ������������ � �������� �����	���	�� 
�������� ���������. $������ 	�����	���� ����� 
���	����� � ������ / ��� #.  

��&��0��&�  

/�����������  	�����	���� ������� ������ ������ 
�!������� � 	����� Preset (�	�
���������).  

1. ��� 	�2�����&� #��0��&� ��34�&����& � 
����
& �1.��&
� ��6&� Memory A (����
 �) &�& 
Memory B (����
 �).  

2. �1.��&
� ���
����1� (ND) '&�
�, 
���2���/&� ��� 4	���&� �	��/��&�.  

3. ��	����6&
� .��1� �.9��
 � 
�2 6� 4	���&�2 
�	��/��&�, ��
��1� &	���#4�
	� ��� 	9���&, & 
�	4/�	
�&
� «���#�» �������, 0
�.1 .���� 
�.��	
 �
�.��6���	 �� 8�����.  

4���� ������������ ���!� ��8��� (����  �����, 
����  ����� � �.�.), ����	!� ������� ������ ��8���� 
�8����. &��
��� �� ���, ���! �� ��	��� �� �!�� 
����� � �!����� ������������ .  

4. �
��34�&�4�
� �&�'��3�4 �.9��
&��.  

)��������� �� � ������ ���������, ���� �!�	�� 
	���� 	���� 	�����	���� 
��"	���!.  

5. "�6�&
� �����4 WHT BAL ((����	 .���3�).  

(�������� ������������� 	�����	���� ������� 
������. 
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#� �	��� 	�����	���� �� ��	��� ����	������� 
��������� � �	������ ����	���� ����	!. 2��
� 
	�����	���� ������� ����	������, ��������� � 
�	������ �������� �� ��������� � ��� ����	�����, 
� ����� ����!������ ��������� �������� 
�����	���	�. 

• 2��
� �!��������� 	�����	���� � 	����� ������, 
������� 	�����	���� ���	������� � ������ (/ ��� 
#), �!�	����� � ���� 1 �	���
�	!.  

• 2��
� 	�����	���� �!��������� � 	����� ATW 
(/������������ �������� �� �������� ������), 

���� �	�
�������� �������� � 	����� ATW.  

 	�& ��
���
&0�	��� ��34�&����� .����	� 
.���3� ���#1���
	� ��4��0���  

&�������� �� ������ ����	������� �� ��	��� � 
������ �	���	�� �	�� �����
. +��� ����	������� 
��� ��������� �� ������, �����	��� 	�����	���� 
������� ������. +��� ��������� �� ������ 
�	�
������ ����	������� ����� ���������� ���!���, 
�	����������	������ � �	�
���������� ��	��� 
����	� Sony. 

.           . 

�
�.��6��&� ��������    . 
& 	
�4�
4� «#�.��»     . 
#� �	��� ������ ����� ������ 	�����!� ��	��	! � 
��	����	! «���	�» � ����	������, ����	������� �� 
72-������	� ��� ��	��� ��
���������. 

$����!����!� ������! �	� ���� ���� ��� ��� 
���������.  

�
�.��6��&� ��������    . 
,���������� ����� «Marker» (4�	��	) � ���  LCD/VF 
SET ((���	���� 72-
������/��
���������). 

(������ ������ MENU (4�� ) 
�� ��������� 

�����	
�	� � 	���� 4��  � �!��	���  (���  
LCD/VF SET ((���	���� 72-
������/��
���������)), 
� ����� �!��	��� � ���  «Marker» (4�	��	). 

 
_____________________________________________ 

��
&��5&� &��&��5&& ��������  
• &
������ 
�� Setting ()��������) ��������� On 
(#��.), � ����� �	�����
��� ����������� 
��� ����/�!�� ���� ��	��	��.  

+��� 
�� Setting �!�	��� ��������� OFF (#!��.), �� 
�
�� ��	��	 �� ����	�������.  

• (�������� "������ Marker on/off (4�	��	 
#��./#!��.) �
��� �� ��������!� ������ ��������� 
��	������ 	������ Setting: On/Off ()��������: 
#��./#!��.) �������� �� ������. 
����������	 � ��������
� ������� �
. ������ 
«!�
����	� �����	� ��������
� ������» (���. 68). 

_____________________________________________ 

�
�.��6��&� ������� #��1 
3����
&�������3� �
�.��6��&�  
&
������ 
�� Safety Zone ($��� ��	����	�������� 
����	������) ��������� On (#��.) 
�� ���
� � 
����	������ �� ��	��� ��	��	� ���! 
��	����	�������� ����	������. 

��� «���! ��	����	�������� ����	������» �! 
������ �!�	��� 	����	 ��	��	� � �	������� �� 
�����
� ����	������: 80%, 90%, 92,5% � 95%. 

2����� WHT BAL 
(%����� ������)  
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�	���	: 95% 

 
2��
� ��� �� ��	��	 "�	���� ����	������, 
��	��	 ���! ��	����	�������� ����	������ 
����!���� �""�������  ���� ����	� ��	��	� 
"�	���� ����	������.  

_____________________________________________ 

�
�.��6��&� 5��
�����3� �������  
&
������ 
�� Center Marker (9���	����!� ��	��	) 
��������� On (#��.) 
�� ���
� � ����	������ �� 
��	��� ����	������� ��	��	�. 

 
_____________________________________________ 

�
�.��6��&� ������� '����
� 
&#�.��6��&�  
&
������ 
�� Aspect Marker (4�	��	 "�	���� 
����	������) ��������� On (#��.) 
�� ���
� � 
����	������ �� ��	��� ��	��	� "�	���� 
����	������. #!��	��� ��	��� ��	��	� �� 
���
� ��� �������: 4:3, 13:9, 14:9 � 15:9, 
��������� ����� Aspect Select (#!��	 "�	���� 
����	������»).  

�	���	: 4:3 

 
#! ��� �� ������ �������� �	����� ����	������ 
����	������ �� �	�
����� ��	��	� � ������  
"������ Aspect Mask (4���� "�	���� ����	������». 
$������ ����� �!�� �!�	��� � 
�������� �� 0% 
� 
90% (��� 10%). 

��&��0��&� 

4�	��	 "�	���� ����	������ �� �!��
���� �� 
��	��, ���� � SD 	����� �!�	�� "�	��� EC (Edge 
Crop) (2���). 

_____________________________________________ 

�
�.��6��&� �&�&� ���������/�� 
����&  
&
������ 
�� Guide Frame ((��	���� ��� 	����) 
��������� On (#��.) 
�� ���
� � ����	������ �� 
��	��� ����� ���	���� ��� 	����. 

 

�
�.��6��&� 	
�4�
4�    . 
«7�.��»         . 
&�	����	! «$��	�» ����� �������� � ����	������ 
�� 72-������	�/��	��� ��
��������� 
�� �	���	�� 
����������� ���� �	���� �	�����.  

$���
���� ��������� 
�� ��	����	 «���	�». 

  1 (70%)   2 (100%) 

 
_____________________________________________ 

����0��&�/�1���0��&� &��&��5&& 
	
�4�
4� «#�.��» 
(������ ������ ZEBRA ($��	�) ��� ���/�!�� ��� 
��
�����  ��	����	 «���	�». 

 

 

 
_____________________________________________ 

�#�����&� 	
�4�
4�1 «#�.��» 
,�������� ����� ZEBRA ($��	�) � ���  LCD/VF SET 
((���	���� 72-
������/��
���������), �! ������ 
�������� ����	������  ��	����	� «���	�». 

2����� ZEBRA 
(«$��	�») 
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(������ ������ MENU (4�� ) 
�� ��������� 
�����	
�	� � 	���� 4��  � �!��	��� ���  LCD/VF 

SET  ((���	���� 72-
������/��
���������), � 
����� �!��	��� � ���  ZEBRA ($��	�). 

 
�1.�� «#�.�1»  

#!��	��� ����	�����!� ��	����	! «���	�».  

1 (Zebra1): '���	������� ��	����	� «���	�» � ���� 
±10% �� ������������ �	���� ��
���������, 
�������������� � ������ «)	����� Zebra1».  

2 (Zebra2): '���	������� ��	����	� «���	�» 
�� 
�	���� ��
���������, �	��!�� ���� 100%.  

Both (�.�): '���	��� ��� ��� ��	����	!, Zebra1 � 
Zebra2.  

������ ��� 	
�4�
4�1 Zebra1  

)��������� ����	����!� �	����� 
�� ��	����	! 
Zebra1 � �	�
���� �� 50 
� 107%. $������ �� 
�������  – 70%. 

.           . 

�	
������ 4	&���&�     . 
#! ������ ���������� �������� ��
�� ��������� � 
������������ � �	�����  ��8����. #!��	��� 	���� 
���������, �	�����!� �� �������� �8����.  

_____________________________________________ 

��6&� '&�	&�������3� 4	&���&� 
(�40��� ��34�&����� 4	&���&�)  
#!��	��� �������� ��
�� ���������, ��������� 
��	��� ����� ��� ���	���  � ��� .  

_____________________________________________ 

��6&� AGC (��
���
&0�	��� 
��34�&����� 4	&���&�, ���)  
)������� ��
�� ��������� 	�����	����� 
������������, � ������������ � �	�����  
����	������.  

7��&	 	 '&�	&������1�    . 
4	&���&��       . 
_____________________________________________ 

�1.�� 4	&���&� ��	���	
��� 
�������0�
���  
#!��	��� ��������, ��������� ��	��� ����� GAIN 
()�������).  

��&��0��&�  

2��
� 	���� AGC (/�)) ��� ��, �!��	 
"����	�������� ������� �������� ����������. 

 
$���
���� ��������� ������� �������� 
�� ���
��� 
�� ��������� ��	��� ����� ���
� ���:  

L: 0 
%  

M: 9 
%  

H: 18 
%  

1�� ������� ����� �������� � �	�
���� �� -3 
% 
� 
+18 
%, ��������� ���  CAMERA SET ((���	���� 
����	!). 

��	��� ����� 
GAIN ()�������) 
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�#�����&�  

(������ ������ MENU (4�� ) 
�� ��������� 
�����	
�	� � 	���� 4��  � �!��	��� ���  

CAMERA SET  ((���	���� ����	!), � ����� 
�!��	��� � ���  Gain Setup ()�������� ��������). 

 
����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113). 

_____________________________________________ 

�1.�� 4	&���&� 	 &	���#����&�� 
���� Direct (����1� �����5&&)  
�	� ������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ������� 
������� �������� ����	������� �� ��	���. 

 
2��
� ���  Direct (�	��!� ���	����) ����������� � 
	���� All (#��), �! ������ �������� �������� � 
���  Direct 
���	����, �	�� 3 
%, ��������� 

������� ��� 	��� Jog. #! ����� ������ �!�	��� � 
���  Direct (�	��!� ���	����) 	���� AGC (/�)).  

2��
� ���  Direct (�	��!� ���	����) ������������ � 
	����� Part (.����), �! ������ �!��	��� ���
� 
AGC (/�)) � ���������, �!�	���!� � ������  
��	��� ����� GAIN ()�������).  

��&��0��&�  

2��
� �����	
�	 ���������� � 	���� Full Auto 
(��������  �������������) (��	. 40), ���  Direct 
(�	��!� ���	����) �!�	��� ������. 

����������	 � 
��$ Direct (���
� ������		) �
. 
������ «������ � 
��$ Direct (���
� ������		)» 
(���. 22).  

7��&	 � ��6&�� AGC     . 
(��
���
&0�	���      . 
��34�&����� 4	&���&�)     . 
2��
� �! �������������� �����	
�	 � 	���� Full 
Auto (��������  �������������) (��	. 40), 
�	���
������� �!��	����� 	���� AGC (/�)). 2��
� 
	���� Full Auto (��������  �������������) 
�!�� ��, �! ������ ���������� ��� ��� 	���� 
AGC (/�)) ����� ��������� AGC (/�)) �� On (#��.) � 
������ TLCS (������ ������� 	�����	���� �	�����) 
(��	. 119) ���  CAMERA SET ((���	���� ����	!) 
��� �!�	�� AGC (/�)) � ���  Direct (�	��!� 
���������). 

.           . 

�	
������ ��6&��     . 
8���
�����3� #�
����     . 
��� �����	������ �����	� �����	
�	� ����� 
�������� ���	���� (�	��� ���������� 
�� 
�����!������� ��
	�). 1����	���!� �����	 ����� 
	�����	����� ������������ ��� �	��� , �� 
������ .  

_____________________________________________ 

��6&�1 Fixed Shutter 
(:&�	&�������� 4	
������ #�
����) 
(�40��� ��34�&�����)  
$����� �	�����
���� � ������������� ���	����  
�����	� (�	������ ����������).  
�
�����
�1� ��6&�1 (��6&� Speed 
(�����	
)/Angle (�3��))  

1�� 	����! ����� �!�� �������� �""������!��, 
���
� �! ������ ����� �!��	� 
��������� ��8��� � 
���������!� ������.  

#! ������ �!�	��� 	���� Speed (&��	����) ��� 
	���� Angle ()���). # 	����� Angle ()���) �! 
������ ��
��� ���	���� �����	�, ��������� ���� 
	���	!�� �����	�.  

��6&� ECS (Extended Clear Scan – «��	%&����1� 
��6&� ��#���
�& ��� 4	
�����&� ����2»)  

&��	���� �����	� ��
����� ����� �������� �����!. 
1��� 	���� ����� ������������ 
�� �8���� ��	��� 
������	� ��� ����� �� ����	������ � ��
� 
��	���������!� �����.  
��6&� SLS (Slow-Shutter – «+������1� #�
���»)  

�	�
������� 
�� �8���� ��8����� � �������� 
������ ������������. &��	���� �����	� ��
����� ��� 
���� �����������!� ��
	��.  

_____________________________________________ 

��6&� EX Slow-Shutter 
(��	%&����1� �������1� #�
���)  
1�� 	����	���!� ��	���� 	����� SLS. &��	���� 
�����	� ��
����� ��� ���� �����������!� ��
	��. 
# ���� 	����� ����� ����������� 
� 64 ��
	��, �� 
��������� ������� ���!� ����	������, � ������ 
�	����� ���� � �������� ������� ��������� ��� 
���
����� � 		������������ �""��� � 
«�������!�� ����	��������».  

_____________________________________________ 

��6&� Auto Shutter (��
���
&0�	�&� 
#�
���)  
&��	���� �����	� 	�����	����� ������������, � 
������������ � �	�����  ����	������.  

�9���� 	 &	���#����&�� 
'4��5&& Fixed Shutter 
(:&�	&������1� ��6&� 
#�
����)     .     .     .     . 
�	� ��������� ��	��� ����� � 	���� SHUTTER 
($����	) � ��������� ON (#��.) ��� ����� 
"����	�����!� 	���� �����	�, �� ���	���� , 
��
����� � ������ Shutter ($����	) ���  CAMERA 
SET ((���	���� ����	!). 
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��&��0��&�  

2��
� ��� �� 	���� Auto Shutter (/������������ 
�����	), "����	�����!� 	���� �����	� �!��	��� 
������. 

 
_____________________________________________ 

�	
������ '&�	&�������3� 
��6&�� #�
���� � ���� 
CAMERA SET ("�	
����� 
�����1)        . 
����� �����	� � ���	���� �����	� ����� 
������������� � ���  CAMERA SET ((���	���� 
����	!).  

(������ ������ MENU (4�� ) 
�� ��������� 
�����	
�	� � 	���� 4��  � �!��	��� ���  

CAMERA SET  ((���	���� ����	!), � ����� 
�
������ ��������� Shutter ($����	). 

 
��6&� Speed (�����	
) (	
�����
��� 	����	
)  

&
������ 
�� Mode (�����) ��������� Speed 
(&��	����) � ��
���� �	��� ([1/������� ���������] 
�����
) � Shutter Speed (&��	���� �����	�). 
#������!� ������� ��������� ���� ��� � 
����������� �� ������� �����! ��
	��. 

<�	
�
� 
������  

�����	
 #�
���� (	)  

60i, 60P 

50i, 50P 

1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000  

24P 1/32, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/125, 
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000  

 

 

<�	
�
� 
������  

�����	
 #�
���� (	)  

25P  1/33, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000  

30P  1/40, 1/50, 1/60, 1/120, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000  

��6&� Angle (�3��) (	
�����
�1� 43��)  

&
������ 
�� Mode (�����) ��������� Angle ()���) � 
��
���� ���� 	���	!�� �����	� � 	����� Shutter 
Angle ()��� �����	�). 4���� �!��	��� 180, 90, 45, 
22,5 � 11,25 �	�
����.  
��6&� ECS (Extended Clear Scan – «��	%&����1� 
��6&� ��#���
�& ��� 4	
�����&� ����2»)  

&
������ 
�� Mode (�����) ��������� «ECS» � 
��
���� ������ � ECS Frequency (.������ ECS).  

#������!� ������� ��������� ���� ��� � 
����������� �� ������� �����! ��
	��.  

��6&� SLS (Slow-Shutter – «+������1� #�
���»)  

&
������ 
�� Mode (�����) ��������� SLS � 
��
���� ���� ��
	�� ���������� � SLS Frame 
(2�
	! ECS). .���� ��
	�� ����� �!��	��� � 
�	�
���� �� 2 
� 8.  

��&��0��&�  

����� Slow Shutter (4�
����!� �����	) ������ 
������������ � 	������ SP 1440/24P ��� Slow & 
Quick Motion ($���
������ ��� ����	����� 

�������).  

_____________________________________________ 

�	
������ � ���� Direct (����1� 
�����5&&)  
�	� ������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ������� 
	���� �����	� � ������� ��������� ����	��� ��� 
�� ��	���. 

 
2��
� ���  Direct (�	��!� ���	����) ����������� � 
	���� All (#��), �! ������ �������� 	���� �����	� 
� ���	���� � ���  Direct, ��������� 
������� ��� 
	��� Jog.  

��&��0��&�  

• 2��
� ���  Direct (�	��!� ���	����) ����������� 
� 	���� Part (.����), �! �� ������ ��� ��� ��� 
�!�� ��� 	���� �����	� � ���  Direct (�	��!� 
���	����), ���� ��	��� ����� SHUTTER ($����	) 
���������� �� ON (#��.). +��� ��	��� ����� 
SHUTTER ($����	) ���������� �� OFF (#!��.), 
�������� ������ ��	��� ���� ���
� Auto Shutter 
(/������������ �����	) � Shutter OFF ($����	 
#!��.).  

• 4��  Direct (�	��!� ���	����) ������ �!��	���, 
���
� �����	
�	 ��� �� � 	���� Full Auto 
(��������  ������������� 	����) (��	. 40) ��� 
�� 
	����� EX Slow Shutter (�����	���!� ��
����!� 
�����	) �
����� ��������� On (#��.). 

��	��� ����� 
SHUTTER 
($����	)  
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����������	 � 
��$ Direct (���
� ������		) �
. 
������ «������ � 
��$ Direct (���
� ������		)» 
(���. 22).  

�9���� 	 &	���#����&�� 
'4��5&& EX Slow Shutter 
(��	%&����1� ��6&� 
��������3� #�
����)      . 
#!��	��� EX Slow Shutter (�����	���!� ��
����!� 
�����	) � ���  CAMERA SET ((���	���� ����	!). 

 
&
������ 
�� Setting ()��������) ��������� On (#��.) 
� ��
���� ���� ��
	�� ���������� � Number of 
Frames (.���� ��
	��). 4���� �!��	��� 16, 32 � 64 
��
	�.  

��&��0��&�  

• ����� EX Slow Shutter (�����	���!� ��
����!� 
�����	) ������ ������������ � 	������ SP 1440/24P 
��� Slow & Quick Motion ($���
������ ��� 
����	����� 
�������).  

• ��	��� ����� SHUTTER ($����	) �� ����!���� 
������� �� ��������� EX Slow Shutter (�����	���!� 
��
����!� �����	).  

• )�������� EX Slow Shutter On/Off (�����	���!� 
��
����!� �����	 #��./#!��.) ������ �������� �� 
�	��� ������.  

• )�������� �����	
�	� � 	���� Full Auto 
(��������  ������������� 	����) (��	. 40) 
����������, ���
� 	���� EX Slow Shutter 
(�����	���!� ��
����!� �����	) ��� �� (On).  

�9���� � ��6&�� Auto 
Shutter (��
���
&0�	�&� 
#�
���)         . 
2��
� �! �������������� �����	
�	 � 	���� Full 
Auto (��������  �������������) (��	. 40), 
�	���
������� �!��	����� 	���� Auto Shutter 
(/������������ �����	).  

2��
� 	���� Full Auto (��������  �������������) 
�!�� ��, �! ������ ���������� ��� ��� 	���� 
Auto Shutter (/������������ �����	) ����� 
��������� Auto Shutter (/������������ �����	) �� 
On (#��.) � ������ TLCS (������ ������� 
	�����	���� �	�����) (��	. 119) ���  CAMERA SET 
((���	���� ����	!). 

.           . 

��34�&����� �&�'��3�1    . 
'�	�����	���� 
��"	���� � ������������ � �	�����  
��8����. #! ������ 	�����	����� �� �	���  ��� 
������������.  

_____________________________________________ 

��6&� Auto Iris (��
���
&0�	��� 
�&�'��3��)  
������	���� 
��"	���! �	�����
���� 
������������, � ������������ � �	�����  ��8����. 

_____________________________________________ 

��6&� Manual Iris (�40��� 
�&�'��3��)  
'�	�����	���� 
��"	����, ��������� ������ 

��"	���! ��� ���	���  � ��� . 

 

7��&	 � ��6&�� Auto Iris 
(��
���
&0�	���      . 
�&�'��3��)        . 
2��
� �����	
�	 ��������������� � 	���� Full Auto 
(��������  �������������) (��	. 40), 
�	���
������� ��������������� 	���� Auto Iris 
(/������������ 
��"	����). 

2��
� 	���� Full Auto (��������  �������������) 
�!�� ��, �! ������ ��� ��� ��� ����� ��������� 
��	��� ����� IRIS (���"	����) � ��������� AUTO 
(/������������). 

#! ������ �!�	��� ������� �	����� 
������������� 	�����	���� 
��"	���! (�
����� 
����	������ �	� ��� ������). (������	���� 
�������� � 	����� AGC (/�)) � 	�����	���� 
���	���� �����	� � 	����� Auto Shutter 
(/������������ �����	) �!����� ��� ����	����.)  

���	
����� 5�����3� 4����� � ���� Setup 
("�	
�����)  

)��������� Level ()	�����) � ������ TLCS (��	. 119) 
(������ ������� 	�����	���� �	�����) ���  
CAMERA SET ((���	���� ����	!). 

��	��� ����� 
IRIS (���"	����)  

2����� 

��"	���!  
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���	
����� 5�����3� 4����� � ���� Direct 
(����1� �����5&&)  

9������ �	����� ����� ����� �!�	���, ��������� 
���  Direct (�	��!� ���	����).  

�	� ������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ������� 
��������� ����	������� �� ��	���. 

 
#! ������ �������� ��������� � ���  Direct 
(�	��!� ���	����), ��������� 
������� ��� 	��� 
Jog.  

����������	 � 
��$ Direct (���
� ������		) �
. 
������ «������ � 
��$ Direct (���
� ������		)» 
(���. 22).  

�40��� ��34�&�����     . 
�&�'��3�1       . 
)��������� ��	��� ����� IRIS (���"	����) � 
��������� MANU (����� 	����) 
�� 	�����	���� 

��"	���! �	��� .  

����	���� ������ 
��"	���! 
�� �!��	� 
��������� ������� 
��"	���!. 

��� �����
����3� ����2��� � ��6&� Auto Iris 
(��
���
&0�	��� �&�'��3��) 

�	� ������� ������ ONE PUSH AUTO IRIS 
(/������������ ���"	���� '
��� (�������) � 
	����� Manual Iris (����� ���"	����) (IRIS 
(���"	����) ��	��� �����: MANUAL (�����)), 
	���� /������������ 
��"	���! ��
�� ������� 
� 
��� ��	, ���� �! �
�	������� ������. ����� ����� 

��"	���! ����������������� ����� ����, ��� �! 
��������� ������. 

 

.           . 

��34�&����� ��	%
�.�    . 
&#�.��6��&�       . 
# 
����� �����	
�	� �! ������ ��	�����	����� 
������� � 	����� Manual (�����) ��� Power 
(Servo) (4���	�!� (��	���	���
)).  

_____________________________________________ 

Manual Zoom (�40��� ��34�&����� 
��	%
�.�)  
����	���� ������ ��������	������ 
�� ��������� 
�������� ����	������.  
_____________________________________________ 

Power Zoom (Servo) (+�
����� 
��34�&����� ��	%
�.� 
(	������&���))  
#! ������ ��	�����	����� �������, ������� �� 
	!���!� ��	��� ����� ����	���� ��	������� 
��������	������� ��� �� ������ ��������	������ 
�� 	���. 

-���� ����� ������������ ���
���� � �������� ,2 
����� �) Remote Commander ��� 
	���� ����� 

������������� ��	������� (�����).  
-������ ��������� ��������	������ ����	������� 
�� ��	��� � �	�
���� �� 0 (Wide (*�	���������!� 
��8�����)) 
� 99 (Tele (-�����8�����)), ���
� �! 
��������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��). 

 
.�������  ��
�����  ����� �������� �� 
�������!� ��
�����	, ������� ��������� Zoom 
Position (��������� ��������	������) � ������ 
Display On/Off ('���	������ #��./#!��.) (��	. 125) 
���  LCD/VF SET ((���	���� 72-

������/��
���������). 

 

�������0��&� ��6&��    . 
��	%
�.&�����&�    .     . 
��	��� ���� ���
� 	������ Manual (����� 
	����) � Servo (&�	�� ��	�������) �������������� 
���	�
����� ��	��� ����� ZOOM (4������), 
	������������� � ��������� �����	
�	�. 

ONE PUSH AUTO 
IRIS ������ 
(/������������ 
���"	���� '
��� 
(�������)  
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�#�����&� ��	%
�.�     . 
��40�4�        . 
)�������� ��	��� ����� ZOOM (4������) � 
��������� MANUAL (����� 	����) ������	��� 
������ ��������	������. ����	���� ������ 
��������	������ 
�� ��������� �������� 
����	������. 

 

�	���#����&� ��
����3� 
��	%
�.&�����&�     . 
)�������� ��	��� ����� ZOOM (4������) � 
��������� SERVO (&�	�� ��	�������) ������	��� 
����	�!� �	���
 ��������	������. # 	����� ��	�� 
��	������� ������	� ��� 	!���!� ��	��� ����� 
����	���� ��	������� ��������	������� �� 
�������� ������� � ������ ZOOM (4������). 

��	��� ����� 
&��	���� 

��������	������ 

 
_____________________________________________ 

��34�&����� ��	%
�.� 	 ����/� 
�10�6��3� �������0�
��� 
��
����3� 4�������&� 
��	%
�.&�����&�� �� �&	
���� 
#�2��
� 
(������ �� ���	��� W 
�� ��	�������� ��	����	� 
� ���	��� ��	������������ 	����� ��� T 
�� ��� 
��	�������� � ���	��� 	����� ������8������. 

�	� ����� ������� ������� �� 	!�� ���	���� 
��������	������ ������������. 
_____________________________________________ 

��34�&����� ��	%
�.� 	 ����/� 
�����& ZOOM (+�	%
�.) �� �40��  
(������ �� ���	��� W 
�� ��	�������� ��	����	� 
� ���	��� ��	������������ 	����� ��� T 
�� ��� 
��	�������� � ���	��� 	����� ������8������. 

4�������	������ ������	����� �� ���	���� , 
�!�	����� � ������  ��	��� ����� ���	����. 

$������ ���	���� ��������	������ ����� 
�������� � ������ Zoom Speed (&��	���� 
��������	������) (��	. 117) � ���  CAMERA SET 
((���	���� ����	!). 

������. 
	����	
&  

�	���#����&� �����& ZOOM 
(+�	%
�.)  

H 

(�� 
������� : 
70) 

4������ �������� �� ���	���� , 
������������� 
�� High (#!�����) � 
������ Zoom Speed (&��	���� 
��������	������) ���  CAMERA 
SET ((���	���� ����	!).  

L 

(�� 
������� : 
30) 

4������ �������� �� ���	���� , 
������������� 
�� Low ((�����) � 
������ Zoom Speed (&��	���� 
��������	������) ���  CAMERA 
SET ((���	���� ����	!).  

OFF (#!��.)  (� 
��������  
 

��	��� ����� 
ZOOM (4������) 

2����� ��������	������ 

��	��� ����� ZOOM 
(4������): MANUAL 
(����� 	����) 

 

��	��� ����� ZOOM 
(4������): SERVO 
(&�	�� ��	�������) 

 

�!���!� ��	��� ����� 
����	���� ��	������� 
��������	�������  

2����� ZOOM 
(4������) 
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��&��0��&� 

����������������� ��������	������ ��	����	����� 
�	� ��������� ������! ���	���� � �	�
���� �� 8 
� 
99. 

��� &#�����&� 	����	
& ��	%
�.&�����&� � 
���5� & � ��0��� �&���#��� ��	%
�.&�����&� 

#! ������ �!�	��� 	���� Soft (�����!�) 
�� 
��������	������, ����	!� ����������� ������� 
��	������� ���	���� � ����� � ������� 
���������� � ����� 
�������� ��������	������. 
,���������� ����� Zoom Trans (5	�
���� 
4�������	������) (��	. 118) ���  CAMERA SET 
((���	���� ����	!). 

�������0�

�� 

3���&��
� 

����5&� � ��0��� & � ���5� 
�&���#��� ��	%
�.&�����&� 

Linear 
(6�����!�) 

4�������	������ ��������� � 
��	�
������� � ���������� 
���	����  ����
����� �	� ������� 
�� ������ ZOOM (4������), � 
����
����� �	��	������� ����� 
����, ��� �! �� ���������. 

Soft 
(�����!�) 

&��	���� ��������	������ 
���������� ������������ 
� 
�������, ��	�
�������� � 
����������, ����� ������� �� 
������ ZOOM (4������), � 
���������� ����������� ����� 
����, ��� �! �� ���������. ((� ����� 
�� �� 1 �����
� � ����������� �� 
������� ���	���� 
��������	������). 

��&��0��&� 

+��� ������� Zoom Speed (&��	���� 
��������	������) ����������� ����� 20, 
��������	������ �	�����
�� ��� �	� ��� ����� 
	����� Linear (6�����!�), 
��� ���� ��� �� 
	���� Soft (�����!�). 

_____________________________________________ 

��34�&����� ��	%
�.� 	 ����/� 
�����& ZOOM (+�	%
�.) �� �� �4�
� 
�� 
&��	���� ��������	������ ������� �� ��������� 
«Remote» (������������� ��	�������) (�� 
������� : 50) � ������ Zoom Speed (&��	���� 
��������	������) ���  CAMERA SET ((���	���� 
����	!). 

��&��0��&� 

����������������� ��������	������ ��	����	����� 
�	� ��������� ������! ���	���� � �	�
���� �� 8 
� 
99. 

����������	 �� 	����������		 ������ �  Remote 
Commander �
. ������ «!����������	� !" ������ 
�	�����	������ ��������	�» (���. 31). 

_____________________________________________ 

�	���#����&� ���
������� 
4�������&� �.9��
&���  
4�������	������ ����� ����� �	�����
���, 
��������� ����	����	 
������������� ��	������� 
��8������� (�����), ����	!� ��
���
������� � 
����
� LENS REMOTE (������������� ��	������� 
��8�������). 

����������	 �� 	����������		 ����������� 
�	�����	������ ��������	� ��*���	��
 (���	�) �
. 
����������� �� #���������		 �����������. 

.           . 

��34�&����� '��4	&����&  . 
#! ������ �!�	��� � ��� �� �	�� 	������ 
"�����	����.  

_____________________________________________ 

��6&� Full MF (Full Manual Focus – 
«�����	
� �40��� '��4	&�����»)  
# ���� 	����� �������� ������ "�����	���� � 
������  ������ "�����	����.  

#	���� ������, ����� �������� "�����	���� �� > 

� ������������ 	���������. 2����� �	������� ��� 
��	��������� � ����� ���	��������.  
_____________________________________________ 

��6&� MF (Manual Focus – «�40��� 
'��4	&�����»)  
# ���� 	����� ������������� "�����	���� 
�	������ ������	����� �������� �� ������ PUSH 
AF (/���"�����	���� �
��� �������� �� ������). 
��� ������ �	� "�����	���� ����� ������������ 
"�����  MF Assist (������ �	� 	���� 
"�����	����).  

_____________________________________________ 

��6&� AF (Auto Focus – 
«��
�'��4	&�����»)  
# ���� 	����� ������������� "�����	���� 

�������� ���������. -���� ����� ������������ 
������ "�����	���� � ������ PUSH AF 
(/���"�����	���� �
��� �������� �� ������).  
��&��0��&�  

��������� ������������ ����� ������	!� 
����� 

�� ����������� ��������� "�����	����, 
�!�����!� ����������� ��	��� ��� �����	���	!. 
�	� �8���� ����	������ � ��������� 
«������������» � 	����� MF (����� "�����	����) 
��� Full MF (��������  	���� "�����	����) 
�	�����
��� "�����	����, ����	���	�� ����	������ 
�� 72-������	� ��� ��	��� ��
���������.  

��34�&����� � ��6&�� Full 
MF (�����	
� �40��� 
'��4	&�����)      . 
&
������ ������ "�����	���� ����
 (� ���	��� 
��	���� �����	
�	�) 
�� ��������� �����	
�	� � 
	���� Full MF (��������  	���� "�����	����). 
#������� ������ 	���� "�����	���� � ������  
������ "�����	����.  

��&��0��&�  

2��
� �! �
������� ������ "�����	���� ����
, 
"�����	���� �	��� ��������������� � ������������ � 
��	��	����� �� �����. 
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2����� "�����	����  *���� "�����	����  

&
��� ����
  

#	������ ������ "�����	���� 
�� 
��������� 
�������� 	������� ����	������, ����	���	�� ��� 
�� 72-������	�/��	��� ��
���������.  
*���� "�����	���� 
�� ������ "�����	���� 
������������ � 	����� Full MF (��������  	���� 
"�����	����). ���������� "�����	���� 
������������� ��������  ������ "�����	����. 

_____________________________________________ 

Expanded Focus (:��4	&����� 	 
4���&0��&��)  
2��
� �! ��������� ������ EXPANDED FOCUS 
(0�����	���� � ����������), ����	������ ���� 
����	������ �� 72-������	�/��	��� ��
��������� 
������������, �� �������� �	����� "�����	����.  

.���! ������������ ��	�����!� ���� ���� 
���� 

�� ������, ����� ������� ������ EXPANDED 
FOCUS (0�����	���� � ����������). 

2����� EXPANDED FOCUS (0�����	���� � 
����������) 

 

_____________________________________________ 

Peaking (���
4���� ������5&�)  
�	� ������� ������ PEAKING (2����	��� ��		�����) 
������	����� "������ ��
�	������� �����	�� 
����	������. 1�� "������ ��
�	������ �����	! 
����	������ �� 72-������	�/��	��� ��
���������, 
�� �������� 	���  "�����	����.  
$����!����!� ������! �	� ���� ���� ��� ��� 
���������. )	����� ��		����� � ���� �����	�� 
����� ���������� � ������ Peaking (2����	��� 
��		�����) (��	. 123) � ���  LCD/VF SET ((���	���� 
72-
������/��
���������).  

2����� PEAKING 
(2����	��� ��		�����) 

 

��34�&����� � ��6&�� MF 
(�40��� '��4	&�����)     . 
&
������ ������ "�����	���� ���	�
 (� ���	��� 
����
! ��8������) � ���������� ��	��� ����� 
FOCUS (0�����	����) � ��������� MANU (����� 
	����) 
�� ��������� �����	
�	� � 	���� MF 
(����� "�����	����). # ���� 	����� �! ������ 
������	����� 	���� Auto Focus (/������������ 
"�����	����) ������, ���
� ��� �	�������. 

2����� EXPANDED FOCUS 

(0�����	���� � ����������) 
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2�����  2����� PUSH AF 

0�����	����: (/���"�����	����)           

#��	�
   

_____________________________________________ 

:��4	&����� 	 ����/� ���5� 
'��4	&����&  
#	������ ������ "�����	���� 
�� 
��������� 
�������� 	������� ����	������, ����	���	�� ��� 
�� 72-������	�/��	��� ��
���������.  
*���� ������ "�����	���� � 	����� MF (����� 
"�����	����) ������������ ������.  

_____________________________________________ 

One-push Auto Focus 
(��
�'��4	&����� ���&� ��6�
&�� 
�� �����4) (���
���������1� ��6&�)  
(������ ������ PUSH AF (/���"�����	���� �
��� 
��������) �	�����
���� �	�����	������� 
��������� 	����� ������������� "�����	���� 
(One-Push Auto Focusing (/���"�����	���� �
��� 
�������� �� ������)).  
�	����� ����"�����	���� �	��	�������, ���
� 
��8����� �"�����	����� �� ��8����.  

_____________________________________________ 

:4��5&� MF Assist (����/ ��& 
�40��� '��4	&�����)  
2��
� �! �	��	������ �	����� ������ 
��"	���! 
�	� �������� "������ MF Assist (������ �	� 	���� 
"�����	����), ��������� �	����� ������������� 
"�����	���� 
�� ����� "�����	���� �� ��8����, 
	������������ � ����	� ��	���. ����� ����	����� 
�	������ ����� "�����	���� 
������� 
������������� "�����	���� � �������������� 
"������ MF Assist (������ �	� 	���� 
"�����	����) �	��	�������. 

��
&��5&� '4��5&& MF Assist (����/ ��& 
�40��� '��4	&�����) 	 &	���#����&�� ���� 
CAMERA SET ("�	
����� �����1)  

&
������ � ������ MF Assist (������ �	� 	���� 
"�����	����) (��	. 117) ���  CAMERA SET 
((���	���� ����	!) ��������� On (#��.). 

��
&��5&� '4��5&& MF Assist (����/ ��& 
�40��� '��4	&�����) 	 &	���#����&�� ���� 
Direct (����1� �����5&&)  

�	� ������� ������ DISPLAY/ BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ������� 
	���� "�����	���� ����	������� �� ��	���. 

 
# 	����� MF (����� "�����	����) �! ������ 
������	�����/
�������	����� "�����  MF Assist 
(������ �	� 	���� "�����	����) � ���  Direct 
(�	��!� ���	����), ��������� 
������� ��� 	��� 
Jog. 

2��
� ��� "������ �������, ��	��� �� ��
������ 
	����� ����	������� ����
���.  

��&��0��&�  

4��  Direct (�	��!� ���	����) ������ �!��	��� � 
���� 	�����, �	��� MF (����� "�����	����).  

����������	 � 
��$ Direct �
. ������ «������ � 

��$ Direct (���
� ������		)» (���. 22). 

��34�&����� � ��6&�� AF 
(��
���
&0�	���    .     .     . 
'��4	&�����)     .     .     . 
&
������ ������ "�����	���� ���	�
 (� ���	��� 
����
! ��8������) � ���������� ��	��� ����� 
FOCUS (0�����	����) � ��������� AUTO 
(/������������ 	����) 
�� ��������� �����	
�	� � 
	���� AF (/���"�����	����). # ���� 	����� 
"�����	���� ����
� �	�����
���� ������������.  

 
2����� "�����	����:  ��	��� ����� FOCUS 

#��	�
    (0�����	����): 

AUTO 

(/������������ 	����) 

*���� ������ "�����	���� � 	����� AF 
(/���"�����	����) ������������ ������.  

_____________________________________________ 

:��4	&����� � ��6&�� AF 
(��
�'��4	&�����)  
# 	����� AF (/���"�����	����) �����	
�	 
���	�	!��� ����	���	��� ��������� � 
����	������� � ������	��� ����"�����	���� ������ 
	��, ���
� �� ����	������� ���������. �	����� 
������������� "�����	���� �	��	�������, ���
� 

���������� 	������� ����	������ ��8����, � 
�����	
�	 ��	���
�� � 
���	�!� 	���� 
� 
���
� ���� ������� ����	������ ���������. 

# 	����� AF (/���"�����	����) ������������� 
"�����	���� ����� ������	����� �	� ������� ������ 
PUSH AF (/���"�����	���� �
��� �������� �� 
������) ��� �	� �	������ ������ "�����	����. 

��	��� ����� 
FOCUS 
(0�����	����): 
MANU (����� 
	����) 
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�	���#����&� ��6&�� 
Macro (+����	9����)     .     . 
�	� ��������� ��	��� ����� MACRO 
(4��	��8����) � ��������� ON (#��.) � 	����� AF 
(/���"�����	����) ��� MF (����� "�����	����), 
������	����� 	���� Macro, �������� �	�����
��� 
"�����	���� � 
��������, ��� � ��� ������� 
Micro. 

����� Macro �� 
�������� � 	����� Full MF 
(��������  	���� "�����	����). 

 
��	��� ����� MACRO 
(4��	��8����) 

.           . 

�	���0��&� ���4%��&� 
��#��	
& &#�.��6��&� 
(Steady Shot)     .     .     . 
����� ��������� "������ Steady Shot (&��������� 
��������� �	� �8����) ����� ��������� �������� 
	������� ����	������ ����
����� 
	������ ����	!.  

_____________________________________________ 

�	
������ � ���� CAMERA SET 
("�	
����� �����1)  
&
������ � ������ Steady Shot (&��������� 
��������� �	� �8����) (��	. 120) ���  CAMERA 
SET ((���	���� ����	!) ��������� On (#��.).  

_____________________________________________ 

�	
������ � ���� Direct (����1� 
�����5&&)  
�	� ������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ��������� 
"������ Steady Shot (&��������� ��������� �	� 
�8����) ����	������� �� ��	���. 

 
#! ������ ��� ���/�!�� ��� �� � ���  Direct 
(�	��!� ���	����), ��������� 
������� ��� 	��� 
Jog.  

����������	 � 
��$ Direct �
. ������ «������ � 

��$ Direct (���
� ������		)» (���. 22).  

��&��0��&� �. &	���#����&& %&����43����3� 
�.9��
&��  

��� ������������� "������ Steady Shot 
(&��������� ��������� �	� �8����) ��� ��� 
�� 
	����� 	����!: 	���� Normal ('�!�!�) � Wide 
(*�	���������!�) (
�� ��	����������� ����
��).  

�	� �	����
������ ��	����������� ����
�� VCL-
EX0877 (�����) ����������� �
������ � ������ Wide 
Conversion (*�	����������� ����
��) (��	. 120) 
���  CAMERA SET ((���	���� ����	!) ��������� 
On (#��.).  

��&��0��&�  

+��� �����	
�	 
�� 
��������� ����������� 
��������� ���	����� �� �������, ���� ��� 
"�����  Steady Shot. 
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.           . 

����%��&� ������&�    . 
��� ���������� ��������� ���	������ 
������������ �
�� �� ���
� ��� 
��� ����
��:  

_____________________________________________ 

�	
������ 	����	
& #�
���� � 
	��
��
	
�&& 	 0�	
�
�� 	�
& 
8���
���&
��&�  
/�����	���� "�����  �����	������ �����	� (��	. 50) 
� ���������� ���	���� �����	� � ������������ � 
������� ���� �����	��������.  

��& 0�	
�
� 50 ;5  

)��������� �����	 � 	���� 1/50 ��� 1/100 �����
!.  

��& 0�	
�
� 60 ;5  

)��������� �����	 � 	���� 1/60 ��� 1/120 �����
!.  

_____________________________________________ 

�	���#����&� '4��5&& Flicker-
Reduction (����%��&� ������&�)  
&
������ 
�� Flicker Reduce ()��������� 
���������) (��	. 117) ���  CAMERA SET ((���	���� 
����	!) ��������� Auto (/������������ 	����) ��� 
On (#��.) � ���������� 
�� «Frequency» (.������) 
������� � ������������ � ������� ���� 
�����	�������� (50 5� ��� 60 5�).  

��&��0��&�  

+��� �!�	����� ������ ��
	�� 
�� ������ ������ � 
������ ���� �����	��������, �	� ��������� 
"������ Flicker-Reduction ()��������� ���������) 
���������� ��������� ����� ����������� �� 
���������. # ����� ������ ����������� �����	���!� 
�����	. 

��������4��1� 4	
�����& ��� 4���%��&� 
������&� 

<�	
�
� 

#���
� �������������� ������� «Frequency» 
(.������) ����� ��, ��� ������� �����! ���� 
������� 
�� 	������ �8����. 

��6&� 

• �������
����� ���������� Mode (�����) � 
��������� Off ('��� ���), ���
� �8���� 
�	�����
���� �� ����� ��� �	� ���������, �� 
�!�!�� ���� ���������. (&8���� ����� 
�	�����
����� � � 	����� AUTO (/���), �� 
����������� ��������� ����� �!�� �!������� 
����		����� � ���� �����). 

• �������
����� ���������� Mode (�����) � 
��������� Auto (/���) �	� �8���� � ��������� ��� 
�	� 	������� ���������, ����	�� ����� �	������ � 
�������� , ����� ��� � ����������!�, ���	���!�, 
��� 	����!� ����!. (+��� �8���� ��������� 
�	�����
�� �	� ���������, ����	�� ����� �	������ 
� �������� , Mode (�����) 
����� �!�� ���������� 
� ��������� ON (#�� ���)). 

�������
���!� ��������� Mode (�����) ������! 
����. 

�	���&� 	9���& ��6&� 
4���%��&� 
������&� 

��#��6�� 
���5��&� 

�	���0��� 
���5��&� 

Auto (/���) �������
����� ��������� 

On (#��.) ��������� (� 
	������
����� 

Off (#!��.) (� 
	������
����� 

�������
����� 
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.           . 

�	
������ ����12 ������&. 
#	�����!� 
���!�, ����� ��� �	�����!� ��
!, ���! 
������������ � �	���, �����!�� ��� ������ � 
����	��������. 

��6&�1 ��������3� ����    . 
��� �	�������� ��
� ����� �!��	��� �	� 	����� 
	����! � 	���� Clock (/��	���������� .��!). 

_____________________________________________ 

��6&� Rec Run (�#�����&� ��& 
#��&	&) 
#	������� ��
 ������������ ������ �� �	��� 
������. (��	�	!������ �	�������� ��
� ���
� 
������� ������������� �	� �����
���������� 
������, ���� �� �	�����
���� ������ ��	�! ������ 
SxS. +��� �! �������� ��	�� ������ � �
������ 
������ �� 
	���  ��	��, ���	�	!������ �	�������� 
��
� ��
�� ��	�����, ���
� �! ����� �������� � ���� 
��	��  ��	��.  
_____________________________________________ 

��6&� Free Run ("�����1���� 
&#�����&�) 
#	������� ��
 ������������ ���������� �� ����, 
�	�����
���� �� ������.  
_____________________________________________ 

��6&� Regen (��3�����5&�)  
#	������� ��
 ������������ ������ �� �	��� 
������. 2��
� �! ���������� 
	���  ��	�� ������, 
�����	
�	 ������� ���
� ��  ������ ����� 
��	����, �� �	������� ��
 �	�
�������� �� 
�����
���� ������� �	�������� ��
�, ����������� 
�� ��	��.  
_____________________________________________ 

��6&� Clock (�	
�����&0�	�&� 
<�	1) 
# ������� �	�������� ��
� �����!������ ������� 
���	���������� �	���.  
��&��0��&�  

# 	������ Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!), Frame Recording (����
	���� ������), 
Slow & Quick Motion Recording ($����� � 
����
����!� � ����	���!� 
��������) �	������� 
��
 ���������� � 	����� Rec Run (,�������� �	� 
������), ���������� �� ��������� Run (����� 
���������), ���� 
�� Mode (�����) � ������ 
Timecode (#	������� ��
) �
����� ��������� Preset 
(�	�
���������). �	� ��������� Clock (.��!) 
�	������� ��
 ���������� � 	����� Regen 
(������	����). 

�	
������ ��������3� ���� . 
)��������� �	������� ��
 
�� ������ � ������� 
Timecode (#	������� ��
) � TC Format (0�	��� 
�	�������� ��
�) ���  TC/UB SET ()�������� 
�	�������� ��
�, ����� ������������). 

 

����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113). 

_____________________________________________ 

�	
����&
� 6������� #��0��&� 
��������3� ���� 
1. ������
� ��� Mode (��6&�) � �4��
� Timecode 
(��������� ���) 4	
�����4 Preset 
(����4	
������). 

2. 7����
� #��0��&� ��������3� ���� � 	
���� 
Setting (�	
������) & �1.��&
� SET (�	
����&
). 

_____________________________________________ 

�.��	 ��������3� ����  
#! ������ �	�������� ��	�� �	�������� ��
� 
�� 
	�����!� 	������ ��� ��������� � ��������� 
«00:00:00:00». 

1. �1.��&
� Reset (�.��	) ��� Timecode 
(��������� ���). 

2. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

_____________________________________________ 

�	���#����&� '��
&0�	��3� 
������& � ��0�	
�� ��������3� ����  
������
� ��� Mode (��6&�) � �4��
� Time Code 
(��������� ���) 4	
�����4 Clock (<�	1).  

#	���, ����!������ �� ���	����!� ����, 
�����!������ ��� �	������� ��
.  

_____________________________________________ 

�������0��&� ��6�4 ��6&���& 
��������3� ���� DF (� ����4	��� 
������) & NDF ((�# ����4	�� ������) 
,�������� ����� TC Format (0�	��� �	�������� 
��
�) � ���  TC/UB SET ()�������� �	�������� 
��
�/����� ������������), ����� ��	��� ��� 
	����! �	�������� ��
� DF (& �	������� ��
	��) � 
NDF (%�� �	������ ��
	��). $�������, �
����, �� 
	���� "����	����� �� DF ��� NDF, ���������� �� 
��������� TC Format (0�	��� �	�������� ��
�), 
���������� �� ������� ��������� �����! ��
	��. 

_____________________________________________ 

�3���&0��&� ��� ��������3� ����  
)�������� �	�������� ��
� ��	���������� ������� 
��
�� "�	�����. 

 

�&��� 
'����
1  

�	
�����
� ������  

:����
 
��������3� ����  

HQ 1920/60i 
HQ 1440/60i 
SP 1440/60i 
HQ 1920/30P 
HQ 1440/30P 
DVCAM60i SQ 
DVCAM60i EC 
DVCAM30P SQ 
DVCAM30P EC 

00 – 29 DF/NDF (& 
�	������� ��
	��/ 
%�� �	������ 
��
	��), 
��	��� ���!� 
(0����	����� �� DF 
(& �	������� 
��
	��) � 	����� 
Clock (.��!)) 

HQ 1920/50i 
HQ 1440/50i 
SP 1440/50i 
HQ 1920/25P 
HQ 1440/25P 
DVCAM50i SQ 
DVCAM50i EC 
DVCAM25P SQ 
DVCAM25P EC 

00 – 24  0����	����� �� NDF 
(%�� �	������ 
��
	��)  
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�&��� 
'����
1  

�	
�����
� ������  

:����
 
��������3� ����  

HQ 1920/24P 

HQ 1440/24P 

HQ 1280/24P  

00 - 23 
1)

 0����	����� �� NDF 
(%�� �	������ 

��
	��) 
2)

 

SP 1440/24P  00 - 29 
3)

 DF/NDF (& 
�	������� ��
	��/ 
%�� �	������ 
��
	��), 
��	��� ���!�  

(0����	����� �� DF 
(& �	������� 
��
	��) � 	����� 
Clock (.��!)) 

HQ 1280/60P 00 – 29  

(
������ 
���)  

DF/NDF (& 
�	������� ��
	��/ 
%�� �	������ 
��
	��), 
��	��� ���!�  

(0����	����� �� DF 
(& �	������� 
��
	��) � 	����� 
Clock (.��!)) 

HQ 1280/50P 00 – 24 

(
������ 
���) 

0����	����� �� NDF 
(%�� �	������ 
��
	��) 

HQ 1280/30P 00 – 29 DF/NDF (& 
�	������� ��
	��/ 
%�� �	������ 
��
	��), 
��	��� ���!�  

(0����	����� �� DF 
(& �	������� 
��
	��) � 	����� 
Clock (.��!)) 

HQ 1280/25P  00 – 24  0����	����� �� NDF 
(%�� �	������ 
��
	��)  

1) 9�"	��!� ������� ��
	�� � ������ Setting 
()��������) ��	������ ��� ���
� ����: 00, 04, 08, 
12, 16 � 20.  

$������ ��
	�� � ����� ������ ��	������ ��� 
���
� ����: 00, 04, 08, 12, 16 � 20.  

9�"	��!� ������� ��
	��, 
��������!� � 
�	�������� ��
� �� �!��
� SDI OUT, ���� ��� �� 
������� � �	�
���� �� 00 
� 29. 

-�� ��� ������ �� �!��
� 	��8��� SDI OUT 
���������� 60i ��-�� 2-3 pull-down �	������, �� 
���� ����� �����, ���
� ��������� 24P System 
(24P �������) (��	. 123) ����������� � ��������� 
24psf 
�� 1920/24P � 	����� Camera (2���	�), 
����	� ��
	�� ����-��
�, 
��������!� � �������, 
�� �!��
� 	��8��� SDI OUT ���� ��� 
� ������� � 

�������� �� 00 
� 29. 

2) ���� � 	����� Clock (.��!) �������� 
���������!� �
��� �	�������� ��
�, ��������� ��� 
�������������� � 	����� NDF (%�� �	������ ��
	��).  

+��� ����� ���� �!��
 ���������� 2-3 pull-down 
�	�����, �� ���� ����� ������� �� �!��
� 
	��8��� SDI OUT � COMPONENT OUT, ���
� 
��������� 24P System (24P �������) (��	. 123) 
����������� � ��������� 24psf 
�� 1920/24P 
"�	���� � 	����� Camera (2���	�), �� 
������ 
����� ���������� ��
	 � 
����!� ����-��
��. 

3) # 	����� DF (& �	������� ��
	��) ��"	��!� 
������� ��
	�� ����� �!��	��� �� ������ , � 
�	�
���� �� 00 
� 29. 

# 	����� NDF (%�� �	������ ��
	��) ������� 
��
	�� � ����� ������ ��	������ ��� 
���
� ����: 00, 05, 10, 15, 20 � 25. 

�	
������ .&
��    .     .     . 
���#���
���    .     .     . 
#! ������ 
������� � ����	������� 
������
����	���� ����, ��������� �� 8 ��"	, ��� 
���! ������������.  

# ����� ������������ ����� ����� �
����� 
��������� ������� 
��!. ,���������� ����� «Users 
Bit» � ���  TC/UB SET ()�������� �	�������� 
��
�/����� ������������). 

 
_____________________________________________ 

�	
������ 6�����12 ��	�& 5&'� 
1. ������
� ��� Mode (��6&�) � �4��
� «Users 
Bit» ((&
1 ���#���
���) 4	
�����4 «Fix» 
(:&�	&�������� #��0��&�).  

2. 7����
� #��0��&� � 	
���� Setting (�	
������) & 
�1.��&
� SET (�	
����&
). 

��� ������
����	����� ���� �! ������ 
������������ ����������� ��� �������!� 
���������� A – F.  

_____________________________________________ 

7��&	 
��4/�� ��
1 � .&
�2 
���#���
��� 
������
� ��� Mode (��6&�) � �4��
� «Users Bit» 
((&
1 ���#���
���) 4	
�����4 «Date» (��
�).  

# ��	��� Setting ()��������) ����	������� ������� 

���.  

�
�.��6��&� �������12 
����12    .     .     .     .     . 
# 	����� Camera (2���	�) �	� ������� ������ 
DISPLAY/BATT INFO ('���	������/,�"�	����� � 
����	��) �� ��	��� ����	��� ��� �	�����!� 

���!�. 

 
,�
������ ��	��� ����� ���
� �	�����!� ��
��, 
������ ������������ � 
�����������  ������ 
��	��� ����� �	� ���
�� ������� ������ TC/U-
BIT/DURATION (#	������� ��
/%��! 
������������/������������). 
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�
�.��6��&�  �����6��&�  

TCG **:**:**:**  #	������� ��
  

CLK **:**:**:**  #	������� ��
 (	���� Clock 
(.��!))  

UBG ** ** ** **  User bits (%��! ������������)  

DUR **:**:**  ������������ �� ����� ������  

 

.           . 

7��&	 #�4���12 	&3����� . 
#������� ������ 
��� ������� ����� (CH-1/CH-2) 
(������ � �������� ,24) ����	���� � ������  
��
���������. #! ������ ������������ ���	����!� 
���	�� ���	�"�� (�����	������!� �����	���!� 
���
������	�!� ���	�"��) ��� 
����������!� 
���
! ������� ������!� �������� AUDIO IN, 
��	��� ���!� � ������  ��	��� ������ AUDIO 
IN (#��
 �����). 

 

 
 

 

��������	! AUDIO LEVEL ()	����� �����):  

	�����	���� �	���� ������ 

 

&��
������� AUDIO IN 
(#��
 �����):  

���
! ������� �������� 

��	��� ����� 
LINE/MIC/+48 V ON  

(6����/4��	�"��/+48 #): 
�!��	 ������� ��������  

 #��	����!� ���	�� ���	�"�� 

��	��� ����� AUDIO IN (#��
! �����):  

�!��	 �������� 

��	��� ����� AUDIO SELECT (#!��	 
	����� 
�� �����):  

�!��	 	����� 	�����	���� �	���� ������  
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�	���#����&�      . 
�	
������3� 	
����     . 
�&���'���       . 
�	
����&
� �������0�
��& AUDIO IN CH-1, CH-2 
(�2�� #�4��, �����1 1 & 2) � ����6��&� INT 
(��4
����&�).  

�	���#����&� ���%�&2 
�2����        . 
1. �	
����&
� �������0�
��& AUDIO IN CH-1, CH-2 
(�2�� #�4��, �����1 1 & 2) � ����6��&� EXT 
(���%�&�). 

2. ������0&
� ���%�&� #�4���1� &	
�0�&�& � 
	���&�&
���� AUDIO IN CH-1 & CH-2 (�2�� #�4��, 
�����1 1 & 2).  

3. �	
����&
� �������0�
��& LINE/MIC/+48V CH-1, 
CH-2 (�&�&�/+&���'��/+48 �) � ����6��&� LINE 
(�&�&�) (�&����1� 4�����: +4 �(u).  

�	���#����&� ���%��3� 
�&���'���       . 
#! ������ ������������ 
�� ������ ������� 
���	�"��, ���	���	, �����	���!� ���
������	�!� 
���	�"�� ECM-673.  

1. �	��.
� �&�
 �&���'����3� ���6�
��� & 
�
����
� #�6&�. 

 
2. ���6&
� � ���6�
�� �&���'��, #�����
� & 
#�'&�	&�4�
� #�6&� ���6�
��� � &	2����� 
	�	
���&&, � #�
�� ��&	���&�&
� �&���'���1� 
��.�� � �����4 &# 	���&�&
���� AUDIO IN CH-1, 
CH-2 (�2�� #�4��, ����� 1 &�& 2). 

 
3. �	
����&
� 	��
��
	
�4�/&� �������0�
�� 
AUDIO IN CH-1, CH-2) (�2�� #�4��, ����� 1 &�& 2) � 
����6��&� EXT (���%�&�).  

4. �	
����&
� 	��
��
	
�4�/&� �������0�
�� 
LINE/MIC/+48V CH-1, CH-2 (�&�&�/+&���'��/+48 �, 
����� 1 &�& 2) � 
��.4���� ����6��&�, � 
#��&	&��	
& �
 
&�� ������0����3� �&���'���.  

MIC (+&���'��): ��� ���	�"���, �� �	��� ���� 
�����	��������  

MIC +48V (+48 �): ��� ���	�"���, �	��� ���� 
���	������ ������� + 48 # (���	���	, ECM-673)  

��&��0��&� 

���� �	� ������ CH-1 
�� 2-� ��������� 
����"�������� ������, �	� ��������� EXT CH 
Select (#!��	 �������� ������) � ������ Audio Input 
(/�
�� #��
) (��	. 121) � ���  AUDIO SET (/�
�� 
���������) � ��������� CH-1, ���������� 
LINE/MIC/MIC+48V ��	��� ����� 
�� CH-2 � �� �� 
���������, �� � 
�� CH-1. 

��34�&����� 4����� #��&	& 
#�4��        . 
#! ������ �!�	��� 	���� ������������� ��� 
	���� 	�����	���� ���������� 
�� ���
��� ������.  

_____________________________________________ 

��
���
&0�	��� ��34�&����� 4����� 
(AGC (���))  
2��
� ��	��� ����� AUDIO SELECT CH-1, CH-2 
(#!��	 	����� 
�� �����, �����! 1, 2) ����������! 
� ��������� AUTO (/������������ 	����), �	����� 
������ ����� 	�����	����� ������������. 

#������ ���	�"�� 

� AUDIO IN 
(#��
 �����)  

 

2������!� 
�����  
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_____________________________________________ 

�40��� ��34�&����� 4�����  
)��������� ��	��� ����� AUDIO SELECT CH-1, 
CH-2 (#!��	 	����� 
�� �����, �����! 1, 2) � 
��������� MANUAL (����� 	����) � ��	�����	���� 
�	����� ������ �����, �	���� 	�������	! AUDIO 
LEVEL ()	����� �����). $������ ��������� 
������������� 0 
%, ���
� 	�������	 ����� � 
��������� 5. ��������� 10 – ����������!� 
�	����� (+12 
%) � ��������� 0 – ���������!� (–>).  

�	� ������� ������ DISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��) ���
�!� 
�	���� ����	��� ��� �� ��	���. 

 
2��
� �! �	�����
��� ����  	�����	���� �	���� � 
�������������� TRIM CH-1 � TRIM-CH2 (��
��	���� 
2����� 1/2) � ������ Audio Input (/�
�� #��
) (��	. 
121) � ���  AUDIO SET (/�
�� ���������), 
���������� 	�������	 AUDI LEVEL ()	����� /�
�� 
&������) � ��������� 5 � ��	�����	���� 
��������������� ���	�"��� 
� �������� 
����������� ��� ��������� ��
�����	� �	���� 
��
�� �������. 

_____________________________________________ 

7��&	 #�4�� � 	��5&���12 
��6&��2 #��&	&  
• # 	������ Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!) � Frame Recording (����
	���� ������) 
���� �� �����!������. 
• 2��
� ������ �	�����
���� � 	������ Slow 
($���
����!�) � Quick ()���	���!�), ���� �� 
�����!������, ���� ������ ��
	�� �	� ������ 
����������� �� �������, ������� �� �����! 
��
	�� ����	�����
����. 

���
��� #�4��    .     .     . 
#! ������ ����	���	����� �����!����!� ���� 
�	�� ��������, ��
���
�����!� � ����
� 
��������� (���	�� ����
� mini jack).  

2����� MONITOR VOL 

5���
� ��������� ()	����� ������	����) 

 

��&��0��&�  

#��	����!� �	��������	����� � 	����� Camera 
(2���	�) �� 
��������.  
��34�&����� #�4�� ���
���&�4���3� #�4����3� 
	&3����  

,���������� ������ MONITOR VOL ()	����� 
������	����). 

�	� ������� ������ «+» �	������� ������������, � 
�	� ������� ������ «–» �����������. ��� 
�	��������� ����� ���������� ���������!� 
�	�����. 
#� �	��� 	�����	���� �	������� �� ��	��� 
����	������� �������!� ��
�����	 �	����. 
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.           . 

����0� �� �12�� 	&3���� 
5��
�12 ����	 & ������3� 
#�4����3� 	&3����     . 
#����� ������� ����	! �����	
�	 ����� �!
����� 
������ �����!� �����. 
'��	�!� �������!� ������ 1 �5� ��������� �� �!��
 
������ � �������� �����!� �����, ���� 
�� 1kHz 
Tone (-������!� ������ 1 �5�) � ������ Audio Input 
(#��
 �����) (��	. 121) ���  AUDIO SET ((���	���� 
�����) �
����� ��������� On (#��.). &����� �����!� 
����� � ���	�!� �������!� �������� ������ 
��� ��� �� �!��
�� SDI OUT, COMPONENT OUT � 
A/V OUT. 

 
2����� BARS/CAM (�����!/2���	�)  

"�6�&
� �����4 BARS/CAM (����	1/������)  

&����� ����	������ � ����	! ��	��� ���� �� 
������ �����!� �����. ��� ����	��� � ����	�����  
� ����	! ������� ��� ������ ��� 	��.  
#! ������ �!�	��� ��� �����!� ����� � ������ Color 
Bar Type (-�� �����!� �����) (��	. 117) ���  
CAMERA SET ((���	���� ����	!). 

Multi: &����� �����!� ����� � ������ "�	���� ARIB 

75%: #�	�������!� �����! � �	����� ������� 
�	����� 75% 

100%: #�	�������!� �����! � �	����� ������� 
�	����� 100% 

��&��0��&�  

• 2��
� �������������� ������ ������� ����	������ 
� ����	!, ��	��� ���� �� ������ �����!� ����� 
�������� ������ BARS/CAM (�����!/2���	�) �� 
�	�����
����. ('�	����� ��	��� ���� � 
����	������ �����!� ����� �� ����	������, 
������� ��� � ����	!, ��������.) 

• ����� �����!� ����� ������ �!�	��� � 	������ 
Slow & Quick Motion ($���
������ � ����	����� 

�������) � EX Slow Shutter (�����	���!� 
��
����!� �����	). 

.           . 

7��&	 �������� Shot 
Marks (+�
�& 	9���0��3� 
��
��&���)        . 
2��
� �! �����!����� 
�� ����!� ���� ����� 
�8������� ����	���� � ������� 
�����������!� 

���!�, ������������� �	����� 
����� � 
�������!� ����� �� ��	��� Shot Mark (4���� 
�8������� ����	����), �
� ����	��� ��� ������ 
����!, ��
�	����� �����. 1�� ���!���� 
�""���������� �������.  

����������	 �� #����� Shot Mark �
. ������ 
«���������	� #����� SHOT MARK (%���	 
�*�
������ 
����	���)» (���. 104).  

����!� �����	
�	 ��������� �����!���� 
�� ���� 
����� �8������� ����	����: shot mark 1 � shot mark 
2. 

4���� �8������� ����	���� ����� ���
��� ��� �� 
�	��� ������, ��� � �� �	��� ����	������� 
����	�����
���� ������!� ����	������. 

��&��0��&� 

4���� �8������� ����	���� �� ����� �!�� 
�������! 
�� ������, ��������!� � SD 	�����. 

_____________________________________________ 

�	
���� ��
�& 	9���0��3� 
��
��&��� �� ����� #��&	& 
/�����	���� ,2 ����� �) (��	. 31) � ����������� 
������ ����� �8������� ����	���� SHOTMARK 1 
��� 2. 

 

 

 
2����� SHOTMARK 1 

2����� SHOTMARK 2 

 

 

 

 

 

"�6�&
� �����4 ��
�& 	9���0��3� ��
��&��� 
SHOTMARK 1 &�& 2 
��, 3�� �1 2�
&
� �	
��&
 
��
�4. 

+��� "������ Shot Mark1 (4���� �8������� ����	� 
��� 1) ��� Shot Mark2 (4���� �8������� ����	���� 
2) ��	�
����� 
�� ���������� ������, �! ����� 
������ ������������ ��� ������ (��	. 68). 

$����!������ ����� �8������� ����	����, ��� 
����	�� ������������� ������� ������. 

����������	 �� ������	�� ��������	� 
���� 
�*�
������ 
����	��� ����� ���	�	 �
. ������ 
«��������	� 
���� �*�
������ 
����	��� �� 
���
� ������	������	�» (���. 97) 	 ������ 
«��������	�/��	���	� 
���� �*�
������ 

����	���» (���. 105). 

2����� BARS/CAM 
(�����!/2���	�)  
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.           . 

7��&	 �������� OK (+�
�& 
	9���0��3� ��
��&���)     . 
����� 
��������� ��	��	� OK � �����, ����������� 
� HD 	�����, �! ������ �������� ��� �� 
�����������	�������� �
������ ��� 	��
������. 
4���� OK ��� �� ������������ 
�� �������� ��	��� 
������	���, ���������� ������ �� �������!� 
������ OK-Clip thumbnail screen (1�	�� ������ � 
������ OK), ����	!� ���������� �	� ������� ������ 
THUMBNAIL (������	���!). 

��� ���������� ��	���	� �����	� OK-Clip thumbnail 
screen (+���� ��	��� � 
����� OK), �
. ������ 
«���������	� +����� ��	��� � 
����� OK (HD 
���	
)» (���. 94). 

��&��0��&� 

4���� OK �� ����� �!�� 
�������� � �����, 
����������� � SD 	�����. 

��� 
��������� ����� OK � 	����� Camera 
(2���	�), �������� "�����  OK MARK (���������� 
����� OK) �� �
�� �� ��������!� "������. 

��� ���������� ��	���	� �����		 ��������
� 
������, �
. ������ «!�
����	� �����	� 
��������
� ������» (���. 68). 

_____________________________________________ 

��.�����&� ��
�& �� 
# 	����� Camera 2���	� �! ������ 
�������� 
����� OK � �����
���� �����, ����������� �� ��	�� 
������ SxS, ����	�� �!�	��� � ������� ������. 
��3�� #��&	 ��&�� #����0���, ��6�&
� �� 
��#��0���4� �����4, ��
���� .1�� ��#��0��� 
��� &	���#����&� '4��5&& OK MARK (+�
�� 
OK). 

(� ��	��� � ������ 3 �����
 ��
�� ����	������� 
��������� OK MARK (4���� OK). 

_____________________________________________ 

������&� ��
�& OK 
# 	����� Camera 2���	�, �! ������ �
����� ����� 
OK, 
���������  � �����
���� �����, ����������� 
�� ��	�� ������ SxS, ����	�� �!�	��� � ������� 
������. 
1. "�6�&
� �� ��#��0���4� �����4, ��
���� .1�� 
��#��0��� ��� &	���#����&� '4��5&& OK MARK 
(+�
�� OK). 

(� ��	�� ��
�� �!��
��� ��������� Execute/Cancel 
(#!�������/'�������). 
2. �1.��&
� Execute �1����&
. 

4���� OK �����
���� ����� ��
�� �
�����. 

��.�����&� &�& 4�����&� ��
�& OK � &�& &# 
��&��, ��
��1� �� �����
	� ��	����&� 

��	��
��� � 	���� Media (2�	�� ������) 

��� ���������� ��	���	� �
. ������ 
«��������	�/ �����	� 
���	 OK �/	� ��	�� 
(������ HD ���	
)» (���. 101). 
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.           . 

Rec Review      .     . 
(���	��
� #��&	&)  .     .     . 
#! ������ �	�����	��� �� ��	��� �����
��� 
��������!� ���� ("������ Rec Review).  

 
��	�� ����0��&� #��&	& ��6�&
� �����4 REC 
REVIEW (���	��
� #��&	&).  

#! ������ �������� "�����  Rec Review 
(�	�����	 ������) ���������� ������ � 
������������ ��� ������ 
�� 
����� "������ (��	. 
68). 

(�������� ����	�����
���� ����� ����� ��
����� 

�����������. �	� ������������� "������ Rec 
Review �������� ����	�����
���� �����
��� 3 
�����
, 10 �����
 ��� ����� �����, � ����������� �� 
��������� Rec Review (�	�����	 ������) (��	. 118) � 
���  CAMERA SET ((���	���� ����	!). ($���
���� 
��������� – 3 �����
!.) 

����� Rec Review �!�� ����� � ����� �����, � 
�����	
�	 ����� ��	���
�� � STBY (����	�!� 
	���� ������). 

��� ����1���&� '4��5&& Rec Review (���	��
� 
#��&	&) 

(������ Rec Review (�	�����	 ������) ��� Stop 
(&���) ������, ��� ���������  ������, ����	�  �! 
�������� 
�� ������������� "������ Rec Review 
(�	�����	 ������). 

0������ Rec Review (�	�����	 ������) �	�	!������, 
�����	
�	 ��	���
�� � 	���� STBY Recording 
Standby (5��������� � ������). 

��&��0��&�  

• +��� 
����������� �����
���� ����������� ����� 
������ �	�����, ��	�
�������� 
�� Rec Review (3 
��� 10 �����
), ���� ����	�����
���� �� ����� 
� 
�����. 

+��� ���� �!� ������� � SD 	�����, � �!� 
��������	���� �� "���!, �. �. 	����	 "���� 
�	��!��� 2 5�, ��
�� ������� ������ �����
��� 
"���. 

• #� �	��� ����	�����
���� � 	����� Rec Review 

�������� ������ ������ STOP.  

• +��� ��
�� "�	��� ����� ������ �!� �������, 
"������ Rec Review �� �!��������� (�	��� �����, 
���
� ��������� �!�� �
����� �� 	����� SP 
1440/24P � 1440/60i).  

• ������ � ���  Setup ((���	����) � PICTURE 
PROFILE (�	�"��� ����	������) �� �	��� 
�!�������� "������ Rec Review ����������.  

2����� 

REC REVIEW 
(�	�����	 
������) 
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.           . 

�#�����&� '4��5&�     . 
��#��0���12 ������     . 
2����	
�	 ����� ��!	� ��������!� ������, 
����	!� ����� �������� 
�� �
������ 	�����!� 
"������. 

2����� ASSIGN ((�������!�) 1 – 3 

 
�	� �������� �����	
�	� � ����
� �����	
�	� 
�������! ���
� ��� "������:  

������ ASSIGN ("�#��0�����) 1 (LENS INFO – 
«��'����5&� �. �.9��
&��»)  

,�
������ ������! 	������� #��./#!��.  

������ ASSIGN ("�#��0�����) 2 (BRT DISP – 
«�
�.��6��&� ����	
&»)  

,�
������ �	���� �	����� #��./#!��.  

������ ASSIGN ("�#��0�����) 3 (HISTOGRAM – 
«;&	
�3�����»)  

,�
������ ������	���! #��./#!��.  

������ ASSIGN ("�#��0�����) 4  

0������ �� ��������.  

_____________________________________________ 

�#�����&� '4��5&�  
,���������� ����� «Assign Button» ((��������� 
������) � ���  OTHERS (�	���).  

����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113).  

1. �1.��&
� «Assign Button» ("�#��0����� 
������) � ���� OTHERS (���0��) 

 
2. �1.��&
� �����4, ��
���� �1 2�
&
� ��#��0&
 
'4��5&�. 

3. �1.��&
� ��#��0���4� '4��5&�. 

:4��5&�  �����6��&�  

Marker (4�	��	!)  #�� ����/�!�� ���� 
��
������ ���� ��	��	�� 
(��	��	� ���! 
��	����	�������� 
����	������, ����	������� 
��	��	�, ��	��	� "�	���� 
����	������, ���	���� ��� 
	����)  

Last Clip DEL 
()
������ 
�����
���� 
�����)  

)
������ �����
���� �����  

ATW 
(/������������ 
�������� �� 
�������� ������)  

#�� ����/�!�� ���� 
"������ ATW (Auto Tracing 
White – «/������������ 
�������� �� �������� 
������»)  

ATW hold 
(0����	������ 
/������������� 
�������� �� 
�������� ������)  

#�� ����/�!�� ���� 
"������ ATW hold  (Auto 
Tracing White hold – 
«0����	������ 
/������������� �������� �� 
�������� ������»)  

Rec Review 
(�	�����	 
������)  

#�� ����/�!�� ���� 
"������ Rec Review 
(�	�����	 ������)  

Rec ($�����)  #�� ����/�!�� ���� ������  

Picture Cache 
(%�"�	��� 
������) 

#�� ����/�!�� ���� 
"������ Picture Cache 
(%�"�	��� ������) 

Freeze Mix 
(4����	������ � 
����
����!� 
����	�������)  

#�� ����/�!�� ���� 
"������ Freeze Mix – 
«4����	������ � 
����
����!� ����	�������, 
���	�����!� � ������»  

Expanded Focus 
(0�����	���� � 
����������)  

#�� ����/�!�� ���� 
"������ Expanded Focus – 
«0�����	���� � ����������»  

Spotlight 
(4������ 
���������)  

#�� ����/�!�� ���� 
	����� TLCS Spotlight – 
«������ ������� 	�����	���� 
�	�����, 4������ ���������»  

Backlight 
(#��	���� 
���������)  

#�� ����/�!�� ���� 
	����� TLCS Backlight – 
«������ ������� 	�����	���� 
�	�����, #��	���� 
���������»  

IR Remote (,2 
����� �))  

/��������/
���������� 
��	������� ���	�
����� ,2 
������ �) Remote Commander  

Shot Mark1 
(4���� 
�8������� 
����	���� 1)  

#������ ��	��	� Shot mark – 
«4���� �8������� 
����	����» 1  

Shot Mark2 
(4���� 
�8������� 
����	���� 2)  

#������ ��	��	� Shot mark – 
«4���� �8������� 
����	����» 2  

Fader (0��
�	)  #�� ����/�!�� ���� 
"��
�	�  

EVF Mode 
(����� 
��
���������)  

��	��� ���� 	����� ��	��� 
�����	������ ��
��������� 
(�������/�����	����� 
����	������)  

 

2����� ASSIGN 4 

((���������) 
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BRT Disp 
('���	������ 
�	�����)  

#�� ����/�!�� ���� 
��
������ �	���� �	�����  

Histogram 
(5�����	����)  

#�� ����/�!�� ���� 
��
������ ������	���!  

Lens Info 
(,�"�	����� �� 
��8������)  

#�� ����/#!�� ���� 
��
������ ������! 	�������  

4���� '2 ����������/)
������ ����� 
OK 

4. 7�����
� ����.  

(�������!� "������ ����� ���
��� �� ��	��� 
������� BUTTON/REMOTE (2�����/������������� 
��	�������) (��	. 110). 
.           . 

Interval Recording (7��&	 
0���# &�
�����1)     .     . 
0������ Interval Recording ($����� �	�� ����	���!) 
(������ ��
����� �	����� ��� �	�������) 
��������	���� 
�� �8���� ��8�����, ����	!� 

������� ���� ��
�����.  

$�
����� ���� ��
	�� ������������ �����!������ 
�	�� ��
���!� ����	���!. 

,���	��� ������ (Interval Time) 

 
.���� ��
	�� 
�� �
���� ������ ������ 
(Number of Frames)  

�������
����� ��
���� ��"����	����� �����	
�	, 
��������� ��� �� ������� ��� ������������� 
���	������, � ������������ ,2 ����� �) 
�� 
��� ����/�!�� ���� ������, � �� �������� ������ 
REC START/STOP ($����� ����/&���) �� �����	
�	�.  

��&��0��&�  

• 0�����  Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!) ������ ���������� �� On (#��.) 
�
���	������ � �������������� "������ Frame 
Recording (����
	���� ������) ��� Slow & Quick 
Motion ($���
������ � ����	����� 
�������). �	� 
��������� "������ Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!) �� On (#��.) "������ Frame Recording 
(����
	���� ������) � Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������) 
�	���
������� ����������� ��� �� OFF (#!��.).  

• # 	����� Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!) ������ ����� �� �	�����
����.  
• ������ � 	����� Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!) ����������, ���� �!�	�� ��
�� "�	��� 
HD SP � ������ Video Format (#�
�� "�	���) � 
�� 
i.LINK I/O (i.LINK #��
/#!��
) ��������� � 	���� 
HDV ��� DVCAM � ���  OTHERS (�	���).  

• ������ � 	����� Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!) ����������, ���� � ������ Video Format 
(#�
�� "�	���) ���  OTHERS (�	���) �
����� 
��������� SP 1440/24P. 

�������&
���1�    .     . 
4	
�����&    .     .     .     . 
��	�
 �������������� "������ Interval Recording 
($����� �	�� ����	���!) �	�
��	������� �
������ 
������
��!� ��������� � ���  CAMERA SET 
((���	���� ����	!).  

����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113).  

1. �1.��&
� Interval Rec (7��&	 0���# 
&�
�����1) � ���� CAMERA SET ("�	
����� 
�����1). 

 
2. � 	
���� Setting (�	
������) 	�����
� 
4	
�����4 On (���.).  

2����	
�	 ���
�� � 	���� Interval Recording ($����� 
�	�� ����	���!).  

2��
� ��
������ ������������ 	����� ������ �� 
��	��� �������, ������ Interval Rec ($����� �	�� 
����	���!).  

3. �	
����&
� ����� ��6�4 #��&	��& � Interval 
Time (��&
����	
 &�
������).  

�	��	����� ����	������ �� ��	���, �! ������ 
�!�	��� 
����������� ����	���� �� ���
� ��� 
�������: �� 1 
� 10/ 15/20/30/40/50 �����
, �� 1 
� 
10/15/20/30/ 40/50 ����� � �� 1 
� 4/6/12/24 ����.  

4. �1.��&
� 0&	�� #��&	1����12 ������ � 
����� 	���	� #��&	& � Number of Frames (<&	�� 
������).  

2��
� 
�� Video Format (#�
�� "�	���) (��	.  130) 
�
����� ��������� HQ 1280/60P ��� HQ 1280/50P, 
�! ������ �!�	��� �
�� �� ���
� ��� �������: 2, 
6 � 12 ��
	��. & 
	����� ����������� �! ������ 
�!�	��� 1, 3, 6 ��� 9 ��
	��. 
5. 7�����
� ����. 

�1������&� #��&	& 0���# 
&�
�����1    .     .     .     . 
2��
� ��
�����������!� ��������� ����	���!, �! 
������ ����� ������.  
"�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��). 

(�������� ������ � 	����� Interval Recording 
($����� �	�� ����	���!). 
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4��� ��� �� ��	��� ��
������ Interval Rec ����	� 
��	�� ���������.  

��&��0��&�  

• # �	������ ������ � 	����� Interval Recording 
������ �������� ��������� Interval Time 
(������������ ����	����) � Number of Frames 
(.���� ��
	��). .���! ���������� ��, �
������ ����� 
� ������.  

• ����� ������� Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!), "������ Rec Review (�	�����	 ������) 
���� ���, 
��� �� �	��� ����	���� ���
� 
�������� ��
	��. 
• #� �	��� ������ �	�� ����	���! �	������� ��
 
�����!������ � 	����� Rec Run (,�������� �	� 
������). 

• #������� ������ ������	!� 
�����������!� 
��
	��, ���� �! ���������� ������ ��� ��	��� ��� 
����! ��	�, �� �	��� ����! ������ � 	����� Interval 
Recording ($����� �	�� ����	���!).  

_____________________________________________ 

�	
������ #��&	& 0���# &�
�����1  
"�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

$����� �	�� ����	���! �	��	�������.  

��� ������������� ������ �	�� ����	���! 
������� ������ ��� 	��.  
_____________________________________________ 

�1���0��&� ��6&�� Interval 
Recording (7��&	 0���# &�
�����1)  
&
������ 
�� Setting ()��������) � ������ Interval 
Rec ($����� �	�� ����	���!) ���  CAMERA SET 
((���	���� ����	!) ��������� OFF (#!��.). 

��&��0��&�  

/����������� ����������������� ��������� OFF 
(#!��.), ���
� �! �������������� ��	��� ����� 
������� � ��������� OFF (#!��.). �	� ���� 
��������� Interval Time (������������ ����	����) � 
Number of Frames (.���� ��
	��) ���	��� ���. 

.           . 

Frame Recording    .     .     . 
(���������� #��&	)     .     . 
0������ Frame Recording (����
	���� ������) 
�������� �""������� 
�� «�������������» 
������������ �8����. 

'�	�
������� ���� ��
	�� �����!������ � 
�	�	!������ 	����� �	� ������� ������ REC 
START/STOP ($����� ����/&���).  

�������
����� ��
���� ��"����	����� �����	
�	, 
��������� ��� �� ������� ��� ������������� 
���	������, � ������������ ,2 ����� �) 
�� 
��� ����/�!�� ���� ������, � �� �������� ������ 
REC START/STOP ($����� ����/&���) �� �����	
�	�.  

��&��0��&�  

• 0�����  Frame Recording (����
	���� ������) 
������ ���������� �� On (#��.) �
���	������ � 
�������������� "������ Interval Recording ($����� 
�	�� ����	���!) ��� Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������). �	� 
��������� "������ Frame Recording (����
	���� 
������) �� On (#��.) "������ Interval Recording 
($����� �	�� ����	���!) � Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������) 
�	���
������� ����������� ��� �� OFF (#!��.).  

• # 	����� Frame Recording (����
	���� ������) 
������ ����� �� �	�����
����.  
• ������ � 	����� Frame Recording (����
	���� 
������) ����������, ���� �!�	�� ��
�� "�	��� HD 
SP � ������ Video Format (#�
�� "�	���) � 
�� 
i.LINK I/O (i.LINK #��
/#!��
) �
����� ��������� HDV 
� ���  OTHERS (�	���).  

• ������ � 	����� Frame Recording (����
	���� 
������) ����������, ���� � ������ Video Format 
(#�
�� "�	���) ���  OTHERS (�	���) �
����� 
��������� SP 1440/24P.  

�������&
���1�    .     . 
4	
�����&    .     .     .     . 
��	�
 �������������� "������ Frame Recording 
(����
	���� ������) �	�
��	������� �
������ 
������
��!� ��������� � ���  CAMERA SET 
((���	���� ����	!).  

����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113).  

1. �1.��&
� Frame Rec (���������� #��&	) � 
���� CAMERA SET ("�	
����� �����1). 
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2. � 	
���� Setting (�	
������) 	�����
� 
4	
�����4 On (���.).  

2����	
�	 ���
�� � 	���� Frame Recording 
(����
	���� ������).  
2��
� ��
������ ������������ 	����� ������ �� 
��	��� �������, ������ Frame Rec (����
	���� 
������). 
3. �1.��&
� #��0��&� Number of Frames (<&	�� 
������) ��� ����3� 	���	� #��&	&.  

#! ������ �!��	��� �� ������� 2, 6 � 12, ���
� 
�� 
Video Format (#�
�� "�	���) (��	. 44) �
����� 
��������� HQ 1280/60P ��� HQ 1280/50P. # 
	���� 
��
�� "�	����� �! ������ �!�	��� 1, 3, 6 ��� 9.  

4. 7�����
� ����.  

�1������&� ����������    . 
#��&	&        . 
2��
� ��
�����������!� ��������� ����	���!, �! 
������ ����� ������.  
1. "�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

(�������� ������ � 	����� Frame Rec (����
	���� 
������). ,�
������ Frame Rec (����
	���� ������) 
�	��	����� ������. 2��
� �����!������ ���� 
��
	��, ��������� ���� � ��� , �����	
�	 
������������ ���
�� � 	���� FRM STBY (Frame 
Rec Standby (����	�!� 	���� ����
	���� ������)).  

2. ����� ��6�&
� �����4 REC START/STOP 
(7��&	 �4	�/�
��). 

�	� ���
�� ������� ������ REC START/STOP 
($����� ����/&���) �����	
�	 �����!���� ��
����� 
���� ��
	��, � ����� ���
�� � 	���� FRM STBY 
(����	�!� 	���� ����
	���� ������).  

��&��0��&�  

• $����� ������ ����������, ���� �� ��
�� �������� 
������������� ���� ��
	��. +��� �� �	��� ������ 
���������� ��	��� ����� ������� � ��������� OFF 
(#!��.), ������� �!�� ���� ������ ����� ������ 
�������������� ���� ��
	��.  
• 0������ Rec Review (�	�����	 ������) �� ����� 
�!�� ������������, ���
� 	���� Frame Rec 
(����
	���� ������) ��� ��. 

• (����� �������� ��������� Number of Frames 
(.���� ��
	��) �� �	��� �!�������� ������ � 
	����� Frame Rec (����
	���� ������). .���! 
�������� ��, �
������ ����� � ������.  

• #� �	��� ����
	���� ������ �	������� ��
 
�����!������ � 	����� Rec Run (,�������� �	� 
������). 

• #������� ������ ������	!� 
�����������!� 
��
	��, ���� �! ���������� ������ ��� ��	��� ��� 
����! ��	� �� �	��� ����! ������ � 	����� Frame 
Rec (����
	���� ������).  
_____________________________________________ 

�	
������ ���������� #��&	&  
������
� ��� Setting (�	
������) � �4��
� Frame 
Rec (���������� #��&	) ���� CAMERA SET 
("�	
����� �����1) 4	
�����4 OFF (�1��.).  

$����� ���������������, � 	���� Frame Rec 
(����
	���� ������) ����������.  

��&��0��&� 

2����	
�	 ������������ ����	������� � ��������� 
OFF (#!��.), ���
� �! �������������� 
��	��� ����� ������� � ��������� OFF (#!��.). 
�	� ���� ��������� Number of Frames (.���� ��
	��) 
���	�������. 
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.           . 

7��&	 � .4'���4� ����
. 
2��
� "������ Picture Cache Recording ($����� � 
��"�	��  ������) ��� ���, �����	
�	 ���	����� 
�����
��� ��������� �����
 ����	������ �� 
���	������ ��"�	��� ������, �� 
��� ����������� 
����� ������ ��
�� �� ��	�� ������ SxS � ������� 

� ������� �� ������ REC START/STOP ($����� 
&��	�/&���). 

4����������� 
����������� ��"�	��� ������ 
���������� 15 �����
. 

��&��0��&� 

• 0������ Picture Cache Recording ($����� � 
��"�	��  ������) �� ����� �!�� ����������� � 
��������� On (#��.) �
���	������ � "�������� 
Frame Recording (����
	���� ������), Interval 
Recording ($����� �	�� ����	���!) � Slow & Quick 
Motion ($���
������ � ����	����� 
�������). 2��
� 
�! �������������� Picture Cache Recording ($����� � 
��"�	��  ������) � ��������� On (#��.), "������ 
Frame Recording (����
	���� ������), Interval 
Recording ($����� �	�� ����	���!) � Slow & Quick 
Motion ($���
������ � ����	����� 
�������) 
����������� ��� � ��������� Off (#!��.). 

• &��
� ��� ���	���� ��	��� � � "�����  
Picture Cache Recording ($����� � ��"�	��  ������) 
� ��������� Off (#!��.): 

- ��������� "������ Frame Recording (����
	���� 
������) � ��������� On (#��.) 

- ��������� "������ Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!) � ��������� On (#��.) 

- ��������� "������ Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������) � ��������� 
On (#��.) 

- ��������� "�	���� ������ 

• 2��
� "������ Picture Cache Recording ($����� � 
��"�	��  ������) ����������� � ��������� On 
(#��.), ���� ��
 ����
� �����!������ � 	����� Free 
Run ((��	�	!���� ���������) ��� ����������� �� 
��������� TC/UB SET ���  (��	. 60). 

�������&
���1�     . 
4	
�����&       . 
�� ��� ���� "������ Picture Cache Recording 
($����� � ��"�	��  ������), �
������ ������
��!� 
��������� � ���  CAMERA SET ()�������� ����	!). 

��� ������������ ����� � 
��$, �����	���� � 
������� «,����� ������		» (���. 113). 

1. �1.��&
� P. Cache Rec (7��&	 � .4'���4� 
����
) �4��
 ���� CAMERA SET (�	
�����& 
�����1) 

 
2. �	
����&
� Setting (�	
������) � ����6��&� On 
(���.). 

0������ Cache Recording ($����� � ��"�	��  
������) ��� ���, ������� ������ ��
�����	 
CACHE REC. 

 
CACHE REC ��
�����	 

)�������� ������� #��./#!��. ����� �!�� ��� �� 
�!������� � ������  ���������� ������, ���� �! 
�������� "�����  Picture Cache Recording ($����� 
� ��"�	��  ������) �� �
�� �� ��������!� ������. 
��� ���������� ��	���	� �����		 ��������
� 
������, �
. ������ «!�
����	� �����	� 
��������
� ������» (���. 68). 

3. �	
����&
� P CACHE REC TIME (����� #��&	& � 
.4'���4� ����
) 

#! ������ �!�	��� �	��� �� ������� 0-2 ���, 2-4 
���, 4-6 ���, 6-8 ���, 8-10 ��� � 13-15 ��� 
(�������� �	��� ��"�	��� ������ ����� ������ � 
�	�
���� �������!� 
��������� � ������� �� 
���������� �������). 

4. �1��&
� &# ���� 

&��������!� ��
�����	 ������ ������/	����! �� 

������ ��� ��
��������� ����	����� ��������� 

;CACHE (; �����!� ����). 

�1������&� #��&	& � 
.4'���4� ����
    .     . 
_____________________________________________ 

7��4	� #��&	& � .4'���4� ����
 
�.��&
�	, 0
� &��&��
�� CACHE REC 3��&
 & 
��6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��). 

(�������� ������, ��
��, ���������� � ��"�	��� 
������, �����!������ � ����� ����� �� ��	�� 
������ SxS. 1�	���!� ��
�����	 ;CACHE ������ 

���� (;�	���!� ����). 
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_____________________________________________ 

�	
������ #��&	& � .4'���4� 
����
 
"�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�
��
/�
��) 

_____________________________________________ 

�
���0��&� ��6&�� #��&	& � 
.4'���4� ����
 
)��������� ��	����	 Setting ()��������) ������ P. 
Cache Rec ($����� � ��"�	��  ������) ���  
CAMERA SET ()�������� ����	!) � ��������� Off 
(#!��.) ��� ������� ���������  ������, ����	�  
�! �������� 
�� ��� ���� "������ Picture Cache 
Recording ($����� � ��"�	��  ������). 
��&��0��&� 

• +��� �! ��������� "�	��� ������, ��"�	��� 
������ ��������. ������� ��
�� �� ��"�	��� 
������ �� ����� �!�� ������������, ���� �! ����� 
������ ����
����� ����� ��������� ��
�� "�	����. 

• +��� �! ������/�������� ������ �� ��"�	��� 
������ �	��� ����� ���� ��� �! �������� ��	�� 
������ SxS, 
���!� � ������	!� ������ ����� �!�� 
�� �������! �� ��	�� ������. 

• $����� � ��"�	��  ������ ��������� ������ 
����� ��� ���� "������ Picture Cache Recording 
($����� � ��"�	��  ������). ������� ����	������ 

� ��� ���� "������ �� ��
�� ��������. 

• Picture Cache Recording ($����� � ��"�	��  
������) �� ��
�� 	������� 
�� ������� �������� 
(HDV). 

• -�� ��� "������ Picture Cache Recording ($����� � 
��"�	��  ������) �� �������, ���
� �������������� 

����� � ��	�� ������ SxS, �	� �	���	!����� ������, 
��������� "������ Rec Review (�	�����	 ������), 
��� �	�����	� ��	��� ������	���, ������ � 
��"�	��  ������ � ��� �	��� �� ��������������. 
• -�� �� �! ������ �������� ��������� ��	����	� 
)��������� P CACHE REC TIME (#	��� ������ � 
��"�	��  ������) � ���  
��� �� �	��� �	������ 
������. (���� ������� ������� � ���� �	��� ����� 
�������� ������. 

.           . 

7��&	 � ��6&�� Slow & 
Quick Motion (7���������� 
& 4	�������� ��&6��&�)     . 
2��
� �����	
�	 ����
���� � HD 	�����, � �!�	�� 
�
�� �� �������!� ���� ��
�� "�	����� (��	. 42), 
�! ������ ���������� ������ ��
	�� 
�� ������, 
������  �� �����! ��
	�� �	� ����	�����
����: 

NTSC ��3&�� 

HQ 1920/30P, HQ 1920/24P, HQ 1280/60P, HQ 
1280/30P, HQ 1280/24P. 

PAL ��3&�� 

HQ 1920/25P, HQ 1280/50P, HQ 1280/25P. 

�	� ������ � 
	���� ������� ��
	�� �! ������ 
������� ����� �����!� �""��� ����
������� ��� 
����	������ 
������� �� �	������  � 
����	�����
����� ����	����, ����������� � 
����������� ���	���� , � 	����� ����
������ ��� 
����	����� ���	����. 

��&���  

2��
� �!�	�� ��
�� "�	��� HQ 1280/24P, ������ � 
������� ��
	�� � �	�
���� �� 1 
� 23 ��
	/� 
���
��� �	� ����	�����
���� �""��� ����	������ 

�������, � ������ � ������� ��
	�� � �	�
���� �� 
25 
� 60 ��
	/� ���
��� �	� ����	�����
���� 
�""��� ����
������� 
�������.  
��&��0��&� 

• 0�����  Slow & Quick Motion ($���
������ � 
����	����� 
�������) ������ ������������ � SD 
	������. 
• ������ ���������� �� On (#��.) �
���	������ � 
�������������� "������ Frame Recording 
(����
	���� ������) ��� Interval Recording ($����� 
�	�� ����	���!). �	� ��������� "������ Slow & 
Quick Motion ($���
������ � ����	����� 
�������) 
�� On (#��.) "������ Frame Recording (����
	���� 
������) � Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!) �	���
������� ����������� ��� �� OFF 
(#!��.).  

• +��� �	� ������ ������ ��
	�� ����������� �� 
�������, ������� �� �����! ��
	�� 
����	�����
����, ���� �� �����!������.  

�������&
���1�     . 
 4	
�����&       . 
��	�
 ������ ������ � 	����� Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������) 
�	�
��	������� �
������ ������
��!� ��������� � 
���  CAMERA SET ((���	���� ����	!).  

����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113).  

1. �1.��&
� S&Q Motion (7���������� & 
4	�������� ��&6��&�) � ���� CAMERA SET 
("�	
����� �����1). 



 74 

2. �	
����&
� «On Format» (� #��&	&��	
& �
 
'����
�) ��6&� �&��� ��� #��&	& � ��6&�� Slow 
& Quick Motion 

3. �1.��&
� 0�	
�
4 ������ ��� #��&	& � 	
���� 
Frame Rate (<�	
�
� ������).  

�	�
��! ��������� ���� ��� � ����������� �� 
�������� ��
�� "�	����.  

� '����
� 1920 
�0�� 3��&#��
����3� 
��#��%��&�: 1 – 30 fps (��
	/�)  
� '����
� 1280 
�0�� 3��&#��
����3� 
��#��%��&�: 1 – 60 fps (��
	/�)  
4. 7�����
� ����. 

5. "�6�&
� �����4 S&Q 

2����� S&Q 

 
2����	
�	 ���
�� � 	���� Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������).  

2��
� ��
������ ������������ 	����� ������ 
�������, �� ��	��� ������ S&Q Motion ($���
������ 
� ����	����� 
�������).  

_____________________________________________ 

�	
������ 0�	
�
1 ������ #��&	& � 
���� Direct (����1� �����5&&)  
2��
� ��
������ ������������ 	����� ������ �� 
��	��� �������, ��
 S&Q Motion ($���
������ � 
����	����� 
�������) ����	��� ��� ������� 
[Recording frame rate]/[Playback frame rate] fps 
([.������ ��
	�� ������]/[.������ ��
	�� 
����	�����
����] ��
	/�). 

 

#! ������ �������� ������ ��
	�� ������ � ���  
Direct (�	��!� ���	����), ��������� 
������� ��� 
	��� Jog.  

����������	 � 
��$ Direct �
. ������ «������ � 

��$ Direct (���
� ������		)» (���. 22).  

7��&	 � ��6&�� 
#���������3� & 
4	�������3� ��&6��&�    . 
_____________________________________________ 

"�0��� #��&	& 
2��
� ��
�����������!� ��������� ����	���!, �! 
������ ����� ������.  
"�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

(�������� ������ � 	����� Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������). 
$����� �	�����
���� � ��
�� "�	���� � 
������������ � ���������� On Format (# ����������� 
�� "�	����) � � ������� ��
	�� � ������������ � 
���������� Frame Rate (.������ ��
	��), ����	!� 
����������� ��� � ���  S&Q Motion ($���
������ 
� ����	����� 
�������). 

��&��0��&�  

• (����� �������� ��������� ��	����	�� On Format 
(# ����������� �� "�	����) � Frame Rate (.������ 
��
	��) �� �	��� �!�������� ������ � 	����� Slow 
& Quick Motion ($���
������ � ����	����� 

�������). .���! �������� ��, �
������ ����� � 
������.  

• #� �	��� ������ � 	����� ����
������� � 
����	������ 
������� �	������� ��
 �����!������ 
� 	����� Rec Run (,�������� �	� ������) (��	. 60). 

_____________________________________________ 

�	
������ #��&	& 
"�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

(�������� ������ � 	����� Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������).  
��&��0��&�  

2��
� �	�����
���� ������ � ������ ������� ��
	��, 
����� ��������� ��
�	��� ��������� ������ ����� 
������� ������ REC START/STOP ($����� 
����/&���).  

_____________________________________________ 

�
���� ��6&�� #���������3� & 
4	�������3� ��&6��&� 
(������ ������ S&Q. 

��&��0��&�  

2����	
�	 ������������ ����	������� � ��������� 
OFF (#!��.), ���
� �! �������������� 
��	��� ����� ������� � ��������� OFF (#!��.). 
�	� ���� ��������� Frame Rate (.������ ��
	��) 
���	�������. 
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.           . 

Freeze Mix (+&�%&�����&� 	 
������&6�1�      . 
&#�.��6��&��):       . 
�1����&���&�      . 
&#�.��6��&�       . 
,�������� "�����  Freeze Mix (4����	������ � 
����
����!� ����	�������), ����� ����� 
����
������ ����	������ �� ����������� � 	����� 
HD ����� � �	������ �������� �� ������� 
����	������, ������� ��� � ����	!, �� ��������� 
����������� �!��	�� �!	��������� ����	������ 

�� ���
� ��� ������.  

_____________________________________________ 

�	���#����&� '4��5&& Freeze Mix 
(+&�%&�����&� 	 ������&6�1� 
&#�.��6��&��)  
(������� "�����  Freeze Mix (4����	������ � 
����
����!� ����	�������) �
��� �� ��������!� 
������.  
����������	 �
. ������ «!�
����	� �����	� 
��������
� ������» (���. 68).  

_____________________________________________ 

"���6��&� &#�.��6��&� � '4��5&& 
Freeze Mix (+&�%&�����&� 	 
������&6�1� &#�.��6��&��)  
1. �	
����&
� #��&	 ��� 4	
�����& ���������� 
� 	�	
���&� STBY (��64��1� ��6&� #��&	&).  

2. "�6�&
� �����4 REC REVIEW (���	��
� 
#��&	&) ��� ���	��
�� #��&	���12 &#�.��6��&� 
&�& ��6�&
� �����4 ASSIGN ("�#��0�����), 
��
���� �1 ��#��0&�& '4��5&� Freeze Mix 
(+&�%&�����&� 	 ������&6�1� &#�.��6��&��).  

3. "�6�&
� �����4 ASSIGN ("�#��0�����), 
��
���� �1 ��#��0&�& '4��5&� Freeze Mix 
(+&�%&�����&� 	 ������&6�1� &#�.��6��&��), 
�� &#�.��6��&&, 	 ��
��1� �1 2�
&
� 
���&#��	
& �1����&���&�.  

,���	������, 
�� ����	��� �! ������ ������ 
ASSIGN ((���������) � ������ 3, ����	������� ��� 
����
������ ����	������ � ���������� �� ������� 
����	������, ������� ��� � ����	!.  

_____________________________________________ 

�
���� 	�	
���&� Freeze Mix 
(+&�%&�����&� 	 ������&6�1� 
&#�.��6��&��)  
#! ������ �������� ��� ��������� �������� ������ 
ASSIGN ((���������), ����	�� �! �������� 
"�����  Freeze Mix (4����	������ � ����
����!� 
����	�������), ��� �������� ������ REC 
START/STOP ($����� ����/&���).  
• 2��
� �! ��������� ��������� Freeze Mix �������� 
������ ASSIGN ((���������), ����������������� 
��	������� ����	������ � ����	!.  

• 2��
� �! ��������� ��������� Freeze Mix �������� 
������ REC START/STOP ($����� ����/&���), 
��������� ������ � ��!��� 	�����.  

��&��0��&� 

• 0������ Freeze Mix (4����	������ � ����
����!� 
����	�������) �� ����� �!�� ������������ � SD 
	�����. 

• +��� ���������� ����	������ � ������� 
����	������ � ����	! ��� � 	���!� ��
�� 
"�	���!, ����	������ � �������������� "������ 
Freeze Mix ����������.  

• 0�����  Freeze Mix ������ ������������, ���� 
������ �	�����
��� � ��
�� "�	���� SP 1440/24P.  

• '���	������ � �������������� "������ Freeze 
Mix �� 	���������� � 	����� Quick & Slow Motion 
(����	����� ��� ����
������ 
�������) ��� � 
	����� Slow Shutter (4�
����!� �����	).  

• # ��������� ��������� ����	������ � 
�������������� "������ Freeze Mix ������ 
������������ ���  Setup ((���	����) � ���  
PICTURE PROFILE (�	�"��� ����	������). 
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.           . 

Shot Transition (����2�� � 
#���3&	
�&������1�     . 
 ����1� 	9���&)      . 
0������ Shot Transition (��	���
 � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8����) �������� 
�!��	� ���
��� ����	������ �� �����!�� 
�""������ ����� 	�����	���� ��������� ����	! 
��� ������� �8���� ��� shot - ��	�����	�	�����!� 

���!� �8����, ����	!� 
����! ����	�����
����� � 
�	������ ������. 

#��� ��������� 
�� "�����	����, ��������, 

��"	���!, ��������, ���	���� �����	�, ������� 
������, �������� ���	��! � �	���� 
������ ����� 
��	�����	�	����� � ���������� ��� �	�����!� 

���!� Shot, � �! ������ �������� ������� 
��������� ����	! �� ��	�����	�	�����!� �	�����!� 
��������� ��� �������� �
�� �	�����!� ��������� 
�� 
	���� �	�����!� ��������� � "�	�� �������� 
��	���
� ���
� �������. 

(��	���	, ����� �������� "�����	���� � ��8����� 
�� ��	�
��� ����� �� �
�����!� ��8��� ��� 
�������� ������� 	������� ����� 	�����	���� 

��"	���!. # 
��������� � �����, ����� 
	���������� �����!� ��	���
 � ����� � 
	����� 
��������� �8����. +��� �! ��	�����	�	���� 
������� "������ 	���� 	�����	���� 
�� ������� 
������, ����	� ���������� �����!� ��	���
 ���
� 
��8������ ����	� � ��� ���������. 

��&��0��&�  

• Shot transition - ��	���
 � ��	�����	�	�����!� 

���!� �8���� - ������ ������	����� � ���������� 
� � ��� �� ���
� ��� "������: EX Slow Shutter 
(�����	���!� ��
����!� �����	), Interval Recording 
($����� �	�� ����	���!), Frame Recording 
(����
	���� ������) � Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������).  

• +��� �! ������ �
������ ���� "�����	���� � 
��	���
� � ��	�����	�	�����!� 
���!� �8����, 
���������� 	���� "�����	���� �� MF (����� 
"�����	����) ��� AF (/������������ "�����	����) 
(��	. 55). 0�����	���� �������� ������, ���� �!�	�� 
	���� Full MF (��������  	���� "�����	����).  

• +��� �! ������ �������� ������� � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8����, ���������� 
��	��� ����� ZOOM (4������) � ��������� 
SERVO (&�	����	�������) (��	. 53). 4������ �� 
��
�� ����������, ���� �
����� ��������� MANU 
(����� 	����).  

• +��� �! ��	�����	�	���� ��������� "�����	���� � 
���	� ������� � ��� ���!� (ON) ��	��� ������ 
MACRO (4��	��8����), "�����	���� ����� �� 
���������� �� ��	�����	�	������� ���������, ���� 
��	���
 ���
� ������� �!��������� �	� 
�!�� ����� (OFF) ��������� ��	��� ����� 
MACRO (4��	��8����). 

_____________________________________________ 

�����& 4�������&� ����2���� � 
#���3&	
�&������1� ����1� 
	9���& & &��&��5&�  
��� �!�������� ���	���� ��	���
� � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8���� ����������� 
�	� ������ TRANSITION (��	���
) �� ��	�
��� 
������. 

    2����� /  2����� # 

 
������ � & ������ �  

#! ������ ��	�����	�	����� Shot (����!� �8����) 

�� ���
�� �� ���� ������.  
������ & &��&��
�� MODE (��6&�)  

2��
� �! ��������� ��� ������, �����	
�	 ���
�� � 
	���� Shot Transition (��	���
 � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8����), � ����	����� 
��
�����	 ������.  

(� ��	��� ����	������� ���	�������� ������� 
��	���
� � ��	�����	�	�����!� 
���!� �8����.  

�	� ���
�� ������� ���� ������ ���	������!� 
	���� ��	���
� � ��	�����	�	�����!� 
���!� 
�8���� ��������� ��	��� ����� ���
� 
���
� ���� "��������: Store (������), Check 
(�	���	��), Execute (#!�������) � Off (#!��.) 
(��!�!� 	���� Camera (2���	�)). 

# 	����� Execute (#!�������) ���������� 
��"�	��������� ������� ��	���
� � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8����. 

'��	�������� ������� ��	���
� � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8���� 

 
,�"�	��������� ������� ��	���
� � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8����  

��&��0��&� 

������ � ����	�� �����	�����, ���
� �!�	�� 
���	������!� 	���� ��	���
� � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8���� Check 
(�	���	��) ��� Execute (#!�������).  

2����� � ��
�����	 
MODE (�����) 
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2��
� �	��� ��� 	�����	����, ���������� 	���� �� 
Store (������). 

�������&
���1�     . 
4	
�����&       . 
��	�
 ������ ������ � �������������� "������ 
Shot Transition (��	���
 � ��	�����	�	�����!� 

���!� �8����) �	�
��	������� �
������ 
������
��!� ��������� � ���  CAMERA SET 
((���	���� ����	!). )����������!� ���� ������� 
�8���� ����!�� ��� � ��"�	��������� ������� 
��	���
� � ��	�����	�	�����!� 
���!� �8���� �� 
��	���, ���
� �! �������������� ���	������!� 
	���� ��	���
� �� Execute (#!�������).  
��'����5&����� �.��	
 ����2��� � 
#���3&	
�&������1� ����1� 	9���&  

,�
�����	 ��
� �	������ 

 
,�
������   &����� Rec Link 

�����	� �����  (&�������� ������) 
 

���5��4�� 4	
�����&  

1. �1.��&
� Shot Transition (����2�� � 
#���3&	
�&������1� ����1� 	9���&) � ���� 
CAMERA SET ("�	
����� �����1). 

 
2. 7����
� 4	���&� ��� ����2��� � 
#���3&	
�&������1� ����1� 	9���&.  

Trans Time (����� ����2���)  

����� ��������� Time/Speed (#	���/&��	����) �� 
«Time» (#	���) ���������� 
����������� ��	���
� � 
�	�
���� �� 2 
� 15 �����
 � ����	����� � 1 �����
�.  
Trans Speed (�����	
 ����2���)  

����� ��������� Time/Speed (#	���/&��	����) �� 
«Speed» (&��	����) ���������� ���	���� ��	���
� � 
��������	������� (��	�
������� �	��� 
�� 
��	�������� ��	����	� �� �	������ ��������� 
TELE (-�����8�����) � �	����� ��������� WIDE 
(*�	���������!� ��8����� � ����������� ��� 
���	���� ).  

�������� 	�����	���� – �� 1 
� 10. .�� ������ 
������������� ���� �������, ��� �!�� ���	���� 
��������	������. 

Time/Speed (�����/�����	
)  

)���������, ��	�
������� �� 
����������� 
��	���
� �� �	����� ��� �� ���	���� ��	���
� � 
��������	�������. 

 

�	
������  �����6��&�  

Time 
(#	���)  

��������� ��������� «Transition 
Time» (#	��� ��	���
�).  

Speed 
(&��	����)  

��������� ��������� «Transition 
Speed» (&��	���� ��	���
�).  

 

Trans Curve (��&��� ����2���) 

#!��	��� �	���  ��	���
�. 

&���������� ��� ������ ����	������� � 
��"�	��������� ������� ��	���
� � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8����. 

 

�	
������ & 
&�����  

�����6��&�  

Linear 
(6������� 
��	����	������) 

 

#!��������� ������!� ��	���
. 

 
 

Soft Trans 
(�����!� 
��	���
) 

 

��	���
 ����
������ � ����� � 
�����, � � ��	�
��� 
��	����	������ ��������. 

 
 

Soft Stop 
(������� 
���������) 

 

��	���
 ����
������ � �����. 

 
 

 

�: �	����� ��	����	�  

T: �	��� ��	���
�  

Start Timer (������ ��0���)  

)��������� �	��� �� ����� ������ 
� ����� 
�!�������� ��	���
� � ��	�����	�	�����!� 
���!� 
�8����.  

,�
������ ��	������ ������ ����	������� � 
��"�	��������� ������� ��	���
� � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8���� 
� ������� 
��	���
� �����	��.  

Rec Link (���#����� #��&	)  

)���������, ������������ �� ����� ����� ��	���
� 
� ��	�����	�	�����!� 
���!� �8���� � �!��	� 
������� �	���! Shot 
�� ����� ������. &����� 
��������� ����	������� � ��"�	��������� ������� 
��	���
� � ��	�����	�	�����!� 
���!� �8����. 

#�
 ��	���
� 

#	��� ��	���
� 
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Off (�1��.): &���� � ������ ������ �����������  
(.���! ������������ ������ / ��� # 
�� ����� 
��	���
� � ��
��� ������  �	����)  
Shot-A (�5��� �): (���� ��	���
� � ����� / 
����	�����	����� � ������ ������  

Shot-B (�5��� B) (���� ��	���
� � ����� B 
����	�����	����� � ������ ������  

3. 7�����
� ���� ��� #����%��&� 4	
������.  
_____________________________________________ 

��3&	
��5&� 3�4����12 ����12 
	9���&  
#! ������ ��	�����	�	����� 
�� ���� �	�����!� 

���!�: A � B.  

1. "�6�&
� �����4 MODE (��6&�) ��� 
�
�.��6��&� Store (����
) � �����5&����� #��� 
����2��� � #���3&	
�&������1� ����1� 	9���&.  

2. ���	
���
� 4	
�����& �����1, 0
�.1 ���40&
 

� &#�.��6��&�, 4	
�����& ��� ��
���3� �1 
2�
&
� #���3&	
�&����
.  

3. ��3�� ��34�&����� #����%��
	�, ��6�&
� 
�����4 Shot A (;�4����1� ����1� �) &�& Shot B 
(;�4����1� ����1� �).  

)�������� ����	! 	�����	�	� ��� 
�� ������� 
������.  

$�	�����	�	�����!� ��������� ����	! ���	��� ��� 

� ���
� ��� 	�����	���� ���������. 
_____________________________________________ 

�������� #���3&	
�&������12 
4	
������ (Shot (;�4����1� ����1�)) 
1. "�6�&
� �����4 MODE (��6&�) ��� 
�
�.��6��&� Check (��������) � �����5&����� 
#��� ����2��� � #���3&	
�&������1� ����1� 
	9���&.  

2. "�6�&
� �����4 � &�& �, � #��&	&��	
& �
 
�3�, 
���4� &# �&2 �1 ��#��0&�& 3�4����1� ����1�, 
��
��1� �1 2�
&
� ������&
.  

#!�	���!� �	�����!� 
���!� (��������� ����	! 
��� ������� �8����) ���
��� ����������� ��� 
�""��� �� ����	������, ����	������� �� ��	���.  

1�� ���	���� �� ��������� �	���	��� ������� 
��	���
�.  

7��&	 	 Shot transition 
(����2�� �       . 
#���3&	
�&������1�     . 
����1� 	9���&)       . 
2��
� ��
�����������!� ��������� ����	���!, �! 
������ ����� ������.  
'��	���� 	����� ��� � ����������� �� ��������� 
Rec Link (&�������� ������). 

_____________________________________________ 

�1������&� ����2��� �
 
��4/�3� 
&#�.��6��&� � #���3&	
�&������1� 
����1� 	9���&  
1. ���	
���
� 4	
�����& �����1, 0
�.1 ���40&
 

� &#�.��6��&�, 	 ��
���3� �1 2�
&
� ��0�
 
#��&	.  

2. "�6�&
� �����4 MODE (��6&�) ��� 
�
�.��6��&� Execute (�1����&
) � 
�����5&����� #��� ����2��� � 
#���3&	
�&������1� ����1� 	9���&.  

3. "�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

$����� ���������.  

4. ��3�� ��6&� Rec Link (���#����� #��&	) 
�1���0�� (Off), ��6�&
� �����4 5����12 
3�4����12 ����12 (A &�& B), ��3�� ��� �46�� 
.4��
 ��0�
 ����2�� � #���3&	
�&������1� 
����1� 	9���&.  

-������ ��������� ����	! ���������� ������ ��� 
�����������, ��	�����	�	�����!�� ��� 
��	�
�����!� �	�����!� 
���!� Shot.  

��3�� ��� Rec Link (���#����� #��&	) �1.���� 
3�4��� Shot-A &�& Shot-B, �����	
�	 
������������ �!������� ��	���
 � ���������� 
����	!, ��	�����	�	�����!� �������������� ��� 
Shot A ��� Shot B. #�� �� �	������� �������� 
������.  
��&��0��&�  

• #���	�� � ������� � ���� 1 �	���
�	! ����� ����� 
���	���� ��	���
� � ��	�����	�	�����!� 
���!� 
�8���� ����������. +��� ������
����� ����� ��
�� 
������������ ������, ��	�����	�	���� ��� ��� Shot.  

• 2��
� �! �!�������� ������ �� ������� 
���	������, ��
���
������� �	�� ���
������� 
i.LINK(HDV), ����	���� � ���	������ REC 
START/STOP �� 
����� �����	
�	�, ����� ������ 
�� ������� ���	������ � ����� ���	���� Shot 
transition ����� �!�� ������	���!��, ������	� �� 
��������� Rec Link (&�������� ������) �� Shot-A ��� 
Shot-B, �� ������� �� ��	����	����� �������� 
���	������. 

_____________________________________________ 

�1������&� ����2��� �
 Shot A � 
Shot B  
2��
� 
�� Rec Link (&�������� ������) �
����� 
��������� Off ��� Shot-B �������� ����������� 
��	���
 ���
� ��	�����	�	�����!�� 
���!�� 
�8���� – �� Shot A � Shot B.  

1. "�6�&
� �����4 MODE (��6&�) ��� 
�
�.��6��&� Check (��������) � �����5&����� 
#��� ����2��� � ����1� 	9���&.  

2. "�6�&
� �����4 �.  

,���	������ ����	�������� � ������������ � 
����������� ����	!, ��	�����	�	�����!�� ��� Shot 
A. 
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3. "�6�&
� �����4 MODE (��6&�) ��� 
�
�.��6��&� Execute (�1����&
) � 
�����5&����� #��� ����2��� � 
#���3&	
�&������1� ����1� 	9���&.  

4. "�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

$����� ��������� � ����������� ����	!, 
��	�����	�	�����!�� ��� Shot A.  

5. ��3�� ��6&� Rec Link (���#����� #��&	) 
�1���0�� (Off), ��6�&
� �����4 B, ��3�� ��� 
�46�� .4��
 ��0�
 ����2�� � 
#���3&	
�&������1� ����1� 	9���&. 

��3�� ��� Rec Link (���#����� #��&	) �1.���� 
3�4��� Shot-B, �����	
�	 ������������ �!������� 
��	���
 � ���������� ����	!, ��	�����	�	�����!� 
��� Shot B. (������� ������ B �� �	�������. 

_____________________________________________ 

�1������&� ����2��� �
 Shot B � 
Shot A  
2��
� 
�� Rec Link (&�������� ������) �
����� 
��������� Off ��� Shot-A �������� ����������� 
��	���
 ���
� ��	�����	�	�����!�� 
���!�� 
�8���� – �� Shot B � Shot A.  

1. "�6�&
� �����4 MODE (��6&�) ��� 
�
�.��6��&� Check (��������) � �����5&����� 
#��� ����2��� � ����1� 	9���&.  

2. "�6�&
� �����4 B.  

,���	������ ����	�������� � ������������ � 
����������� ����	!, ��	�����	�	�����!�� ��� Shot 
B.  

3. "�6�&
� �����4 MODE (��6&�) ��� 
�
�.��6��&� Execute (�1����&
) � 
�����5&����� #��� ����2��� � 
#���3&	
�&������1� ����1� 	9���&.  

4. "�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

$����� ��������� � ����������� ����	!, 
��	�����	�	�����!�� ��� Shot B.  

5. ��3�� ��6&� Rec Link (���#����� #��&	) 
�1���0�� (Off), ��6�&
� �����4 A, ��3�� ��� 
.4��
 �46�� ��0�
 ����2�� � 
#���3&	
�&������1� ����1� 	9���&.  

��3�� ��� Rec Link (���#����� #��&	) �1.���� 
3�4��� Shot-A, �����	
�	 ������������ �!������� 
��	���
 � ���������� ����	!, ��	�����	�	�����!� 
��� Shot A. (������� ������ A �� �	�������.  

_____________________________________________ 

����0��&� #��&	&  
����� ����	����� ������ ������� ������ REC 
START/STOP ($����� ����/����). 

��� �
���1 #��&	& �� ����� �1������&� 
����2���  

+��� �! ������� ������ REC START/STOP ($����� 
����/&���) �� �	��� ������, ������ ���������������, 

��� ���
� �!��������� ��	���
 � 
��	�����	�	�����!� 
���!� �8����. '���	������� 
����	������ � 	����� �����	������ ������ � 
�����������, 
������������� � ������ ��������� 
������. 

_____________________________________________ 

�
���0��&� ��6&�� Shot Transition 
(����2�� � #���3&	
�&������1� 
����1� 	9���&)  
(������ ������ MODE (�����), ���! ��
�����	 
������ �����.  
#���������������� ��	�����!� 	���� 	����! 72-
������	�/��	��� ��
���������. 
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.           . 

:4��5&� Fader (:�����)     . 
,�������� "�����  Fader (0��
�	), �! ������ 
����� ������ � �����!� ���
�� ����! ��� 
�������� ������ � �����!� �!��
�� ����!. 
0�����  "��
�	� ����� �	������� ���������� 
������.  

����������	 � ��������		 �����	� �
. ������ 
«!�
����	� �����	� ��������
� ������» (���. 68).  

��&��0��&�  

• 0�����  "��
�	� ������ ������������ � 
���������� � "�������� Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������), Interval 
Recording ($����� �	�� ����	���!), Frame 
Recording (����
	���� ������) ��� EX Slow Shutter 
(�����	���!� ��
����!� �����	).  

• 2��
� ���� �����!������ � �������������� 
"������ fade-in (�����!� ���
 ����	������), �� 
��	��� ������	��� ��
����!� ��
	�� ���������� 
���!� ��� �	�!� ��	��  (��	. 92). # HD 	�����, 
������� ��
����!� ��
	 
�� ��	������ 
�
����"������ �����.  

• 2��
� �! �!�������� ������ �� ������� 
���	������, ��
���
������� �	�� ���
������� 
i.LINK(HDV), ����	���� � ���	������ REC 
START/STOP �� 
����� �����	
�	�, 
�����/��������� ������ �� ������� ���	������ � 
�����!� ���
 � �����/�����!� �!��
 � ����� ����� 
�!�� ������	���!��, �� ������� �� ��	����	����� 
�������� ���	������.  

�������&
���1�     . 
 4	
�����&       . 
�	�
��	������� ��	�
����� ������� 
�� ��������� 
"������ "��
�	�, ��������� ���
� ��  �	���
�	�.  
1. �1.��&
� Fader (:�����) � ���� CAMERA SET 
("�	
����� �����1). 

 
2. �������&
� 4	���&� ��� ������3� �����. 

Fade In (�����1� ����)  

&
������ ��������� On (#��.) 
�� ����� ������ � 
�������������� "������ �������� ���
�.  

(2��
� 
�� ���� "������ ������������ ���������� 
������, ��������� Fade In (�����!� ���
) �� On 
(#��.) � ���  �� �	�������.  
�&� ��6&�� Fade In (�����1� ����)  

#!��	��� ������!� ������ 	����� �������� ���
�.  

White ((��1�): �����!� ���
 ����	������ �� 
������ ��	���  

Black (<���1�): �����!� ���
 ����	������ �� 
�	���� ��	���  

Fade In Time (����� ������3� �����)  

)��������� 
����������� �������� ���
� (1/2/3/5/10 
�).  
3. �������&
� 4	���&� ��� ������3� �1����.  

Fade Out (�����1� �1���)  

&
������ ��������� On (#��.) 
�� �������� ������ 
� �������������� "������ �������� �!��
�.  

(2��
� 
�� ���� "������ ������������ ���������� 
������, ��������� Fade Out (�����!� �!��
) �� On 
(#��.) � ���  �� �	�������.  
�&� ��6&�� Fade Out (�����1� �1���)  

#!��	��� �����!� ������ 	����� �������� �!��
�.  

White ((��1�): �����!� �!��
 ����	������ � 
���!� ��	��  

Black (<���1�): �����!� �!��
 ����	������ � 
�	�!� ��	��  

Fade Out Time (����� ������3� �1����)  

)��������� 
����������� �������� �!��
� 
(1/2/3/5/10 �).  
4. 7�����
� ����.  

• +��� �! �
������ � ���  ��������� Fade In 
(�����!� ���
) �� On, �����	
�	 ���
�� � 
��������� Fade-in standby (����	�!� 	���� 
�������� ���
�) ����� �!��
� �� ��� .  

• 2��
� ��
������ Fader (0��
�	) �� ��	��� �������, 
������!� ������ (White Fader (0��
�	 ������) ��� 
Black Fader (0��
�	 �	����)), �����������!� ���� 
� ������ Fade In Type (-�� 	����� �������� ���
�), 
������. 

 
_____________________________________________ 

��3�� &	���#4�
	� ��#��0����� 
������  
+��� �! �	������� "�����  Fader (0��
�	) 
���������� ������, ��������� 
�� �������� ���
� � 
�!��
� Fade In/Fade Out On/Off ����� 
�����, 
��������� ��� ������. 
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�����1� ���� 	5��1  

(������ ������ ASSIGN ((���������), ����	�� �! 
�������� "�����  Fader (0��
�	), � 	����� STBY 
(����	�!� 	���� ������).  

#�� ����� "������ �������� ���
� ����	������.  

�����1� �1���  

(������ ������ ASSIGN ((���������), ����	�� �! 
�������� "�����  Fader (0��
�	), �� �	��� ������.  

2����	
�	 ���
�� � ��������� fade-out standby 
(
���	�!� 	���� �������� �!��
�).  

"�0��� #��&	& 	 '4��5&�� 
Fade In (�����1� ���� 
 &#�.��6��&�)     .     .     . 
2��
� ��
�����������!� ��������� ����	���!, �! 
������ ����� ������.  
"�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

$����� ��������� �����!� ���
�� ����	������ � 
����	!.  

2��
� ��
���!� ���� �	����� �������� ���
� 
����	������, �����	
�	 ���
�� � ��!�!� 	���� 
������.  

#� �	��� �	������ �������� ���
� ����	������ 
��
������ Fade-In Type (-�� �������� ���
�) ������, 
� ��� ������, ���
� �	����� ����	������. 

����0��&� #��&	& 	   .     . 
'4��5&�� Fade Out    .     . 
(�����1� �1���     .     . 
&#�.��6��&�)    .     .     .     . 
• +��� �! �
������ � ���  ��������� Fade Out 
(�����!� �!��
) �� On, �����	
�	 ������������ 
���
�� � ��������� Fade-out standby (����	�!� 
	���� �������� �!��
�), ���
� �� ��������������� � 
	���� Recording ($�����).  
• 2��
� �! ��������� ������ ASSIGN ((���������), 
����	�� �! �������� "�����  Fader (0��
�	), 
����� ����� ������, �����	
�	 ���
�� � ��������� 
Fade-out standby (����	�!� 	���� �������� �!��
�). 

"�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��) ��� ��0��� ������3� �1���� 
&#�.��6��&� 	 �����1.  

(�������� �	����� �������� �!��
�.  

2��
� ��
���!� ���� �	����� �������� �!��
� 
����	������, ������ �	��� �� �	��	�������. #� 
�	��� �	������ �������� �!��
� ����	������ 
��
������ Fade-Out Type (-�� �������� �!��
�) 
������, � ��� ������, ���
� �	����� ����	������.  
_____________________________________________ 

�
���� '4��5&& Fader (:�����)  
&
������ � ���  ��������� OFF (#!��.) 
�� 
"������ Fade In (�����!� ���
) � Fade Out 
(�����!� �!��
).  

,�� ����� ������� ������ ASSIGN ((���������).  

��&��0��&�  

)�������� Fade In/Fade Out ������������ 
��	���
���� � ��������� OFF (#!��.) �	� 
�!�� ���� �����	
�	�, � �
�����!� � ���  
��������� Type (-��) � Time (#	���) ���	��� ���.  
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.           . 

���'&�& &#�.��6��&�    . 
#! ������ ��
���
������ �!�	��� ������� 
����	������, � ����������� �� ������� � 
������������� ������, � ���	����� ��� �	�"��� 
����	������, �� ��������� ��������������� 
������� ����	������ �	���� ����� �!��	� 
�	�"��� ����	������. # ������ ����� ���	����� 
����� 	���!� �	�"���� ����	������ (PP1 - PP6).  

�	� �������� �����	
�	� � ����
� 
�� ���� ����� 
�	�"���� ��	�����	�	����! �
�� � �� �� 
����
�	��!� (���	�!�) �������, ����������� ��� 
������� Picture Profile Off (�	�"��� ����	������ 
#!��.). ��� ���	���� � �	�"����� ����	������ 
������������ ���  PICTURE PROFILE (�	�"��� 
����	������).  
��&��0��&�  

& �	�"����� ����	������ ����� 	������� ������ � 
	����� Camera (2���	�). # 	����� Media ((������� 
������) ������������ �	�"��� ������.  

��3&	
��5&� 	��5&���12 
4	
������ ��� ���'&�� 
&#�.��6��&�       . 

 
1. �	
����&
� �������0�
�� �&
��&� � 
����6��&� CAMERA (������) ��� ����0��&� 
���������� � ��6&� Camera (������).  

2. "�6�&
� �����4 PICTURE PROFILE (���'&� 
&#�.��6��&�).  

'���	������� ���  PICTURE PROFILE (�	�"��� 
����	������).  
3. �	���#4� �40�4 Jog &�& �6��	
&�, �1.��&
� 
SEL (�1.��) � ���� PICTURE PROFILE (���'&� 
&#�.��6��&�, � #�
�� �1.��&
� �46�1� ����� 
���'&�� &#�.��6��&� (PP1 - PP6). 

 
4. �	���#4� �40�4 Jog &�& �6��	
&�, �1.��&
� 
SEL (�1.��) & 	�����
� 4	
�����& ��� 
������
��� ���'&�� &#�.��6��&�. 

 
����������	 � ������� ��������	 �
. ������ 
«����
��� ����	�� 	��������	�» (���. 85).  

5. ��	�� #����%��&� 4	
������ ��6�&
� �����4 
PICTURE PROFILE (���'&� &#�.��6��&�) ��� 
�12��� &# ����.  

�1.�� ���'&��      . 
&#�.��6��&�       . 
_____________________________________________ 

�1.�� ���'&�� &#�.��6��&� 	 
&	���#����&�� ���� PICTURE 
PROFILE (���'&� &#�.��6��&�).  
2��
� �! ���	����� �	�"��� ����	������, �! 
������ ���
� ��� ��	���� �!����� ������� 
����	������, ��	�����	�	������� � �	�"��� 
����	������.  

1. �	
����&
� �������0�
�� �&
��&� � 
����6��&� CAMERA (������) ��� ����0��&� 
���������� � ��6&� Camera (������).  

2. "�6�&
� �����4 PICTURE PROFILE (���'&� 
&#�.��6��&�).  

'���	������� ���  PICTURE PROFILE (�	�"��� 
����	������).  

3. �	���#4� �40�4 Jog &�& �6��	
&�, �1.��&
� 
SEL (�1.��), � #�
�� �1.��&
� &# 	�&	�� 
6�����1� ���'&� &#�.��6��&�. 

#!�� ����� �������: 
CAMERA (2���	�) 

 

2����� PICTURE PROFILE 

(�	�"��� ����	������) 
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��&���: 

 
2����	
�	 ����	�������� �� ������� ����	������, 
��	�
������� � �!�	����� �	�"���.  

(+��� �! �!��	��� OFF, �����	
�	 ��
�� 
��"����	���� �� ����
�	��� ������� ����	������. 
�	� ���� ����	���� ����	������ �� 
����������.)  

4. "�6�&
� �����4 PICTURE PROFILE (���'&� 
&#�.��6��&�) ��� �12��� &# ����.  

_____________________________________________ 

�1.�� ���'&�� &#�.��6��&� 	 
&	���#����&�� ���� Direct 
(����1� �����5&&).  
#!��	���!� �	�"��� ����	������ ����	�������, 
���
� �! ��������� ������ PISPLAY/BATT INFO 
('���	������/,�"�	����� � ����	��). 

 
#! ������ �!�	��� �	�"��� ����	������ � ���  
Direct (�	��!� ���	����), ��������� 
������� ��� 
	��� Jog. 

����������	 � 
��$ Direct �
. ������ «������ � 

��$ Direct (���
� ������		)» (���. 22).  

���&�����&� 4	
������ 
���'&�� &#�.��6��&�    . 
#! ������ �����	����� ��������� �� �!�	������ 
�	�"��� ����	������ � 
	���� �	�"��� 
����	������.  

1. �1.��&
� &	2���1� ���'&� &#�.��6��&� 
�4
�� �1.��� %�3�� 1 - 3 ���5��4�1 “�1.�� 
���'&�� &#�.��6��&� 	 &	���#����&�� ���� 
PICTURE PROFILE (���'&� &#�.��6��&�)» (	
�. 
82).  

2. �1.��&
� «Copy» (���&����
) � �4��
� SET 
���� PICTURE PROFILE (���'&� &#�.��6��&�).  

(���	� �	�"���� ����	������ ����	��� ��� �� 
��	���. 

3. �������&
� 5������ ���'&� &#�.��6��&�.  

'���	��� ��� Execute (#!�������) � CANCEL 
('�����).  

4. �1.��&
� Execute (�1����&
).  

(�������� ����	������.  

2��
� ����	������ ������������, ��������� � 
����	����� �	������ ����	������� � ������ �	�� 
�����
, ����� ��� ����� ���������� ����
�!� ��	��.  

��		
�������&� &	2����3� 
���'&�� &#�.��6��&�    . 
#! ������ ������������ � �!�	����� �	�"��� 
����	������ ����
���� ��������� (����
�	��!� 
������).  
1. �1.��&
� ���'&� &#�.��6��&�, � ��
���� 
�1 2�
&
� ��		
����&
 &	2���1� 4	
�����&, 
�4
�� �1.��� %�3�� 1 - 3 ���5��4�1 “�1.�� 
���'&�� &#�.��6��&� 	 &	���#����&�� ���� 
PICTURE PROFILE (���'&� &#�.��6��&�)» (	
�. 
82).  

2. �1.��&
� Reset (�.��	) � �4��
� SET ���� 
PICTURE PROFILE (���'&� &#�.��6��&�).  

'���	��� ��� Execute (#!�������) � CANCEL 
('�����).  

3. �1.��&
� Execute (�1����&
).  

(�������� �	����� �������������� ����
�!� 
���������.  
2��
� �������������� ����
�!� ��������� 
������������, ��������� � ����	����� �	������ 
����	������� � ������ �	�� �����
, ����� ��� 
����� ���������� ����
�!� ��	��. 

��2�����&� ���'&�� 
&#�.��6��&� �� ���
4 
����
& SxS       . 
�	�"��� ����	������ ����� ���	����� �� ��	�� 
������ SxS ��� "��� (��� "����: PPDATA.SUF). 

-����� �
�� �	�"��� ����	������ ����� �!�� 
���	���� �� �
��� ��	�� ������. &��	�����!� 
�	�"��� ����	������ ����� �!�� ����
����� 
����� � ��	�! ������ � ������������ � �����	
�	�. 

_____________________________________________ 

��2�����&� ���'&�� &#�.��6��&� 
1. �	
����&
 �1���0�
�� �&
��&� � ����6��&� 
Camera (��+ ��). 

#�
������	� ��� ����� � 	����� Camera 
(2/4+�/). 

2. �	
��
� #��&	1����4� ���
4 ����
& SxS � 
	��.���1� 	��
. 
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)��
�����, �� ��
�����	 ACCESS (�'&-)�) 
����	���� �����!�. 

3. �1.��&
� ���'&� &#�.��6��&�, ��
��1� 
���.2��&�� 	�2���&
. 

(���	 �!�	������ �	�"��� ����	������ ��
�� 
������� ����� ��	���. 

&
. «-��� ����	�� 	��������	�» � 
	����������	�
 
��$ PICTURE PROFILE (����	�� 
	��������	�). 

4. �1.��&
� �4��
 Set �	
����&
 ���� PICTURE 
PROFILE (���'&� &#�.��6��&�). 

5. �1.��&
� �4��
 Store ��2���&
 �4��
� PP 
Data ����1� ���'&�� �#�.��6��&�. 

 
&�������� PP Data Store Execute/Cancel ����!� 
�	�"��� ,���	������ #!�������/'������� ��
�� 
�!��
��� ����� ��	���. 

6. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

(�������� ������ �!�	������ �	�"��� 
����	������ �� ��	�� ������. 

�� �������� ������ �!��
���� ��������� � 
����	�����, ����	�� �����!������ � ������ 3 
�����
, ����� ��� ����������������� �	��������!� 
��	��. 

��&��0��&� 

����� ����� ������, �� �
������ ��	�� ������ SxS 

� ��������� ��������� � ����	����� ���	����. 

_____________________________________________ 

7�3�4#�� ���'&�� &#�.��6��&� 
1. �������&
� �1���0�
�� �&
��&� � 
����6��&� CAMERA (��+ ��). 

#�
������	� ��� ����� � 	����� Camera (2���	�). 

2. �	
��
� ���
4 ����
& SxS, ��
���� 	����6&
 
���'&� &#�.��6��&� ��� #�3�4#�&, � 	��
. 
)��
�����, �� ��
�����	 ACCESS (�'&-)�) 
����	���� �����!�. 

3. �1.��&
� &�� ���'&�� &#�.��6��&�, � 
��
��1� ���6�� .1
 #�3�46�� ���'&� 
&#�.��6��&� 	 ���
1 ����
&. 

(���	 �!�	������ �	�"��� ����	������ ��
�� 
������� ����� ��	���. 

&
. «-��� ����	�� 	��������	�» � 
	����������	�
 
��$ PICTURE PROFILE (����	�� 
	��������	�) (���. 82). 

4. �1.��&
� �4��
 Set �	
����&
 ���� PICTURE 
PROFILE (���'&� &#�.��6��&�). 

5. �1.��&
� �4��
 Recall 7�3�4#&
 �4��
� PP 
Data ����1� ���'&�� �#�.��6��&�. 

&�������� PP Data Store Execute/Cancel ����!� 
�	�"��� ,���	������ #!�������/'������� ��
�� 
�!��
��� ����� ��	���. 

6. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

(�������� ���	���� �!�	������ �	�"��� 
����	������ � ��	�! ������. 

2��
� ��	������� �	�"��� ����	������, �!�	������ 
� ������ 3, ���������, �!��
���� ��������� � 
����	�����, ����	�� �����!������ � ������ 3 
�����
, � ���	�����!� ����	���� ��
�� �	��� 
����	������� � ����������� ��� ���  � �� ��	���. 

��&��0��&� 

����� ����� ���	����, �� �
������ ��	�� ������ 
SxS 
� ��������� ��������� � ����	����� 
���	����. 
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�4��
1 ���� ���'&�� &#�.��6��&�         . 
$������ �	� �!��	� OFF (#!��.) � ������ SEL (#!��	) ���  PICTURE PROFILE (�	�"��� ����	������) 
����!�� ��� ��	�!� �	�"��� (�	���	: Standard (�
�����
)).  

����"���� PICTURE PROFILE (���'&� &#�.��6��&�)  

�4��
1 ����  ����4��
1 & #��0��&� 
4	
�����&  

�����6��&�  

Profile Name 
(��� ���'&��)  

,�������� 
����� �	�"���  

Profile name (,�� �	�"���)  )��������� ��� �	�"��� �������� �� 8 ������.  

#! ������ ������������ �������!� � ��	��!� ����!, 
��"	! �� 0 
� 9, - (��	�), _ (��
�	�������) � �	����.  

Setting ()��������)  

On ���./Off (#!��.)  

)��������� On (#��.) 
�� ��������� "������ 	�����	���� 
�������� "��! ���	�
����� ���	���� � ���	��� 
�� ����� 
����	������.  
��&��0��&�  

2��
� ��� "������ ����������� �� OFF (#!��.), 
�
���	������ ����� �!�� ����� Color Correction 
(9������� ��		�����).  

Select (#!��	)  

Standard (�
�����
) /High 
SAT (#!����� 
���!��������)/ FL Light 
(6 ����������!� ����)/ 
Cinema (2���)  

#!��	��� ��������� �� ���	������ ���	��� �	�
���������, 
���
����� 
�� �
������ ����	����.  

Level ()	�����)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �������  ���!�������� 
�� ���� ������� 
����	������.  

Phase (0���)  

-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �������� ��� 
�� ���� ������� 
����	������.  

Matrix (+�
�&5�)  

������	���� 
�������� "��! 
(����) �� ���� 
������� 
���	�
����� 
���	���� � 
���	���  

R-G, R-B, G-R, G-B, B-R, B-G 

-99 to +99 (±0) 

�	�����
��� �����  	�����	���� �������� "��! 
�� ���� 
������� ����	������ ����� ����������� ��������� 
���
��� �� ����������� ��������.  

Setting ()��������)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� On (#��.) 
�� ��������� "������ 	�����	���� 
�������� "��! 
�� ��	�
������� �������. 
('
���	������� 	�����	���� � ���������� �������� �� 

����������. #! ������ �!������� 	�����	���� ������ 
�� 
�
��� �������.)  

Area Detection ('���	������ 

� ��
����� �������)
1)

 

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!������� 
�� ��	�
������ ����� � ����	� ��	���. 
'������ ���	�� ����	�������� �����, 	����	 ����	�� 
��
����� � «Target Width» (9������ ��	���), ���������� 
������� �������  
�� �������� ��		�����.  

Area Indication (,�
������ � 
��
����� �������)

2)

 

On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� On (#��.) 
�� ����	������ ��	����	! Zebra 1 � 
������� ������� �������� ��		�����.  

Target Phase (9������ "���)  

0 - 359 (130)  

'�	�����	���� �	���  ����	����!� ���� � ������� 
������� 
�� �������� ��		�����.  

��&��0��&�  

2��
� �!��������� ���	���� Area Detection ('���	������ 
� ��
����� �������), ��� ��������� ���������� �� 
	�������� ����	������. #!������� �����  	�����	���� � 
���� ������ ��� , ���� ������
���.  

Target Width (9������ 
��	���)  

0 - 90 (40)  

)��������� ��	��� �������� "��! � ������� ������� 
�� 
�������� ��		�����.  

Level ()	�����)  
-99 - +99 (±0)  

)��������� ���!�������� ����� � ������� �������.  

Color Correction 
(���
���� 
������5&�)  

������	���� 
�������� "��! � 
��	�
������� 
�������  

Phase (0���)  

-99 - +99 (±0)  

)��������� �������� ��� � ������� �������.  
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����"���� PICTURE PROFILE (���'&� &#�.��6��&�)  

�4��
1 ����  ����4��
1 & #��0��&� 
4	
�����&  

�����6��&�  

Offset White (&
��� ������)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� �� On (#��.) 
�� �
���� ������� 
�	���	�������� �	� ������������� ������� ������ � 
	����� ������ Memory A ��� B, � ��� ������� 
������������ 
�� �������������� �������� �� �������� 
������ � 	����� ATW �� �
����� � ���	��� � ���	��� 
������� ��� ������� �������� �����	���	!.  

Offset<A> (&
��� /)  

-99 - +99 (±0)  

Offset<B> (&
��� B)  

99 - +99 (±0)  

Offset<ATW> (&
��� ATW)  

-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� �
���� ������ 
�� ������� 
�	���	�������� � ������ Memory A, Memory B ��� � 
	����� ATW.  

White ((��1�)  

)�������� �
���� 
������� ������ � 
�������� 
�����	���	! 
�	�
��������� 
������  

Preset White (�	�
��������� 
������)  

2100 - 10000 (3200)  

'�	�����	���� �	�
������������  �������  �����	���	�, 
���
� 	���� �	�
��������� ������� ������ �!��	����� � 
����� 100K.  

��&��0��&� 

• $� ���� ����� �!�������� ������������� 	�����	���� 
������� ������ ��� ��������� 	����� ATW 
(������������� �������� �� �������� ������), �! �� 
������� �	���	��� �� ��	��� 	�������� ��������� 
��������� Offset White (&
��� ������) � Offset (&
���). 
• $� ���� ����� �!��	� 	����� �	�
��������� ������� 
������, �! �� ������� �	���	��� �� ��	��� 	�������� 
��������� ��������� Preset White (�	�
��������� ������). 

Setting ()��������)  

On ���./Off (#!��.)  

)��������� �� On (#��.) 
�� �	�������� 	�����	���� 

������ � ��
���������.  

Level ()	�����)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� 
������.  

Frequency (.������)  

-99 - +99 (±0)  

)��������� ����	�����  ������ ��		����� 
������.  

)�������� ����� �!����� ����	������ �����! ��������� 
��		����  
������, � ��������� �������� ������� 
�����! ���������� ��		����  
������.  

Crispening ('����	���� 
��	���
��)  

-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� ������
�������.  

�	� ��������� ����� �!������ �	���� ��� ���������� 
����� ������!�, ��������� ������ �������! 
������ 
�
��� ���, � ���� ��� ������ �������! �!������ �	����.  

H/V RATIO ('�������� 5�-
	��./#�	�.)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� ����������� ��		����� 
������ �� 
��	�������� � ��	������.  

�	� ��������� ������� �������������� ����� 
�	�	������ ��	�������!� ��������� �� ��������  � 
��	���������!�.  

White Limiter ('�	�������� 
������)  

-99 - +99 (±0)  

#��
��� ��	������� 
�� ���!� 
������.  

Black Limiter ('�	������� 
�	����)  

-99 - +99 (±0)  

#��
��� ��	������� 
�� �	�!� 
������.  

V DTL CREATION (&��
���� 
������� ��	��������� 
��		����� 
������)  

NAM ((��

������� 
�����	������)/Y/G/R+G  

#!��	��� ������� ������� ��		����� ��	�������!� 

������ �� NAM ((��

������� �����	������) (G ��� R, � 
����������� �� ����, ����� ������� ������), Y, G � G+R.  

Detail (��
��&)  

������	���� 
��		����� 

������, 
�	��������� � 
����	�����   

KNEE APT LEVEL ()	����� 
���	��	! 
�� ������)  

-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� ���	��	! ������ (�	����� 
������, 
�	�������!� �!�� ���� ������ ��	����	������).  
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����"���� PICTURE PROFILE (���'&� &#�.��6��&�)  

�4��
1 ����  ����4��
1 & #��0��&� 
4	
�����&  

�����6��&�  

Setting ()��������)  

On (#��.)/Off (�1��.) 

)��������� On (#��.) 
�� ��		����� �	���� 
������ � ��
� 
�������. 

Level ()	�����)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� 
������. 

Frequency (.������)  

-99 - +99 (±0)  

)��������� ����	�����  ������ ��		����� 
������.  

)�������� ����� �!����� ����	������ �����! ��������� 
��		����  
������, � ��������� �������� ������� 
�����! ���������� ��		����  
������.  

Crispening ('����	���� 
��	���
��)  

-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� ������
�������.  

�	� ��������� ����� �!������ �	���� ��� ���������� 
����� ������!�, ��������� ������ �������! 
������ 
�
��� ���, � ���� ��� ������ �������! �!������ �	����. 

�	� ��������� ����� ������� �	���� ��� ���������� ����� 
������!�, ��������� ����	��� ��� ������ �������! 

������. 

H/V RATIO ('�������� 
5�	��./#�	�.)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� ����������� ��		����� 
������ �� 
��	�������� � ��	������.  

�	� ��������� ������� �������������� ����� 
�	�	������ ��	�������!� ��������� �� ��������  � 
��	���������!�.  

White Limiter ('�	�������� 
������)  

-99 - +99 (±0)  

#��
��� ��	������� 
�� ���!� 
������.  

Black Limiter ('�	������� 
�	����)  

-99 - +99 (±0)  

#��
��� ��	������� 
�� �	�!� 
������.  

V DTL CREATION (&��
���� 
������� ��	��������� 
��		����� 
������)  

NAM ((��

������� 
�����	������)/Y/G/R+G  

#!��	��� ������� ������� ��		����� ��	�������!� 

������ �� NAM ((��

������� �����	������) (G ��� R, � 
����������� �� ����, ����� ������� ������), Y, G � G+R.  

SD Detail 

(��
��& SD 
��6&��)  

2�		����� 

������, 
�	��������� � 
����	�����  � 
SD 	����� 

KNEE APT LEVEL ()	����� 
���	��	! 
�� ������)  

-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� ���	��	! ������ (�	����� 
������, 
�	�������!� �!�� ���� ������ ��	����	������).  
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����"���� PICTURE PROFILE (���'&� &#�.��6��&�)  

�4��
1 ����  ����4��
1 & #��0��&� 
4	
�����&  

�����6��&�  

Setting ()��������)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� On (#��.) 
�� ��		����� �	���� 
������ � 
��	�
�����!� �������� �������� "��! (����).  

�	� ��������� Off (#!��.) �	����� ��		����� 
������ 
�������� �
������!� 
�� ����� ����	������.  

Level ()	�����) 
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� 
������ ��������� ����.  

Area Detection ('���	������ 

� ��
����� �������)
1)  

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!������� 
�� ��	�
������ ����� � ����	� ��	���. 
'������ ���	�� ����	�������� ����� ���������� ������� 
�������  
�� "������ Skin Tone Detail (2�		����� 
��� 
��� ��������� ����). 

Area Indication (,�
������ � 
��
����� �������)

2) 

On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� On (#��.) 
�� ����	������ ��	����	! Zebra 1 � 
������� ������� "������ Skin Tone Detail (2�		����� 

������ ��������� ����).  

Saturation ((��!��������)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �������� ���!�������� 
�� "������ Skin 
Tone Detail (2�		����� 
������ ��������� ����).  

��&��0��&�  

2��
� �!��������� ���	���� Area Detection ('���	������ 
� ��
����� �������), ��� ��������� ������������ 
����	������� � 0.  

Phase (0���)  

0 - 359 (130)  

'�	�����	���� ����	������ ������� �������� "��! 
�� 
������� ������� "������ Skin Tone Detail (2�		����� 

������ ��������� ����).  

��&��0��&�  

2��
� �!��������� ���	���� Area Detection ('���	������ 
� ��
����� �������), ��� ��������� ������������ 
���������� �� �������, ������������� ������  
�� 
����	�������� �����.  

Skin Tone Detail 
(��
��& 

���	��3� 
���)  

2�		����� 

������, 
�	��������� � 
�������� 
��	�
������� 
�������� "��! 
(����)  

Width (*�	���) 

0 - 90 (40)  

'�	�����	���� ����	������ ������� �������� "��! 
�� 
������� ������� "������ Skin Tone Detail (2�		����� 

������ ��������� ����).  

��&��0��&�  

2��
� �!��������� ���	���� Area Detection ('���	������ 
� ��
����� �������), ��������� Width (*�	���) 
������������ ����	������� � 40.  

Setting ()��������)  

On ���./Off (#!��.)  

)��������� On (#��.) 
�� ������ � ������� �!����� 
�	����� ����	������.  

��&��0��&�  

«2�����» "����	����� � �� ����� �!�� �������� � 
���
� ��� ������.  
• 2��
� ����� ����������� �� «���� 	����» CINE1 - 4  

• 2��
� �����	���!� �����	 ���������� � 	���� SLS 
(4�
����!� �����	)  

• 2��
� ������� "������ EX Slow Shutter (�����	���!� 
��
����!� �����	)  

Auto Knee (/������������ 
������)  

On ���./Off (#!��.)  

)��������� On (#��.) 
�� ������������� ��������� 
�������� 
�� «������» (������ ��	����	������) �������, 
� ������������ � �	����� �	����� ����	������.  

�	� ��������� OFF (#!��.) 
�� 	���� ��������� ������� 

�� «������», ���������� �� �	���� �	����� ����	������.  

Point (-���)  

50 - 109 (90)  

)��������� ���� «������», ���
� 
�� "������ Auto Knee 
(/������������ ������) �
����� ��������� OFF (#!��.)  

Slope ((�����)  

-99 - +99 (±0)  

)��������� ������ «������» (������� ������), ���
� 
�� 
"������ Auto Knee (/������������ ������) �
����� 
��������� OFF (#!��.)  

Knee (������)  

������	���� 
�	���� ������ 
��	����	������  

Knee SAT Level ()	����� 
���!����� ������)  

0 - 99 (50)  

'�	�����	���� �	����� ���!����� «������» 
�� ������� 
�!�� ���� «������».  
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Level ()	�����)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� ����������� �����-
��	����	������.  

Gamma (;����)  

������	���� 
�	���� 
����������� 
����! � �!��	 
�	���� ����!  

Select (#!��	)
3)

 

STD1 / STD2 / STD3 / STD4 / 
CINE1 / CINE2 / CINE3 / 
CINE4  

#!��	��� ��� ���	��� �	���� 
�� ����������� �����-
��	����	������.  

Black (<���1�)  

������	���� 
�	����  

-99 - +99 (±0)  '�	�����	���� ����� �	����� �	����.  

Black Gamma 
(;���� 
0����3�)  

������	���� 
�	���� ����! 
�	����  

-99 - +99 (±0)  '�	�����	���� �	����� 
�� "������ ����! �	����, 
����	�� ��
�	������ ������ ����!� ������� ����	������ 

�� �������� ����� ����� ���, �����	��, 
�� 
����������� �����, ���! ��������� �	����� ����.  

LOW KEY SAT 
("�	1/����	

 ��& �&#��� 
�	��/����	
&)  

������	���� 
���!�������� 
�	� ������ 
������������  

-99 - +99 (±0)  '�	�����	���� �	����� ���!�������� �	� ������ 
������������ 
�� �������� ������ ������ � ����!� 
�������� ����	������ ��� 
�� ���������� ���!��������, 
���! ��������� �	����� ����.  

Copy 
(���&����
)  

2���	������ 
�	�"��� 
����	������  

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (�!�������) 
�� ����	������.  

Store (&��	�����) ��� ���	������ �	�"��� ����	������ �� ��	�� ������ 
SxS. 

PP Data 
(����!� 
�	�"��� 
,���	������) 

$�����/$��	���� 
�	�"��� 
����	������ 

Recall (#�����������) ��� �������������� �	�"��� ����	������ � ��	�! ������ 
SxS. 

Reset (�.��	 
4	
������)  
#������������� 
����
���� 
�	�"��� 
����	������  

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� ����	������.  

 

1) #!�������� ���	���� Area Detection 
('���	������ � ��
����� �������)  

1. �1.��&
� «Area Detection» (�.���46��&� � 
#������� �.��	
&)  

2��
	���!� ��	��	, ������� ��� ���� 
����	������, ���������� � ����	� ��	���, � ����� 
����	������� «#!�������» � «'�������.  
2. �1.��&
� Execute (�1����&
).  

#!��������� ����	������ "��! ����� (����) � ���� 
��	��	�.  

2��
� ����	������ ������� ����	������, 
����	������� ��������� �� ��������. $���� 
����������������� ��	��, �� ����	�� ������� ���� 

�� 	�����	���� Color Correction (9������� 
��		�����) � Skin Tone Detail (������ ��������� 
����) �������� �� ���� ����	�	������ ���	�� �����, 
����	�������� ���	�
����� "������ Area Detection 
($��� ����	������), � ���������� Area Indication 
(,�
������ ���!) (��	����	� «���	�»). +��� 
����	������ �� �
�����, ���������� ��������� �� 
������, � ����� ����������������� �	�
!
���� 
��	��. 

2) )�������� Area Indication (,�
������ �������) 
�������� ����� 
�� ���� �	�"���� ����	������, 
PP1 - PP6. 

3) #������!� �	��!� �����-��	����	������ 

STD1: 2���	��� � ����!� �������� ��������� � 
������� �������, �� � STD2, � ����������� � 
�	��������!� ��������.  
STD2: 2���	��� � ����!� �������� ��������� � 
������� �������, �� � STD3.  

STD3: &���
�	���� (����
���� ���������)  

STD4: 2���	��� � ����!� �������� ����������� � 
������� �������, �� � STD3.  

CINE1: &����������� ����	��� � ����!� �������� � 
��
�	���� ��� ��������� �	�
���� �	����� � 
�����!� ��������, � ����  �������� �""���� 
«����������» ����	������.  

CINE2: ���� ���� �� �� 	��������!, �� � CINE1. 

#!��	���� ���� 	����, ���
� �! ������ ������� 
100% ��
��������! 
�� ������� ��� 
	���� �����. 
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CINE3: 2���	��� ���
� �����!�� � ����!�� 
������ ����	������ ����������� � ������� 
�������, �� � CINE1 � CINE2, � ����� 
��
�	���� ��� ��������� �	�
���� �	����� � 
������� �	����.  

CINE4: 2���	��� � ����!� �������� ����������� � 
������� �������, �� � CINE3. 2���	��� � ����!� 
�������� ��������� ������, � ����	��� � �����!� 
�������� – �������, �� � ����� �	��!� STD. 

 
.           . 

������&� ��&���      . 
# 	����� Camera (2���	�) "������ Last Clip DEL 
()
������ �����
���� �����) ����� �!�� 
������������ 
�� �
������ �����
���� ����������� 
�����, � "������ All Clips DEL ()
������ ���� 
������) – 
�� �
������ ���� ������ � ��	�! ������.  

# 	����� Media ((������� ������) �! ������ 
��	�
�����, ����� ���� 
����� �!�� �
����.  

����������	 �� ������		 ��	��� � ���	
� Media 
()��	���� ���	�	) �
. ������ « �����	� ��	��) 
(���. 102).  

������&� ��	�����3�     . 
 #��&	����3� ��&��     . 
,�������� ���������  ������, ����	�� �! 
�	������� "�����  Last Clip DEL ()
������ 
�����
���� �����), ��� ���  Setup ((���	����), 
����� ����� �
����� �����
��� ��������!� ����.  

_____________________________________________ 

������&� 	 &	���#����&�� 
��#��0����� �����&.  
�	�
��	������� �������� "�����  Last Clip DEL 
()
������ �����
���� �����) (��	. 68) �
��� �� 
��������!� ������.  
1. "�6�&
� ��#��0���4� �����4, ��
���� �1 
��#��0&�& '4��5&� Last Clip DEL (������&� 
��	�����3� ��&��).  

'���	������� ��������� � ���	���� 
��
���	�
����.  
2. �	���#4� �40�4 Jog &�& �6��	
&�, �1.��&
� 
Execute (�1����&
).  

�����
��� ��������!� ���� �
������� � ��	�! 
������.  

_____________________________________________ 

������&� 	 &	���#����&�� ���� 
Setup ("�	
�����)  
1. Select Last Clip DEL (������&� ��	�����3� 
��&��) � �4��
� Clip (��&�) ���� OTHERS 
(���0��). 

 
2. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

'���	������� ��������� � ���	���� 
��
���	�
����. 

3. ����� �1.��&
� Execute (�1����&
).  

�����
��� ��������!� ���� �
������� � ��	�! 
������. 

����������	 �� ������	�� � 
��$ �
. ������ 
«������� ������		 � 
��$» (���. 113).  

������&� �	�2 ��&���    . 
,�������� ���  Setup ((���	����), �! ������ 
�
����� ��� ��������!� ����! � ��	�! ������ � 
�!�	����� �����.  

1. Select All Clips DEL (������&� �	�2 ��&���) � 
�4��
� Clip (��&�) ���� OTHERS (���0��).  

2. �1.��&
� Execute (�1����&
).  

'���	������� ��������� � ���	���� 
��
���	�
����.  

3. ����� �1.��&
� Execute (�1����&
). 

C ��	�! ������ �
��� ��� ��� ����!.  

��&��0��&�  

• +��� ��	�� ������ SxS ��
�	��� ����!, 
��������!� � SD � HD 	������, ��
�� �
����! 
������ ����!, ��������!� � ��� �� 	�����, �� � 
������� ��������� �����	
�	�. 

• 2���! � ������ OK �
����� ������.  

����������	 � 
���� OK �
. ������ 
«��������	�/ �����	� �/	� ��	�� 
���	 OK (.����� 
HD ���	
)» (���. 101). 
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.           . 

��2�����&�/&#���0��&�    . 
����12 4	
������     . 
#! ������ ���	����� ��� ��������� � ���  (��� �� 
�	�"��� ����	������) ��� "��� ����	���� �� ��	�� 
������ SxS.  

,������� ���	�����!� "��� ����	����, ����� �	��� 
������� �	������� ��������� ����	����.  

��� ���	���� � "������ ����	���� ����������� 
����� «Camera Data» (����!� ����	!) � ���  
OTHERS (�	���).  

��&��0��&�  

$������ Clock Set ()�������� ����), Time Zone 
(.������ ����), Hours Meter (&���� ���� 
��	������) (��	. 128) ���� � ���.  

��2�����&� '����     . 
��	
����&       . 
(� �
��� ��	�� ������ SxS ����� ���	����� ������ 
�
�� "��� ����	����.  

1. �	
��
� ���
4 ����
&, �� ��
���� �1 2�
&
� 
	�2���&
 '��� ��	
����&, � 	��
.  
�	���	���, ����	������� �� �� ��	��� ������ 
����������� ��� ��	�! ������. +��� �!�	��� ��	�� 
������ � 
	���� �����, ������� ������ SLOT 
SELECT (#!��	 �����) 
�� ��	��� ����.  

2. �1.��&
� Camera Data (����1� �����1) � 
���� OTHERS (���0��). 

 
3. �1.��&
� Store (��2���&
).  

&�	��� ������ ��� CANCEL ('�������) � Execute 
(#!�������).  
4. �1.��&
� Execute (�1����&
).  

(�������� ������ 
���!� �� ��	�� ������.  

#� �	��� ������ ����	������� ��������� � 
�	������. 2��
� ������ ����	������, ���������� 
��������� � ��� ��������. 

��&��0��&�  

• +��� "��� ����	���� ��� ���������� �� ��	�� 
������, ��	�
������� � ���� 1 �	���
�	!, 
����	������� ���	�� ��
���	�
���� ��	������� 
"����.  

• +��� �� ��	�� ������ ����!������ ��
�������� 
�����
���� �����, ����	������� ��������� �� 
������. 

�#���0��&� '����     . 
��	
����&    .     .     .     . 
2��
� �! ���������� ���	�����!� � ������ "��� 
����	����, ��������� �����	
�	� ���� ��� � 
������������ � ���� "�����.  

1. �	
��
� ���
4 ����
&, �� ��
���� �1 
	�2���&�& '��� ��	
����&, � 	��
.  
�	���	���, ����	������� �� �� ��	��� ������ 
����������� ��� ��	�! ������. +��� �!�	��� ��	�� 
������ � 
	���� �����, ������� ������ SLOT 
SELECT (#!��	 �����) 
�� ��	��� ����.  

2. �1.��&
� «Camera Data» (����1� �����1) � 
���� OTHERS (���0��).  

3. �1.��&
� «Recall» (�1#��).  

&�	��� ������ ��� CANCEL ('�������) � Execute 
(#!�������).  
4. �1.��&
� Execute (�1����&
).  

(�������� ���!����� 
���!� � ��	�! ������. 

#� �	��� ���!����� 
���!� ����	������� 
��������� � �	������. 2��
� ���!����� 
����	������, ���������� ��������� �� ��������, 
����!�� ���, �� ��������� �����	
�	� �������! � 
������������ � "����� ����	����.  

��		
�������&�      . 
 	
�����
�12 #��0��&�    . 
-������ ��������� �����	
�	�, ����	!� �! �
����� 
� 	�����!� ���  � ����� ������� ������, ��� 
������ ����	��� ��� � ����
�	��!� ��������� 
(����
���� ���������) ����� �!�������� ���	���� 
«All Reset» (#������������� ���� ��������� �� 
������� ) � ���  OTHERS (�	���). 
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��	���&#�����&�                   .  

����� �&�
�3����             . 
�	� ��� ���� �����	
�	� ���	�
����� ��������� 
��	��� ����� ������� � ��������� MEDIA 
((������� ������) �� ��������������� � 	���� 
Media ((������� ������), � ����!, ��������!� �� 
��	�� ������ SxS, ����	��� ��� �� ��	��� ��� 
������	���!. (+��� ��������!� ����! �� ��	�� 
��������� �, ����	������� ��������� �� ���������� 
������.)  
#! ������ ����� ����	�����
���� � �����, 
�!�	������ �� ��	��� ������	���.  

#���	�����
���� ����	������ ����� 
�	�����	����� �� 72-������	�/��	��� ��
��������� 
��� ������� ������	��.  
����������	 � �������	���		 ���/�	� 
��	����� 
�
. ������ «�������	���	� ���/�	� 
��	�����» 
(���. 132). 

��&��0��&� 

���� ���� ��	�! ������ SxS ��
�	��� ����!, 
��������!� � HD � SD 	������, ��!�!� 1�	�� 
������	��� �����!���� ������ ����! � ������������ 
� ����������� 	����� � ������ HD/SD Mode (HD/SD 
	����) � ���  OTHER (��)5,+) (&�	. 43). 

.���! ���
��� ��� ����! ���������� �� 	�����, 
��	��� ��� ��	�� � 	���� ������	��� All-Clip 
Thumbnail (������	���! ���� ������) (��	. 94). 
'�	����� ��������, �� �! �� ������ ����� 
����	�����
���� � ��	��� All-Clip Thumbnail 
(������	���! ���� ������). 

���'&34��5&� 8����� �&�
�3����          . 
________________________________________________________________________________________________ 

HD ��6&� 
,����� �� ������� ��	�! ������ �!
�������, � �� �!�	����� – ����������. 

(+��� ��	�� �������� �� ������, ����� ����	������� ������ �����.) 

         (���	 �������� ����� 

'���� ���� ������ 

 
 

 

,���	������ ��
����!� ��
	�� ������ �� ��	�� 
������ SxS ����	��� ��� ��� ������	���!. 

��	�!� ��
	 ������������ ���������� � ������� 
,�
������� ��
	 �����, ���
� �	�����
���� ������. 
#! ������ �������� ��� �� 
	���� �� ��	� 
������
������ (��	. 105). 

 

���� ������ � �	��� ����� ����	��� ��� ��
 
��
����!� ����	������� ���
��� �����. (&����� 
����� OK ����	�������, ���� ����� �	������� ��� 
�����.)  

����!� 
�� ����� � ��������� ��	��	� 
����	��� ��� � �������� 1 – 8 �� ��	���.  

1. ��
� & ����� ��0��� #��&	& 

2�	��	 
(����!�) 
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2. Clip name (��� ��&��)  

3. +�
�� OK  

'���	������� ������ � ��� �����, ���� �!�	���!� 
���� ����� ����� OK (��	. 101).  

4. ������ ��#��&	&��3� AV-'����  

'���	�������, ���� �!�	���!� ���� �������� 
���������!� AV-"�����. '�� ���������, �� ���� 
�������� ���������!� AV-"�����, ���	���	, 

��������!� �� ��	�� ������ � �������������� 
����� ��	�. (� ��� ����! ����� 	���	���	������� 
�� ��� ���	���� � ��
������. 

5. �&��� '����
 #��&	&  

6. ��&
����	
 ��&��  

7. ��������� ���  

'���	������� �	������� ��
 ��
������� ��
	�.  

8. ��'����5&� � 	��5&����� #��&	&  

+��� �!�	���!� ���� �!� ������� � ����������� 
	����� ������ (S&Q Motion ($���
������ � 
����	����� 
�������), Interval Rec ($����� �	�� 
����	���!) ��� Frame Rec (����
	���� ������)), 
���� 	���� ����	�������. ��� �����, ����������� � 
	����� S&Q Motion ($���
������ � ����	����� 

�������), ��	��� ����	������� [������ ��
	�� 
������/������ ��
	�� ����	�����
����] ��
	/�. 

________________________________________________________________________________________________ 

SD ��6&� 
,����� �� ������� ��	�! ������ �!
�������, � �� �!�	����� – ����������. 

(+��� ��	�� �������� �� ������, ����� ����	������� ������ �����.) 

         (���	 �������� ����� 

'���� ���� ������ 

 
 

,���	������ ,�
����!� ��
	�� ������ 
����	��� ��� � ��
� ������	���. 

���� � �	��� ����� ������ ����	������� ��
 
���
!� ��
����!� ��
	�� ���
��� �����. 

2���!, 	��
�����!� �� ��������� "�����, ��� ��� �� 
	����	 �	��!���� 2 5�, ������! �������� 

�� 
������. 

#! ������ �	���	��� ��������	�����!� "���! �� 
��	��� EXPAND CLIP (�����	���� �����) (��	. 103). 

����!� 
�� ���������� ��	��	�� ����� 
����	��� ��� � �������� 1 – 7 ��	���. 

1. ��
� & ����� ��0��� #��&	& 

2. ��� ��&�� 

-����� ���� �!�	���!� ���� ��������	����, ��� ��� 
	����	 ����� ���������� ����� 2 5�, ���� ����� 
����	������� ����� �����, � ��
������� ����� 
�	���. 

  

3. ������ ��#��&	&��3� AV-'���� 

'���	�������, ���� �!�	���!� ���� �������� 
���������!� AV-"�����. '�� ���������, �� ���� 
�������� ���������!� AV-"�����, ���	���	, 

��������!� �� ��	�� ������ � �������������� 
����� ��	�. (� ��� ����! ����� 	���	���	������� 
�� ��� ���	���� � ��
������. 

5. �&��� '����
 #��&	&  

6. ��������� ���  

'���	������� �	������� ��
 ��
������� ��
	�.  

7. ��'����5&� � 	��5&����� #��&	&  

+��� �!�	���!� ���� �!� ������� � ����������� 
	����� ������, ����� ��� Interval Rec ($����� �	�� 
����	���!) ��� Frame Rec (����
	���� ������)), 
����	������� ���� 	����. 

2�	��	 
(����!�) 
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�#�����&� 
&�� ������    . 
�&�
�3����       . 
-�� 1�	��� ������	��� ����� �!�� ������� 
�������� ������ THUMBNAIL (������	���!). 

 
� HD ��6&�� 

2��
!� 	��, ���
� �! ��������� ������, ��!�!� 
��	�� ������	���, OK-Clip ��	�� ������	���, � ALL-
Clip ��	�� ������	��� ����� ��� ��������� �� 

������. 

� SD ��6&�� 

2��
!� 	��, ���
� �! ��������� ������, ��!�!� 
��	�� ������	���, � ALL-Clip ��	�� ������	��� 
����� ��� ��������� �� 
������. 

_____________________________________________ 

�
�.��6��&� 
���� ��&���, 
�
��0���12 ��
��� OK �� 8����� 
�&�
�3����  
1�	�� ������	��� �������� ����� ��	����, �� 
����	� �� ��
�	��� ������ ����! � ������ OK �� 
���� ������ �� ������� ��	�� ������ SxS. 

(������ ������ THUMBNAIL (������	����) �	� 
����	������ ��!���� ��	��� ������	���, ���! 
��	���� � ALL-Clip ��	��� ������	���. 

����������	 �� ������	�� � 
����� OK � ���	
� 
Camera ("�
���) �
. ������ «��������	� � ��	�� 

���	 OK» (���. 66). 

����������	 �� ������	�� � 
����� OK � ���	
� 
Media ()��	����) �
. ������ «��������	�/ �����	� 
�/	� ��	�� 
���	 OK (.����� HD ���	
)» (���. 101). 

_____________________________________________ 

�
�.��6��&� �	�2 ��&��� �� 8����� 
�&�
�3���� 
(� All-Clip ��	��� ������	��� �����!�� ��� ��� 
����!, ��� � HD, ��� � � SD ������, ��������!� �� 
������� ��	�! ������ SxS, �� ��������� �	���	���, 
��
�	��� �� ��	�� ����!, ��������!� � 	�����, 
������� �� �������� 	����� �����	
�	�. 

# 	����� HD, ������� ������ THUMBNAIL 
(������	����) �	� ����	������ ��	��� OK-Clip 
������	���, ���! ��	���� � ALL-Clip ��	��� 
������	���. 

# SD 	�����, ������� ������ THUMBNAIL 
(������	����) �	� ����	������ ��!���� ��	��� 
������	���, ���! ��	���� �. 
��&��0��&� 

#! �� ������ ������� ����	�����
���� �� ALL-Clip 
��	��� ������	���. 

(������ ������ THUMBNAIL (������	����) 
�� 
����	������ � ��!���� ��	��� ������	���, � 
����	�� ����	�����
����, � ����� ���	���� � 
������� 	��	����!. 

_____________________________________________ 

�������0��&� ���
 ����
& SxS  
2��
� ���	����! 
�� ��	�!, ������� ������ SLOT 
SELECT (#!��	 �����) 
�� ��	��� ���� ��	� 
������.  

��&��0��&�  

# 	����� Media ((������� ������) ��	��� ���� 
��	� �������� ������ ���
�, ���
� ����	������� 
��	�� ������	��� ��� ���
� �	� ������� ������ 
STOP (&���) ����	������� ����	������, 
������� ��� �� ������� ���
.  

��	��� ���� ��	� ������ �� �	��� 
����	�����
���� ����������. 

2����� THUMBNAIL 
(������	���!) 
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.           . 

��	���&#�����&�     . 
��� ���	���� ����	�����
���� ����������� ������ 
��	������� ����	�����
����� �� 	���. 

 
• 2��
� ������	���� ,2 ����� �), �! ������ 
������������ ������ ��� ������ ��	������� 
����	�����
����� �� ������ (��	. 31).  

• 0������ ������ ��	������� ����	�����
����� 
������ �������! 
�������� (��	. 96).  

• ���� Jog ����� 
��������, ���
� �! ��	�������� 
��	��	 �� ��	�� ������	��� ��� ��	���
��� � 
���
� ���� ���� ���	����.  

��	������
�����     . 
��	���&#�����&�     . 
�1.�����3� &      . 
��	���4�/&2 ��&���     . 
1. �	���#4� �6��	
&� &�& �40�4 Jog, 
������	
&
� �4�	�� �� &#�.��6��&� 
�&�
�3����1 ��&��, 	 ��
���3� �1 2�
&
� ��0�
 
��	���&#�����&�.  

2. "�6�&
� �����4 PLAY/PAUSE 
(��	���&#�����&�/��4#�). 

#���	�����
���� ��������� � �!�	������ �����.  

����� �!�	������ ����� �����
��������� 
����	�����
���� ���
� ��� �� ��� ����!.  

2��
� ����	�����
���� �����
���� ����� 
������������, �����	
�	 ���
�� � 	���� PAUSE 
(�����) � ����	������� �����
���� ��
	� 
�����
���� �����.  

(������ ������ THUMBNAIL (������	����) 
�� 
����	��� � ��	��� ������	���.  

��&��0��&� 

• #������� �	�����	������� ��������� 
����	�����
����� ����	������ ��� ����	�������� 
����	������ ���
� �������. 2����� ��	������� 
����	�����
����� � ������ THUMBNAIL 
(������	����) � ���� ��������� �� 
������ �.  
• 2��
� �! �!��	���� ���� �� ������ ������	��� � 
�������� ����	�����
����, �������� ��������� 
����	�����
����� ����	������ � ����� �����. 
.���! ����� ����	�����
���� ��� ���������, 
��� ��� ����� ����� ����	�����
���� 	���� ����!, 
������� ������ PREV (�	�
!
����) 
�� ����	��� � 
����� �����, � ����� ����� ������ 
����	�����
����. 

_____________________________________________ 

��'����5&�, �
�.��6����� �� 
8����� ��	���&#�����&�  
&��
� ��� ��"�	����� �����
!������ �� 
����	�����
���� ����	������. 

 
1. �	
��%��	� ����� ��.�
1 .�
���&/�2����� 
��	
������ �����6��&�  

2. ��6&� ��	���&#�����&�  

3. �	���#4���� ���
� ����
& SxS  

4���� ����������, ���� ��	�� ������ �������� �� 
������.  

4. �������1� ����1�  

'���	��� ��� �	�����!� 
���!� 
����	�����
����� ����	������. �	� ���
�� 
������� ������ TC (#	������� ��
)/U-BIT (%��! 
������������)/DURATION (������������) 
�	�����
���� ����	�
��� ��
������ �	�������� 
��
� (TCR) � 
���!� ����� ������������ (UB). 

�������� 

2����� NEXT 
(&��
� ���) 

2����� F FWD 
()���	����� 
����	�����
���� 
���	�
) 

2����� PLAY/PAUSE 
(#���	�����
����/ 

�����) 

2����� STOP 
(&���) 

2����� F REV 
()���	�����) 

����	�����
���� ����
) 2����� PREV 
(�	�
!
����) 
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5. "���� ��&��/�./�� 0&	�� ��&��� �� ���
� 
����
&  

6. 7��� 	 4��#��&�� �����5&�, �1�������12 	 
����/� �6��	
&��  

'���	��� ��� "������, ��������!� 
�������� 
�� 
������� ������� 	����!.  

��&��� �
�.��6��&� (��6&� Playback 
(��	���&#�����&�)): 

0������ �	� ���������� ���	� 
(� ���	��� ��8����) 

 

0������          0������ 
�	�                   �	� 

���������� �����   ���������� 

�����              ��	��� 

 

0������ �	� ���������� ���� 
(� ���	��� ��
���������)  

�.�#��0��&�  :4��5&&  

?? )���	����� ����	�����
���� � 
�	���� ���	������� (�4, �15, 
�24) 

@@ )���	����� ����	�����
���� � 
��	����� ���	������� (�4, �15, 
�24) 

? '�!��� ����	�����
����  

<< �����  

PRV ��	���
 � ����� �������� �����  

NXT ��	���
 � ����� ���
� ���� 
�����  

7. �����& #�4���12 	&3�����  

'���	��� ��� �	���� �����!����!� ������!� 
��������.  

_____________________________________________ 

��4#� ��	���&#�����&� 
(������ ������ PLAY/PAUSE 
(#���	�����
����/�����).  

#���	�����
���� �������������� �	� �����	��� 
������� ���� ������.  

_____________________________________________ 

�	
������ ��	���&#�����&� 
#! ������ ���������� ����	�����
���� 
���
� ���� ���������: 

"�6�&
� THUMBNAIL (�&�
�3�����) �����4 

�	�����
�� �!��
 �� 	����� ����	�����
���� � 
��	���
 � ��!���� ��	��� ������	���. 

(������ STOP (&-'�) ������ 
�	�����
�� �!��
 �� 	����� ����	�����
����, �� 
��	��� ����	������� ������ �� ������� ���
� ��� 
������� ��	��. 

(������ THUMBNAIL (������	����) ������ 
�� 
����	������ ��!���� ��	��� ������	���. 

���
��� #�4��      . 
# 	����� ��!���� ����	�����
���� �! ������ 
����	���	����� ��������!� ������!� ������! �	�� 
���	����!� �	��������	����� ��� ��
�� ���!� 
��������. 

 2����� MONITOR 
VOL (5	������� 

      5���
� ��������� ������	����) 

 
#��	����!� 
�	��������	����� 

�	� ��
�� ���� ��������� � ����
� ��������� 
���	����!� �	��������	����� ���� �����.  
(������ ������ MONITOR VOL (5	������� 
������	����) 
�� 	�����	���� �	������� �����.  

#� �	��� 	�����	���� ����	������� �������!� 
��
�����	 �	����.  

#! ������ �!�	��� ����	���	���!� ������!� 
�����! � ������ Audio Output (#!��
 �����) (��	. 121) 
���  AUDIO SET ((���	���� �����). 

�������0��&� ��      . 
4	��������       . 
��	���&#�����&�     . 
2����	
�	 ��������� ����	�����
��� ����! � 4-
�	����� ��� 15-�	����� ���	����  � �	���� ��� 
��	����� ���	�������. �	� �!�������	������ 
����	�����
���� ���� �� ����	�����
����.  

��	���&#�����&� 	 �1	���� 	����	
� � ������ 
���������&&  

(������ ������ F FWD ()���	����� 
����	�����
���� ���	�
). �	� ���
�� ������� �� 
������ ���	���� ����	�����
���� ����	�
�� 
�������� �� 4, 15 � 24-�	���� .  

��	���&#�����&� 	 �1	���� 	����	
� � 
�.��
��� ���������&&  

(������ ������ F REV ()���	����� 
����	�����
���� � ��	����� ���	�������). �	� 
���
�� ������� �� ������ ���	���� ����	�����
���� 
����	�
�� �������� �� 4, 15 � 24-�	���� . 

��#���
 � �.10���4 ��	���&#�����&� 

(������ ������ PLAY/PAUSE 
(#���	�����
����/�����). 
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����2�� � ���
�6�4� 
�0�4 
����2�� � ��0��4 
��4/�3� ��&��  

(������ ������ PREV (�	�
!
����).  

• 2��
� �! ��������� ������ � 	����� ��!���� 
����	�����
���� ��� ����	������ ����	�����
���� 
���	�
, �������������� ��	���
 � ����� �������� 
�����, ����� ��� ��������� ����	�����
����.  

• 2��
� �! ��������� ������ � 	����� ����	������ 
����	�����
���� ����
 ��� � 	����� Pause (�����), 
�������������� ��	���
 � ����� �������� �����, � 
����� ����	������� ����
������ ����	������.  

• �	� �����	��� ������� �� ��� ������ 
�������������� �����
��������!� ��	���
 � 
�	�
!
���� ������. 

"�0��� ��	���&#�����&� �
 ��0��� �����3� 
��&��  

(������ �
���	������ ������ PREV (�	�
!
����) 
� F REV ()���	����� ����	�����
���� ����
). 
'������������� ��	���
 � ����� ��	���� 
����������� ����� �� ��	�� ������.  

����2�� � ��0��4 	���4�/�3� ��&��  

(������ ������ NEXT (&��
� ���).  

• 2��
� �! ��������� ������ � 	����� ��!���� 
����	�����
���� ��� ����	������ ����	�����
���� 
���	�
, �������������� ��	���
 � ����� 
���
� ���� �����, ����� ��� ��������� 
����	�����
����.  

• 2��
� �! ��������� ������ � 	����� ����	������ 
����	�����
���� ����
 ��� � 	����� Pause (�����), 
�������������� ��	���
 � ����� �������� �����, � 
����� ����	������� ����
������ ����	������.  

• �	� �����	��� ������� �� ��� ������ 
�������������� �����
��������!� ��	���
 � 
�	�
!
���� ������. 

"�0��� ��	���&#�����&� �
 ��0��� ��	�����3� 
��&��  

(������ �
���	������ ������ the F FWD 
()���	����� ����	�����
���� ���	�
) � ������ 
NEXT (&��
� ���). '������������� ��	���
 � 
����� �����
���� ����������� ����� �� ��	�� 
������. 

��.�����&� ��
�� 
	9���0��3� ��
��&��� �� 
����� ��	���&#�����&�    . 
-��� ��� ��, ��� �	� ������, �! ������ 
�������� � 
����� ����� �8������� ����	���� �� �	��� 
����	�����
����.  

� 
�� 
�0��, 3�� �1 2�
&
� ��.��&
 ��
�4 
	9���0��3� ��
��&���, ��6�&
� ��#��0���4� 
�����4 «Shot Mark1» (+�
�� 	9���0��3� 
��
��&��� 1) &�& «Shot Mark2» (+�
�� 
	9���0��3� ��
��&��� 2).  

��&��0��&�  

• 4���� �8������� ����	���� �� ����� �!�� 

��������, ���� ��	�� ������ �������� �� ������.  

• 4���� �8������� ����	���� �� ����� �!�� 

�������� � ��	���� ��� �����
���� ��
	� �����.  
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.                    . 

�����5&& 	 ��&���&             . 
# 	����� Media ((������� ������) �! ������ 
�!������� ���	���� � ������� ��� �	���	���, � 
����� �������� �������������!� 
���!� ������, 

��������� ���  Clip Operation ('��	���� � �������). 
&���������� ��� ���  Clip Operation ('��	���� � 
�������) ���������� �� ��	���, ��� ������� ����. 

+��� Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&)         . 
 

����� Thumbnail (�&�
�3����1) (	
�. 99) 

 

CANCEL ('�����)  

DISP CLIP INFO ('���	������ ��"�	����� � �����)  

OK MARK ADD (���������� ����� OK)  

OK MARK DEL ()
������ ����� OK)  

COPY CLIP (2���	������ �����)  

DELETE CLIP ()
������ �����)  

SHOT MARK (4���� �8������� ����	����)  

SHOT MARK1 (4���� �8������� ����	���� 1)  

SHOT MARK2 (4���� �8������� ����	���� 2)  

EXPAND CLIP 

 

����� EXPAND CLIP (��	%&���&� ��&��) (	
�. 104) 

 

CANCEL ('�����)  

EXPAND (COARSE) (�����	���� (�	���))  

EXPAND (FINE) (�����	���� (����))  

PAUSE (�����)  

SET INDEX PIC ()�������� ��
���� ����	������)  

ADD SHOT MARK1 (���������� ����� �8������� 
����	���� 1)  

ADD SHOT MARK2 (���������� ����� �8������� 
����	���� 2)  

SHOT MARK1 DEL ()
������ ����� �8������� 
����	���� 1)  

SHOT MARK2 DEL ()
������ ����� �8������� 
����	���� 2)  

DIVIDE CLIP (���
������ �����) 

��&��0��&� 

(�����	!� ���  ����� ����� ���	�����!� ��
 �	� 
	����� � SD 	�����. 

 

"�����&6��� &#�.��6��&� � ��6&�� Pause 
(��4#�) (	
�. 99) 

CANCEL ('�����)  

DISP CLIP INFO ('���	������ ��"�	����� � �����)  

OK MARK ADD (���������� ����� OK)  

ADD SHOT MARK1 (���������� ����� �8������� 
����	���� 1)  

ADD SHOT MARK2 (���������� ����� �8������� 
����	���� 2)  

ADD EXPAND CLIP (���������� 	����	���� �����) 
 

 

 

 

����� SHOT MARK (+�
�� 	9���0��3� ��
��&���) 
(	
�. 105) 

CANCEL ('�����)  

PAUSE (�����)  

SET INDEX PIC ()�������� ��
���� ����	������)  
SHOT MARK1 DEL ()
������ ����� �8������� 
����	���� 1)  

SHOT MARK2 DEL ()
������ ����� �8������� 
����	���� 2)  

DIVIDE CLIP (���
������ �����) 
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�	����1� �����5&& � ���� 
�����5&� 	 ��&���&     . 
_____________________________________________ 

�
�.��6��&� ���� Clip Operation 
(�����5&& 	 ��&���&)  
(������ �� 
������� ��� 	��� Jog.  

'��	!������ ���  Clip Operation ('��	���� � 
�������) 
�� �������� ����	������.  
_____________________________________________ 

�1.�� �4��
� ���� Clip Operation 
(�����5&& 	 ��&���&)  
����	���� 	��� Jog ��� ��������� 
������� 
�� 
�!��	� ������ ��� , � ����� ������� �� 	��� Jog 
��� 
�������. (������ ������ CANCEL ('�����) 
��������������� �	�
!
���� ���������.  

�	� �!��	� CANCEL ('�����) � ���  Clip Operation 
('��	���� � �������) ���  Clip Operation 
�!�� �����.  

��&��0��&�  

• 2��
� ��	�� ������ SxS �������� �� ������, 
���
� ��� ���	���� ���������!: 
����	������/�
������/�
������ ������, ��������� 
��
����!� ��
	��, � ����� 
���������/�
������ 
����� OK � ����� �8������� ����	����.  

• #������� ������ �������, ����	!� �� �!��	� ���, 
�� ������� �� ��������� �����	
�	� �	� 
����	������ ��� . 

_____________________________________________ 

+��� Clip Operation (�����5&& 	 
��&���&) �� 8����� �&�
�3����  
(������ �� 
������� ��� 	��� Jog �	� ����	������ 
��	��� ������	���  (��	. 92) �!�!���� ���	!��� 
���  Clip Operation ('��	���� � �������) 
�� ����� 
� ����� ��������� ��	��	�. 

 

�4��
  :4��5&�  

DISP CLIP INFO 
('���	������ 
��"�	����� � �����)  

'���	������ ��	��� 
CLIP INFO (,�"�	����� 
� �����) 
�� 
������ 
�����  (��	. 100) 

OK MARK ADD
1)

 
(���������� ����� 
OK)  

���������� ����� OK � 

������ �����  (��	. 101) 

OK MARK DEL
1)

 
()
������ ����� OK)  

)
������ ����� OK 
�� 

������ �����  (��	. 101) 

COPY CLIP 
(2���	������ �����)  

2���	������ ����� �� 

	���  ��	�� ������ SxS  
(��	. 101) 

DELETE CLIP 
()
������ �����)  

)
������ �����  (��	. 
102) 

SHOT MARK
1)

 (4���� 
�8������� 
����	����)  

������	���! 
����	��� ��� ������ 
�� 
��
	��, ��
�	����� 
����� shot mark 1 �/��� 
shot mark 2  (��	. 104) 

SHOT MARK1
1)

 (4���� 
�8������� ����	���� 
1)  

'���	������ ������	��� 
������ ��
	�� � ������ 
shot mark 1  (��	. 104) 

 

 

�4��
  :4��5&�  

SHOT MARK2
1)

 (4���� 
�8������� ����	���� 
2)  

'���	������ ������	��� 
������ ��
	�� � ������ 
shot mark 2  (��	. 104) 

EXPAND CLIP 
(�����	���� �����)  

'���	������ ��	��� 
EXPAND CLIP 
(�����	���� �����) (��	.  
103) 
�� 
������ �����  

1) /������ ������ � HD 	�����. #! �� ������ 
�!�	��� ��� ����  � SD 	�����. 

_____________________________________________ 

+��� Clip Operation (�����5&& 	 
��&���&) � ��6&�� Pause (��4#�)  
(������ �� 
������� ��� 	��� Jog �	� ����	������ 
����
������� ����	������ �!�!���� ���	!��� 
���  Clip Operation ('��	���� � �������) 
�� ����� 
� 	����� Pause (�����).  

�4��
  :4��5&�  

DISP CLIP INFO 
('���	������ 
��"�	����� � �����)  

'���	������ ��	��� 
CLIP INFO (,�"�	����� 
� �����) 
�� 
������ 
�����  (��	. 100) 

OK MARK ADD
1)

  

 (���������� ����� 
OK)  

���������� ����� OK � 

������ �����  (��	. 101) 

SHOT MARK1 ADD
1)

 
(���������� ����� 
�8������� ����	���� 
1)  

���������� ����� 
�8������� ����	���� 1  
(��	. 104) 

SHOT MARK2 ADD
1)

 
(���������� ����� 
�8������� ����	���� 
2)  

���������� ����� 
�8������� ����	���� 2  
(��	. 104) 

EXPAND CLIP 
(�����	���� �����)  

'���	������ ��	��� 
EXPAND CLIP 
(�����	���� �����) 
�� 

������ �����  (��	. 103) 

1) /������ ������ � HD 	�����. #! �� ������ 
�!�	��� ��� ����  � SD 	�����. 
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�
�.��6��&� �����.��� &�'����5&& � ��&��       . 
�	� �!��	� DISP CLIP INFO ('���	������ ��"�	����� � �����) � ���  Clip Operation ('��	���� � �������) 
���������� ��	�� CLIP INFO (,�"�	����� � �����). 

HD ��6&� 

 
SD ��6&� 

 
 

1. �#�.��6��&� 
��4/�3� ��&��  

2. �#�.��6��&� ����1�4/�3� ��&��  

(������ ������ PREV (�	�
!
����) 
�� 
��	��� ���� �� ��	�� CLIP INFO (,�"�	����� � 
�����) �	�
!
����� �����.  

3. �#�.��6��&� 	���4�/�3� ��&��  

(������ ������ NEXT (&��
� ���) 
�� 
��	��� ���� �� ��	�� CLIP INFO (,�"�	����� � 
�����) ���
� ���� �����.  

4. ��� ��&��  

5. +�
�� OK (����� HD ��6&�) 

'���	������� ������ � ��� �����, ���� �!�	���!� 
���� ����� ����� OK. 

6. ��
� & ����� ��0��� #��&	&  

7. :����
 #��&	&  

8. ��'����5&� � 	��5&����� #��&	&  

+��� �!�	���!� ���� �!� ������� � ����������� 
	����� ������ (S&Q Motion ($���
������ � 
����	����� 
�������), Interval Rec ($����� �	�� 
����	���!) ��� Frame Rec (����
	���� ������)), 
���� 	���� ����	�������. 

��� �����, ����������� � 	����� S&Q Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������), ��	��� 
����	������� [������ ��
	�� ������/������ ��
	�� 
����	�����
����] ��
	/�.  
9. ��������� ��� �
�.��6����3� �����  

10. ��������� ��� � 
�0�� ��0��� #��&	&  

11. ��������� ��� � 
�0�� ����0��&� #��&	&  

12. ��&
����	
 ��&�� 

13. 7��&	���1� #�4���1� �����1 



 101 

��.�����&� � ��&�4 ��
�& 
OK (����� HD ��6&�)     . 
�������� � ������ ����� OK, �! ������ ������� 
��	�� ������	���, ��
�	����� ������ 
��	��	�����!� ����!, ����	!� ���	!������ 
�������� ������ THUMBNAIL (������	���!). 

2���! � ������ OK ������ �
����� ��� 	��
�����. 
��� �
������ ��� 	��
������ ����� �
����� ����� 
OK.  

_____________________________________________ 

��.�����&� ��
�& OK  
1. �1.��&
� OK MARK ADD (��.��&
 ��
�4 OK) 
� ���� Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&).  

���������� ��	�� CLIP INFO (,�"�	����� � �����) 

�� 
������ �����, � ��
 ��
����!� ��
	�� 
����	������� ���	�� ��
���	�
����.  

2. �1.��&
� Execute (�1����&
), & ��6�&
� �� 
�40�4 Jog &�& �6��	
&�.  
4���� OK 
���������� � �!�	������ �����.  
_____________________________________________ 

������&� ��
�& OK  
��� �����, ��� ��
�	������ ����� OK, ���  Clip 
Operation ('��	���� � �������) �� ��	��� 
������	��� ��������� �!��	��� "�����  «OK MARK 
DEL» ()
������ ����� OK).  

1. �1.��&
� OK MARK DEL (����&
 ��
�4 OK) � 
���� Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&).  

���������� ��	�� ��"�	����� 
�� �!�	������ 
�����, � ��
 ��
����!� ��
	�� ����	������� ���	�� 
��
���	�
����.  

2. ��� 4�����&� �1.��&
� Execute (�1����&
), 
& ��6�&
� �� �40�4 Jog &�& �6��	
&�.  
4���� OK �
������� �� �!�	������ �����.  

���&�����&� ��&��     . 
#! ������ �����	����� ����, �!�	���!� �� ��	��� 
������	���, �� 
	���  ��	�� ������ SxS. 

2��
!� ���� ����	����� �� 
	���  ��	�� ������ SxS 
� ��� �� ������. 

��&��0��&�  

• +��� �� ��	�� ��������� SxS ������� 
	���� ���� 
� ��� �� ������, ���� ����	����� � ������, � 
����	��� � ����� ��	����������� ����� ����� 

���������� � ������� ��"	� ����	�.  

(���	 � ������� �������� ���������!� ��������, 
����	�� �� ���������� �� ��	�� ���������. 
��&���1:  

ABCD0002(1), ���� ABCD0002 ����������  
ABCD0002(2), ���� ABCD0002(1) ����������  
ABCD0005(4), ���� ABCD0005(3) ����������  
• +��� ����	� (1) - (9) ��� �������� �, ��� 	�������� 
������	������ ����	������, 
��������� 
����	������ �� ��� ��	�� ����������.  

• '���	������� �	�
��	��
� ��� ���������, ���� 
�� ��	�� ��������� SxS ��
�������� �����
���� 
�����. $������� ��	�� ������ SxS �� 
	��� , �� 
����	�� ������� 
�������� �����
���� �����. 

_____________________________________________ 

���&�����&� �1.�����3� ��&�� 
#! ������ �����	����� �!�	���!� �� ��	��� 
������	��� ���� �� 
	���  ��	�� ������ SxS. 

1. "� 8����� �&�
�3���� 
��4/�� ���
1 ����
& 
�1.��&
� ��&�, ��
��1� �1 2�
&
� 	���&����
, 
� #�
�� ��6�&
� �� �6��	
&� &�& �40�4 Jog.  

'��	!������ ���  Clip Operation ('��	���� � 
�������) 
�� ��	��� ������	���.  

2. �1.��&
� COPY CLIP (���&����
 ��&�) � 
���� Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&).  

���������� ��	�� ��"�	����� 
�� �!�	������ 
�����, � ��
 ��
����!� ��
	�� ����	������� ���	�� 
��
���	�
����.  

3. ��� ���&�����&� �1.��&
� Execute 
(�1����&
), & ��6�&
� �� �40�4 Jog &�& 
�6��	
&�.  
(�������� ����	������.  

#� �	��� �!�������� ����	��� ��� ��������� � 
�	������ � �������!� ��
�����	 ��
� �	������ 
�!��������. 

2��
� ����	������ ����	������, ����������������� 
��	�� ������	���. 

��&��0��&�  

• +��� �� ��	�� ��������� SxS ������� 
	���� ���� 
� ��� �� ������, ���� ����	����� � ������, � 
����	��� � ����� ��	����������� ����� ����� 

���������� � ������� ��"	� ����	�.  

�
���� ���5�		� ���&�����&�  

(������ ������ CANCEL ('�����).  

2���	������ ����������, � ����������������� ��	�� 
������	���. 

_____________________________________________ 

���&�����&� 3�4��1 ��&��� 
#! ������ �����	����� �	���� ������ � ��	�! 
������ SxS �� 
	���  ��	�� ������ SxS �	�� ���  
SETUP ()��������). 
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+��� ��	�� ������ ��
�	��� ����!, ��������!� ��� 
� HD, ��� � � SD 	�����, �����	����! ��
�� ������ 
�� ����!, 	���� ������ ����	!� �����
��� � 
������� 	������ �����	
�	�. 1�� ����������� 
����� �!�� ��������, ���� �! ������ �!�	��� ����!, 
��������!� � �
��� �� 
��� �������!� 	������. 
1. "�6�&
� �����4 MENU, ��3�� �
�.��6��
	� 
�.10�1� 8���� �&�
�3����, &�& ��3�� ��������� 
��2��&
	� � 	�	
���&& Stop (�
��). 

2. �1.��&
� �4��
 ALL CLIPS CPY (���&����
 
�	� ��&�1) &# ���� CLIP (��&�) � ���� OTHERS 
(���0��). 

 
3. ���6&
� ���������&� ���&�����&�. 

A->B: .���! ����	����� � ��	�! � ����� / �� ��	�� � 
����� B. 

B->A: .���! ����	����� � ��	�! � ����� B �� ��	�� � 
����� A. 

(� ��	��� �������� ��������� 
�� ��
���	�
����. 

 
4. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

2���	������ ���������. 

&�������� �	������ ����	������ ��
�� 
����	������� �� ��	��� �� �	��� ����	������. 
# 	����� HD, ������ ����!, ��������!� � HD 
	�����, ��
�� �����	����!. 

# 	����� SD, ������ ����!, ��������!� � SD 
	�����, ��
�� �����	����!. 

��� �
���1 ���&�����&� � ���5�		� 
���&�����&� 

(������ ������ CANCEL ('�������). 
2���	������ ����������, �� ��	��� ����� 
����	������� ���  OTHERS (�	���). 

��3�� ���&�����&� #����%��� 

'���	������� ��������� � ����	�����. 

2��
� ����	������� ���  OTHERS (�	���), 
������� ������ MENU (4�� ) 
�� �!��
� �� 	����� 
MENU (4�� ). 

������&� ��&���      . 
#! ������ �
����� ����! � ��	�! ������ SxS. 

��&��0��&� 

$�������!� � HD-	����� ����!, �������!� ������ 
OK, �� ����� �!�� �
����!. .���! �
����� ����, 
������ ������
��� �
����� ����� OK (��	. 101). 

_____________________________________________ 

������&� �1.�����3� ��&�� 
#! ������ �
����� ����, �!�	���!� �� ��	��� 
������	���, � ��	�! ������ SxS. 

1. "� 8����� �&�
�3���� �1.��&
� ��&�, ��
��1� 
�1 2�
&
� 4���&
, � #�
�� ��6�&
� �� �6��	
&� 
&�& �40�4 Jog. 

'��	!������ ���  Clip Operation ('��	���� � 
�������) 
�� ��	��� ������	���.  

2. �1.��&
� DELETE CLIP (����&
 ��&�) � ���� 
Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&).  

���������� ��	�� ��"�	����� 
�� �!�	������ 
�����, � ��
 ��
����!� ��
	�� ����	������� ���	�� 
��
���	�
����.  

3. ��� 4�����&� �1.��&
� Execute (�1����&
), 
& ��6�&
� �� �40�4 Jog &�& �6��	
&�.  
2��� �
�������.  

�����
� ��� ����! �� ��	��� ������	��� 
�
���� ��� �� �
�� ����. 

_____________________________________________ 

������&� 3�4��1 ��&���    . 
#! ������ �
����� �	���� ������ � ��	�! ������ 
SxS �	�� ���  SETUP ()��������). 

��&��0��&� 

• +��� ��	�� ������ ��
�	��� ����!, ��������!� ��� 
� HD, ��� � � SD 	�����, �
����! ��
�� ������ �� 
����!, 	���� ������ ����	!� �����
��� � ������� 
	������ �����	
�	�. 

• $�������!� � HD-	����� ����!, �������!� 
������ OK, �� ����� �!�� �
����!. 

1. "�6�&
� �����4 MENU, ��3�� �
�.��6��
	� 
�.10�1� 8���� �&�
�3����, &�& ��3�� ��������� 
��2��&
	� � 	�	
���&& Stop (�
��). 

2. �1.��&
� �4��
 ALL CLIPS DEL (����&
 �	� 
��&�1) &# ���� CLIP (��&�) � ���� OTHERS 
(���0��). 

3. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

(� ��	��� �������� ��������� 
�� ��
���	�
����. 
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4. �1.��&
� Execute (�1����&
) �/� ��#. 
)
������ ���������. 

&�������� �	������ �
������ ��
�� ����	������� 
�� ��	��� �� �	��� ����	������. 

# 	����� HD, ������ ����!, ��������!� � HD 
	�����, ��
�� �
����!. 

# 	����� SD, ������ ����!, ��������!� � SD 
	�����, ��
�� �
����!. 

��� �
���1 4�����&� � ���5�		� ���&�����&� 

(������ ������ CANCEL ('�������). 
)
������ ����������, �� ��	��� ����� ����	������� 
���  OTHERS (�	���). 

��3�� 4�����&� #����%��� 

'���	������� ��������� � ����	�����. 

2��
� ����	������� ���  OTHERS (�	���), 
������� ������ MENU (4�� ) 
�� �!��
� �� 	����� 
MENU (4�� ). 

�
�.��6��&� 8����� 
EXPAND CLIP (��	%&���&� 
��&��)        . 
# HD 	�����, ��	�� EXPAND CLIP (�����	���� 
�����) ��������� 	��
����� ���� �� 12 ������ 
	����� 
����������� � ��������� ������	��� 
��	���� ��
	� ���
��� �����. 

# SD 	�����, ��	�� EXPAND CLIP (�����	���� 
�����) ����	����� ������ ��	�!� ��
	! ����� 
�����, 	����	 ����	��� ������ 2 5�, 	��
�������� 
�� ����. 

1�� ������� ��� �!��	� ��	���� � �������� ����� 
� ����� ������� 
�����������.  

#! ������ ����	����� ��	�� EXPAND CLIP 
(�����	���� �����) ����� �!��	� ����� �� ��	��� 
������	��� ��� �� ����
������ ����	������ ����� 
� 	����� Pause (�����).  

1. �	
����&
� ��6&� ��4#1 ��	���&#�����&� &�& 
�1.��&
� ��&� �� 8����� �&�
�3����, � #�
�� 
��6�&
� �� �6��	
&� &�& �40�4 Jog.  

'��	!������ ����������� ��� ���  Clip Operation 
('��	���� � �������).  

2. �1.��&
� EXPAND CLIP (��	%&�&
 ��&�) � 
���� Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&).  

1�	�� EXPAND CLIP (�����	���� �����) ���������� 

�� ����� � 	����� Pause (�����) ��� 
�� �����, 
�!�	������ �� ��	��� ������	���. 

_____________________________________________ 

����� EXPAND CLIP (��	%&���&� 
��&��) � HD ��6&�� 
# HD 	�����, ������	���! ��	���� ��
	� ���
��� 
����� �� 12 ������ 	����� 
�����������, 
����	��� ��� �� ��	��� EXPAND CLIP (�����	���� 
�����). 

(� ��	��� EXPAND CLIP (�����	���� �����), 
����	�������� � �������������� ���  Clip 
Operation ('��	���� � �������) � 	����� Pause 
(�����), ���� ����	������� � ����������� ������ 
	��
�������. 

(���	 �������� 
��
	� 

 
��
	����� ��"�	����� � ����� ����	������� ����� 
��	���.  

�����!, �	��� �������!� ����, ����������� � 
������� �� ��!��� ��	��� ������	���:  

1. ��'����5&� � �����  

&��
� ��� ������ ����!�� � ���������� 
�� 
��
	� � ��������� ��	��	�.  

,�
����!� ��
	 
 

2�
	 � 
���������� ������ �8������� 
                    ����	���� shot mark 1  

2�
	 � 
���������� ������ �8������� 
                    ����	���� shot mark 2  

-� �� ������ ����� ����� ����	������� ��
 
������	����� ���
��� ��
	�. +��� ��
	 ����� 
��������� �����, ����	������� �
�� �� ������, � 
��	�
�� ���
� ���� �	��	�����: ��
����!� ��
	, 
����� �8������� ����	���� 1, ����� �8������� 
����	���� 2.  

2. ���&��5&� ��������3� ����  

'���	������� �	������� ��
 ��
	� � ��������� 
��	��	�. 

_____________________________________________ 

����� EXPAND CLIP (��	%&���&� 
��&��) � SD ��6&�� 
# SD 	�����, ��	�� EXPAND CLIP (�����	���� 
�����) ����	����� ������ ��	�!� ��
	! ����� 
�����, 	����	 ����	��� ������ 2 5�, 	��
�������� 
�� ����. 
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(���	 �������� 
�������� "���� 

 
��
	����� ��"�	����� � ����� ����	������� ����� 
��	���. 

�����!, �	��� �������!� ����, ����������� � 
������� �� ��!��� ��	��� ������	���:  

1. ���&��5&� ��������3� ����  

'���	������� �	������� ��
 ��
	� � ��������� 
��	��	�. 

2. ��&
����	
 

'���	������� ��"�	����� � �	�
������������� 
�!�	������ ��������	�������� "����. 

_____________________________________________ 

+��� Clip Operation (�����5&& 	 
��&���&) �� 8����� EXPAND CLIP 
(��	%&���&� ��&��)  
HD ��6&� 

2��
� �! �!��	���� ��
	 �� ��	��� EXPAND CLIP 
(�����	���� �����) � ��������� �� 
������� ��� 
	��� Jog, ���	!������ ���  Clip Operation 
('��	���� � �������), ������� ��� �!������� 
���
� ��� ���	����.  

�4��
  :4��5&�  

EXPAND (COARSE) 
(�����	���� (�	���))  

)��������� ���� 
��������� �����  

EXPAND (FINE) 
(�����	���� (����))  

)�������� ���� 
��������� �����  

PAUSE (�����)  )�������� 	����� Pause 
(�����) 
�� �!�	������ 
��
	�  

SET INDEX PIC 
()�������� ��
���� 
����	������)  

$�
���� �!�	������ 
��
	� � ������� 
��
������� ��
	� �����  
(��	. 105) 

SHOT MARK1 ADD 
(���������� ����� 
�8������� 
����	���� 1)  

���������� ����� 
�8������� ����	���� 1 � 
�!�	������ ��
	�  (��	. 
105) 

SHOT MARK2 ADD 
(���������� ����� 
�8������� 
����	���� 2)  

���������� ����� 
�8������� ����	���� 2 � 
�!�	������ ��
	�  (��	. 
105) 

SHOT MARK1 DEL 
()
������ ����� 
�8������� 
����	���� 1)  

)
������ ����� 
�8������� ����	���� 1 
�� �!�	������ ��
	�  (��	. 
105) 

 

 

�4��
  :4��5&�  

SHOT MARK2 DEL 
()
������ ����� 
�8������� 
����	���� 2)  

)
������ ����� 
�8������� ����	���� 2 
�� �!�	������ ��
	�  (��	. 
105) 

DIVIDE CLIP  

(���
������ �����)  

���
������ ����� �� 
�� 
����� � �!�	������ ��
	�  
(��	. 106) 

SD ��6&� 

#! ������ �!�	��� Pause (�����) ������ �� ��	��� 
EXPAND CLIP (�����	���� �����) � SD 	�����. 

�
�.��6��&� 8����� ��
�� 
	9���0��3� ��
��&��� 
(����� HD ��6&�)      . 
+��� �
�� ��� ����� ����� �8������� ����	���� 
�������! 
�� �
���� ����� � HD 	�����, ��	�� 
SHOT MARK ( 4���� �8������� ����	����) 
��� 
����������� ����	����� ������ �������!� ��
	! � 
��
� ������	��� �� ��	���. 

1. �1.��&
� ��&� �� 8����� �&�
�3����. 

2. "�6�&
� �� �6��	
&� &�& �40�4 Jog.  

'��	!������ ���  Clip Operation ('��	���� � 
�������).  

2. �1.��&
� SHOT MARK (+�
�� 	9���0��3� 
��
��&���), SHOT MARK1 (+�
�� 	9���0��3� 
��
��&��� 1) &�& SHOT MARK2 (+�
�� 
	9���0��3� ��
��&��� 2). 

SHOT MARK: ��� ����	������ ������ ��� ��
	��, 
����	!� ������! ������� �8������� ����	���� 
shot mark 1 � short mark 2. 

SHOT MARK1: ��� ����	������ ������ ��� ��
	��, 
����	!� ������! ������� �8������� ����	���� 
shot mark 1. 

SHOT MARK2: ��� ����	������ ������ ��� ��
	��, 
����	!� ������! ������� �8������� ����	���� 
shot mark 2. 

��&��� 8����� SHOT MARK 
(��
�& 	9���0��3� 
��
��&���)        . 

 
��
	����� ��"�	����� � ����� ����	������� ����� 
��	���. 

�����!, �	��� �������!� ����, ����������� � 
������� �� ��	��� EXPAND CLIP (�����	���� 
�����): 
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1. ���&��5&� ��������3� ����  

'���	������� �	������� ��
 ��
	� � ��������� 
��	��	� �� ��	��� SHOT MARK (����� �8������� 
����	����). 

_____________________________________________ 

+��� Clip Operation (�����5&& 	 
��&���&) �� 8����� EXPAND CLIP 
(��	%&���&� ��&��)  
2��
� �! �!��	���� ��
	 �� ��	��� EXPAND CLIP 
(�����	���� �����) � ��������� �� 
������� ��� 
	��� Jog, ���	!������ ���  Clip Operation 
('��	���� � �������), ������� ��� �!������� 
���
� ��� ���	����.  

�4��
  :4��5&�  

PAUSE (�����)  )�������� 	����� Pause 
(�����) 
�� �!�	������ 
��
	�  

SET INDEX PIC 
()�������� ��
���� 
����	������)  

$�
���� �!�	������ 
��
	� � ������� 
��
������� ��
	� �����  
(��	. 105) 

SHOT MARK1 DEL 
()
������ ����� 
�8������� 
����	���� 1)  

)
������ ����� 
�8������� ����	���� 1 
�� �!�	������ ��
	�  (��	. 
105) 

SHOT MARK2 DEL 
()
������ ����� 
�8������� 
����	���� 2)  

)
������ ����� 
�8������� ����	���� 2 
�� �!�	������ ��
	�  (��	. 
105) 

DIVIDE CLIP  
(���
������ �����)  

���
������ ����� �� 
�� 
����� � �!�	������ ��
	�  
(��	. 106) 

��.�����&�/4�����&�    . 
��
�� 	9���0��3�     . 
��
��&���       . 
# HD 	�����, �! ������ 
������� � ������ ����� 
�8������� ����	���� ����� ������ ��� �
������ 
��������!� ����� �8������� ����	����.  

_____________________________________________ 

��.�����&� ��
�& 	9���0��3� 
��
��&��� � ��6&�� Pause (��4#�)  
1. "�6�&
� ��4#4 �� 
�� �����, � ��
����4 �1 
2�
&
� ��.��&
 ��
�4 	9���0��3� ��
��&���, � 
#�
�� ��6�&
� �� �6��	
&� &�& �40�4 Jog.  

'��	!������ ���  Clip Operation ('��	���� � 
�������).  

2. �1.��&
� SHOT MARK1 ADD (��.��&
 ��
�4 
	9���0��3� ��
��&��� 1) &�& SHOT MARK2 ADD 
(��.��&
 ��
�4 	9���0��3� ��
��&��� 2) � 
���� Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&).  

���������� ��	�� ��"�	����� 
�� �!�	������ 
��
	�, � ��
 ����	������� ����	������� ���	�� 
��
���	�
����.  

3. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

_____________________________________________ 

��.�����&� ��
�& 	9���0��3� 
��
��&��� �� 8����� EXPAND CLIP 
(��	%&���&� ��&��)  
1. �1.��&
� �� 8����� EXPAND CLIP (��	%&���&� 
��&��) ����, � ��
����4 �1 2�
&
� ��.��&
 
��
�4 	9���0��3� ��
��&���, � #�
�� ��6�&
� �� 
�6��	
&� &�& �40�4 Jog. 

'��	!������ ���  Clip Operation ('��	���� � 
�������).  

2. �1.��&
� SHOT MARK1 ADD (��.��&
 ��
�4 
	9���0��3� ��
��&��� 1) &�& SHOT MARK2 ADD 
(��.��&
 ��
�4 	9���0��3� ��
��&��� 2) � 
���� Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&).  

���������� ��	�� ��"�	����� 
�� �!�	������ 
��
	�, � ��
 ����	������� ����	������� ���	�� 
��
���	�
����.  

3. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

_____________________________________________ 

������&� ��
�& 	9���0��3� 
��
��&��� 
#! ������ �
����� ����� �8������� ����	���� �� 
��	��� EXPAND CLIP (�����	���� �����) ��� 
��	��� SHOT MARK (����� �8������� ����	����). 

1. �1.��&
� ����, � ��
����4 �1 2�
&
� ��.��&
 
��
�4 	9���0��3� ��
��&���, � #�
�� ��6�&
� �� 
�6��	
&� &�& �40�4 Jog.  

'��	!������ ���  Clip Operation ('��	���� � 
�������). 

2. �1.��&
� SHOT MARK1 DEL (����&
 ��
�4 
	9���0��3� ��
��&��� 1) &�& SHOT MARK2 DEL 
(����&
 ��
�4 	9���0��3� ��
��&��� 2) � ���� 
Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&).  

���������� ��	�� ��"�	����� 
�� �!�	������ 
��
	�, � ��
 ����	������� ����	������� ���	�� 
��
���	�
����. 

3. �1.��&
� Execute (�1����&
). 

�#�����&� &����	��3� 
�����        . 
#! ������ �������� ��
����!� ��
	 ����� �� 

	���� ��
	, �!�	���!� �� ��	��� EXPAND CLIP 
(�����	���� �����) (��	. 103) ��� �� ��	��� SHOT 
MARK (4���� �8������� ����	����) (��	. 104).  

1. �1.��&
� ���� � ��0�	
�� &����	��3� ����� �� 
8����� EXPAND CLIP (��	%&���&� ��&��) &�& �� 
8����� SHOT MARK (+�
�& 	9���0��3� 
��
��&���), � #�
�� ��6�&
� �� �6��	
&� &�& 
�40�4 Jog. 

2. �1.��&
� SET INDEX PIC (7���
 &����	��� 
&#�.��6��&�) � ���� Clip Operation (�����5&& 	 
��&���&). 
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���������� ��	�� ��"�	����� 
�� �!�	������ 
��
	�, � ��
 ����	������� ����	������� ���	�� 
��
���	�
����.  
3. �1.��&
� Execute (�1����&
).  

��&��0��&�  

���� ���� �! ��
�
��� 
�� ��
������� ��
	� �� 
��	�!� ��
	 �����, ����	�����
���� ����
� ��
�� 
��������� � ��	���� ��
	� �	� ������� 
����	�����
���� � ��	��� ������	���.  

��#�����&� ��&�� (����� 
HD ��6&�)        . 
# HD 	�����, �! ������ 	��
����� ���� �� 
�� 
	���!� �����, �� ��
	�, �!�	������ �� ��	��� 
EXPAND CLIP (�����	���� �����) (��	. 103) ��� �� 
��	��� SHOT MARK (4���� �8������� ����	����) 
(��	. 104). 

1. �1.��&
� ����, �� ��
����4 ��&� ���6�� .1
 
��#�����, �� 8����� EXPAND CLIP (��	%&���&� 
��&��) &�& �� 8����� SHOT MARK (+�
�& 
	9���0��3� ��
��&���), � #�
�� ��6�&
� �� 
�6��	
&� &�& �40�4 Jog.  

'��	!������ ���  Clip Operation ('��	���� � 
�������).  

2. �1.��&
� DIVIDE CLIP (��#���&
 ��&�) � ���� 
Clip Operation (�����5&& 	 ��&���&).  

���������� ��	�� ��"�	����� 
�� �!�	������ 
��
	�, � ��
 ����	������� ����	������� ���	�� 
��
���	�
����.  
3. �1.��&
� Execute (�1����&
).  

#!�	���!� � �����
� ��� ��
	! ��
��� ���; �	� 
���� ���
� ��� 
�� ����� ��
 	���!�� �������.  

��	�!� ��!	� ����� ��	����������� ����� ����� 
���	��� ���, � �	�
�������� �����
���� ����	� �� 
��	�� ������ 
�� ���	�� �	���! �� 4 ��"	.  

��&���: 

+��� �! 	��
������ ���� ��
 ������ ABCD0002 �� 

�� ����� �	� �������, �� ���!� ���� ��
�� ������ 
EFGH0100, ���
� ��� ���� ABCD0100 � ���� 
ABCD0101.  

��&��0��&� 

+��� �����
��� ����� �� ��	�� ������ ����!������ 
��
�������!� 
�� 	��
�����!� ������, ���������� 
���������, ��"�	��	� ��� ��� �� ����. 
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�
�.��6��&� 	
�
4	�         . 

�
�.��6��&� 8������     . 
	
�
4	�        . 
����!� �����	
�	 �	�
��������� ��	��! ������� 
���� ��
�� � 	����� Camera (2���	�) � ��!	�� 
��
�� � 	����� Media ((������� ������), �� 
��������� ��� �	���	��� 	�����!� ��������� � 
	����� ��������� � 
����� ���	������. 

1�	��! ������� ����� ����� ����	����� �� 
������� ������	�.  

����������	 � �������	���		 ���/���� 
��	���� 
�
. ������ «�������	���	� ���/�	� 
��	�����» 
(���. 132).  

_____________________________________________ 

����/&�	� 8����1 	
�
4	�  
• 1�	�� ������� CAMERA (2���	�) (����	������� 
������ � 	����� Camera (2���	�)) (��	. 108) 

• 1�	�� ������� AUDIO ($���) (��	. 109) 

• 1�	�� ������� VIDEO (#�
��) (��	. 110) 

• 1�	�� ������� BUTTON/REMOTE 
(2�����/������������� ��	�������) (��	. 110) 

• 1�	�� ������� BATTERY/MEDIA (%���	��/(������� 
������) (��	. 111) 

2����� STATUS 

(&�����) 

 
��������     ���� Jog  

_____________________________________________ 

��
&��5&� �
�.��6��&� 8����� 
	
�
4	� 
"�6�&
� �����4 STATUS (�
�
4	) 

_____________________________________________ 

�������0��&� 8������ 	
�
4	�  
,�������� 
������� ��� 	��� Jog, ����� 
�����
��������� ��	��� ��� ��	��!.  

_____________________________________________ 

�
���� �
�.��6��&� 8����� 	
�
4	�  
(������ ������ STATUS (&�����) ��� 	��. 
'���	������ ��	��� ������� ������� � ��	���. 
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.           . 

����� 	
�
4	� CAMERA 
(������)        . 
'���	��� ��� ��������� � 	����� ���������, 
����������� � �8���� ����	������.  

1�	�� ������� CAMERA (2���	�) 
������� ������ � 
	����� Camera (2���	�). '� �� ����	������� � 
	����� Media ((������� ������). 

 
WHITE BAL ((����	 .���3�): �
�
4	 .����	� 
.���3�  

�
�.��6�
�&�  

�����6��&�  

#  )���!������ �������� �����	���	�, 
���	������� � ������ ������� 
������ #. 9������� �����	���	� 
��	�
������� � 	�����	�	����� � 
������ ������� ������ #, ���
� �! 
�!�������� ������������  
	�����	���� ������� ������ � 
	����� Memory B (������ #).  

/  )���!������ �������� �����	���	�, 
���	������� � ������ ������� 
������ /. 9������� �����	���	� 
��	�
������� � 	�����	�	����� � 
������ ������� ������ /, ���
� �! 
�!�������� ������������  
	�����	���� ������� ������ � 
	����� Memory / (������ /).  

PRST 
(�	�
�����
����)  

)���!������ �������� �����	���	�, 
��
����� ��� �	�
��������� ������� 
������. �	�
��������� �������� 
�����	���	! ������� ������ ����� 
�������� � ���  PICTURE PROFILE 
(�	�"��� ����	������).  

Gain (�	&���&�): �	
�����& �������0�
��� GAIN 
(�	&���&�)  

'���	��� ��� ������� �������� 
�� ��������� L 
((�����), M (&	�
���) � H (#!�����) ��	��� ����� 
GAIN ()�������) � ���  CAMERA SET ((���	���� 
����	!).  

Handle Zoom Speed (�����	
 ��	%
�.&�����&� 
�� �40��): �	
�����& 	����	
& ��	%
�.&�����&� 
	 4�������&�� �� �40��  

'���	��� ��� ������� ���	����, ��������!� 
������ ZOOM (4������) �� 	��� � ���  CAMERA 
SET ((���	���� ����	!).  

�
�.��6�
�&�  

�����6��&�  

H  &��	����, ���
� ��	��� ����� 
���	���� ���������� � ��������� H 
(#!�����).  

L  &��	����, ���
� ��	��� ����� 
���	���� ���������� � ��������� L 
((�����).  

 

Zebra («7�.��»): �
�
4	 ��6&�� «#�.��»  

�
�.��-
6��&�  

�����6��&�  

1  1�� ��
������ 
��������, ���� �! 
��� ��� ��	����	� «���	�» 
���	�
����� ������ ZEBRA ($��	�), 
���
� �!�	�� 	���� «1» ��� Both 
('��) � ������ Zebra Select (#!��	 
«���	!») ���  LCD/VF SET 
((���	���� 72-

������/��
���������). &�	��� 
����	������� ������� ��������� 
Zebra1 Level ()	����� «$��	� 1») � 
���  LCD/VF SET ((���	���� 72-

������/��
���������).  

'�� �� 
��������, ���� � ������ 
Zebra Select (#!��	 «���	!») �!�	�� 
	���� OFF (#!��.) ��� «2».  

2  1�� ��
������ 
��������, ���� �! 
��� ��� ��	����	� «���	�» 
���	�
����� ������ ZEBRA ($��	�), 
���
� �!�	�� 	���� «2» ��� Both 
('��) � ������ Zebra Select (#!��	 
«���	!») ���  LCD/VF SET 
((���	���� 72-

������/��
���������).  

'�� �� 
��������, ���� � ������ 
Zebra Select (#!��	 «���	!») �!�	�� 
	���� OFF (#!��.) ��� «1».  

Skin Tone Detail (��
��& 
���	��3� 
���): �
�
4	 
��
���� 
���	��3� 
���  

'���	������� ������� ������ (On (#��.) ��� Off 
(#!��.)) 
�� Setting ()��������) � ������ Skin Tone 
Detail (������ ��������� ����) ���  PICTURE 
PROFILE (�	�"��� ����	������).  

���'&� &#�.��6��&�: �
�
4	 �1.��� ���'&�� 
&#�.��6��&�  

'���	��� ��� �!�	���!� ����	 � ��� �	�"��� 
����	������. (+��� �	�"��� ����	������ �!�� ��, 
����	������� OFF (#!��.). 
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����� 	
�
4	� AUDIO (7�4�) . 
'���	������� ��"�	�����, ����������� � ������!� 
��������. '���	������� ���"���	���� �������� � 
����������� �� 	����� – Camera (2���	�) ��� Media 
((������� ������).  

� ��6&�� Camera (������)   . 

 
CH-1/CH-2 (����� 1/2): �#���&
��& 4����� #�4��  

'���	��� ��� �	���� ������!� �������� � ������� 
CH-1 � CH-2 (�	���� ����� � 	����� �����	������ 
������ (E-E)). 

Wind Filter (:&�
� ��
��): �	
�����& ��� 
'&�
��, 4	
�����/�3� %4� ��
��  

'���	��� ��� ������� ��������� Wind Filter CH-1 
(0����	 ���	�, ����� 1) � Wind Filter CH-2 (0����	 
���	�, ����� 2) � ���  AUDIO SET ((���	���� �����).  

AGC Link (���#����� ���): �
�
4	 	��#����� ���  

'���	������� ������ AGC Link (&���� /�)) (Linked 
(&��������) ��� Separate (���
������)) ���  AU-
DIO SET ((���	���� �����).  

INT/EXT–CH-1/CH-2 (��4
����&�/���%�&� 	&3��� 
– ����� 1/2): �	
�����& ��� �2���12 #�4���12 
	&3�����  

'���	��� ��� ���
�!� ������! 
�� ������� CH-1 � 
CH-2 � ������������ � ���������� � ������ EXT CH 
Select (#!��	 ������ 
�� �������� �������) � ���  
AUDIO SET ((���	���� �����) � �� �������� 
��	��� ����� AUDIO IN (#��
 �����).  

�������0�

�� AUDIO 

IN (�2�� 
#�4��)  

EXT CH 
Select 

(�1.�� 
������ ��� 
���%��3� 
	&3����)  

�
�.��6��&�  

CH-1: INT 
(#���	�����)  

CH-2: INT 
(#���	�����)  

-  INT-L - - - - - CH-1 

INT-R - - - - - CH-2  

CH-1: EXT 
(#������)  

CH-2: INT 
(#���	�����)  

-  EXT-1 - - - - - CH-1  

INT-R - - - - - CH-2  

CH-1: INT 
(#���	�����)  

CH-2: EXT 
(#������)  

-  INT-L - - - - - CH-1  

EXT-2 - - - - - CH-2  

CH-1: EXT 
(#������)  

CH-2: EXT 
(#������)  

CH-1/CH-2  INT-L - - - - - CH-1  

EXT-2 - - - - - CH-2  

CH-1: EXT 
(#������)  

CH-2: EXT 
(#������)  

CH-1  EXT-1 - - - - - CH-1  

EXT-2     I- - - CH-2  

 

� ��6&�� Media ("�	&
�� 
#��&	&)         . 

 
CH-1/CH-2/CH-3/CH-4: �#���&
��& 4����� #�4��  

'���	��� ��� �	���� ������!� �������� 
����	�����
���� CH-1/CH-2 ��� CH-3/CH-4 � 
������������ � ���������� Output CH (#!��
��� 
�����) � ���  AUDIO SET ((���	���� �����). +��� 
���
�!� ������!� ������! ��
� ��� �	�� 
���
������� i.LINK � ��������� STOP (&���) ��� �� 
�	��� ������ �������� ���
���� �������, 
����!�� ��� �	���� ���
�!� ������!� ��������. # 
���� ����� ��
������ ������� ����� �� 
����	������ ����
� CH-1 � CH-2, ���������� �� 
��������� Output CH (#!��
��� �����) � ���  
AUDIO SET ((���	���� �����). # �������!� ������ 
����	����� �� 
������ �.  
Output CH (�12����� �����): �	
������ ��� 
�12����3� ������  

'���	������� ��������� Output CH (#!��
��� 
�����) � ���  AUDIO SET ((���	���� �����).  

Headphones ("�4%�&�&): �12���1� 	&3���1 ��� 
��4%�&���  

'���	��� ��� �!��
�!� �����! ����� 
�� 
���������. )�������� Monitor CH (2���� 
������	����) � ���  AUDIO SET ((���	���� �����) 

�������� ��� ���������.  

Speaker (;�����3����&
��): �12�� ��� 
3�����3����&
���  

'���	��� ��� �!��
�!� �����! ����� 
�� 
���	������� �	��������	�����. ��������� 
�	��������	����� �
��, �� 
��� � ���	�� 	����� 
������! ������� ��8�
��� ��� - CH-1+CH2 ��� CH-
3+CH4.  

+��� 	���� �� ���	��, ��������� Monitor CH (2���� 
������	����) � ���  AUDIO SET ((���	���� �����) 

�������� ��� ���������. 
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.           . 

����� 	
�
4	� VIDEO 
(�&���)         . 
'���	������� ��"�	����� � ��
�� "�	����� � 
���������� 
�� ���
�������� COMPONENT OUT, 
SDI OUT, A/V OUT, i.LINK. 

 
Video Format (�&��� '����
): �	
������ �&��� 
'����
�  

'���	��� ��� 	����	 ����	������ (�""�������� 
���� ��	��), ������ ��
	�� � "�	��� 	���������, 
�����������!� � ������ Video Format (#�
�� 
"�	���) ���  OTHERS (�	���).  

Rec Mode (��6&� #��&	&): �&'����� ��
�� 
#��&	& (����� HD ��6&�) 

'���	������� ��"	���� ����� (	���� HQ ��� SP), 
�������������!� � ������ Video Format (#�
�� 
"�	���) ���  OTHERS (�	���).  

Output Select (�12����� &�
��'��	): �
�
4	 
�12����3� ��������
��3� �&���	&3���� &�& SDI  

'���	��� ��� "�	��� ��
�� ������� �� 
���
�������� COMPONENT OUT (2���������!� 
�!��
), SDI OUT (#!��
 SDI) � HDMI, � ������������ 
� ���������� Output Select (#!��	 �!��
�) � ���  
VIDEO SET ((���	���� ��
���������).  

Video Out (�12�� �&���	&3����): �
�
4	 
�12����3� �&���	&3���� �� 	���&�&
��� A/V 
OUT  

0�	��� (NTSC ��� PAL) ����������� ������������ 
������� �� ���
������� A/V OUT ����	�������, 
���
� � ������ Output Select (#!��	 �!��
�) ���  
VIDEO SET ((���	���� ��
���������) �
����� 
��������� OFF (#!��.)  

Down Converter (���&6��/&� ����.��#���
��): 
�	
������ ���&6��/�3� ����.��#���
��� ��� 
�12����3� 	&3���� 	
�����
��� 0�
��	
& (SD) 
(����� HD ��6&�) 

'���	������� ��������� Down Converter 
(������ ��� �	���	���������) (Squeeze 
(#���!����� � "�	��� ��	��� – ����	������ 
	������������ �� ��	������), Edge crop (��
	������ 
�	��� – ����	������ ��
	������� ����� � ��	���), 
Letterbox («�����!� ����» – ����	������ � 
��	���������!�� �	�!�� �������� ���	�� � 
�����)) ���  VIDEO SET ((���	���� ��
���������).  

i.LINK I/O: �
�
4	 �2���/�12��� i.LINK  

'���	������� ��������� i.LINK I/O (/�����	����� 
/��������	�����) � ���  OTHERS (�	���). 

����� 	
�
4	�      . 
BUTTON/REMOTE      . 
(�����&/�&	
��5&�����    . 
4�������&�)        . 
'���	��� ��� "������, ��������!� ��������!� 
�������, � ������ ,2 ������ �) Remote Commander. 

 
Assign Button ("�#��0����� ������): �
�
4	1 
��#��0���12 ������  
'���	��� ��� "������, ��������!� � ������ 
«Assign Button» ((��������� ������) ���  OTHERS 
(�	���).  

IR Remote (�� �4�
 ��): �
�
4	 �� �4�
� 
�&	
��5&����3� 4�������&� Remote Commander  

'���	������� ������ ,2 ������ Remote Commander 
(On (#��.): ������	����, Off (#!��.): 
�������	����). 
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.           . 

����� 	
�
4	�      . 
BATTERY/MEDIA      . 
((�
����/"�	&
�� #��&	&) . 
'���	������� ��"�	����� �� ����������	��� 
����	�� � ��	��� ������ SxS. 

 
Battery ((�
����): �	
��%&�	� #���� 
���4�4��
����� .�
���&  

'���	������� ���������� �	����� ��	�
� 
������������� ����������	��� ����	��.  

Charge Count (�&��1 #�����&): <&	�� 5&���� 
#�����&  

'���	������� ���� ������ ��	�
�� ������������� 
����������	��� ����	��. 

HDD A/ HDD B: �	
��%&�	� #���� .�
���& 
4	
���	
� PHU-60K /120K/120R 

2��
� �	�"����������!� 7������ ���� PHU-
60K/120K/120R ��
�� ��, ���������� ��	�
 
����	�� ���	������ PHU-60K/120K/120R, 
��
�� ������ �	�� ����������� ��� ����! 
�� 
��	�, ����	������� �� ������	�. 

Media A/Media B ("�	&
�� #��&	& �/�): 
�	
��%��	� ����	
 & �.�	��0&������ ����� 
#��&	&  

(� ����	������ �	���� ����	������� ���������� 
������� ��	� ������ SxS � ����������� ��� ������.  
&�	��� ����	������� ������������� �	��� ������ 
(� �������) �	� ������� ���	������ �������� 
��"	����� ������.  

,�
������ �	����� «- - min» ����������, ���� � ���� 
��������� �� 
������ ��� ��	�� ������ SxS.  

+��� ��	�� �������� �� ������, ��	��� �� 

��
������ �	����� �!��
���� ������ . 

$������ �	����� ����� ����	������� ������ 
�� 
��	�! ������ SxS, ����	�� ��

�	������ ��
�����  
������� �	����� �����. '�� ����!���� ���
����� 
���������� �	��� ������������� ��	�! ������ 
(������!� ������ 100%). +��� �!��
���� 
�	�
��	��
� ��� ������, ������
��� �
����� 
	���	���  ����  ��	�! ��� ����� ���	��, � 
�������� �� ����� ��	���. 
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���'&34��5&� ���� & ��
���1� 4	
�����&      .  

�.#�� ���� ��	
����&    . 
����!� �����	
�	 ��������� 
����� 	�����!� 
��������� 
�� ������ � ����	�����
���� � 
�������������� ���  Setup ((���	����) �� 72-
������	�/��	��� ��
���������. 4��  Setup 
((���	����) ����� ����� ����	����� �� ������� 
������	�.  

����������	 � �������	���		 ���/���� 
��	���� 
�
. ������ «�������	���	� ���/�	� 
��	�����» 
(���. 132).  

���'&34��5&� ���� Setup 
("�	
�����)        . 
&��
� ��� ������ ���  ����	��� ���, ���
� �! 
��������� ������ MENU (4�� ), �� ��������� ��� 
�!��	��� ����������� ��� ��� .  

  +��� CAMERA SET ("�	
����� �����1)  

)�������� ��	����	��, ����������� � ������, �� 
���� ����� ���, ����	!� ���� � �� ������� 
����	������ (��	. 116).  

��	����	! ������� ����	������ ����������� ��� 
� ���  PICTURE PROFILE (�	�"��� ����	������).  

  +��� AUDIO SET ("�	
����� #�4��)  

)�������� ��	����	��, ����������� � ��������� 
������� (��	. 121).  

  +��� VIDEO SET ("�	
����� 
�&���	&3����)  

)�������� ��	����	��, ����������� � �!��
�� 
��
��������� (��	. 122).  

+��� LCD/VF SET ("�	
����� !�-
�&	����/�&��&	��
���)  

)�������� ��	����	��, ����������� � ����	�����  
�� 72-������	�/��	��� ��
��������� (��	. 123).  

+��� TC/UB SET (�	
������ ��������3� 
����/.&
�� ���#���
���)  

)�������� ��	����	��, ����������� � �	�����!� 
��
�� � ����� ������������ (��	. 126).  

   +��� OTHERS (���0��)  

)�������� �	��� ��	����	�� (��	. 127). 

�����& ���� ��	
����&    . 
 

+ "=  

Gain Setup 

()�������� ��������)  

Shutter 

($����	)  

EX Slow Shutter  

(�����	���!� ��
����!� �����	)  

Shot Transition  

(��	���
 � ��	�����	�	�����!� 

���!� �8����)  

MF Assist  

(������ �	� 	���� "�����	����)  

Color Bar Type  

(-�� �����!� �����)  
Flicker Reduce  

()��������� ���������)  

Zoom Speed  

(&��	���� ��������	������)  

Zoom Trans  

(5	�
���� 4�������	������) 
Interval Rec  

($����� �	�� ����	���!)  

Frame Rec  

(����
	���� ������)  
P.Cache REC 

($����� � ��"�	��  ������) 
S&Q Motion  

($���
������ � ����	����� 

�������)  

Rec Review  

(�	�����	 ������)  

Fader  

(0��
�	)  

TLCS (Total Level Control System 
(������ ������� 	�����	���� 
�	�����))  

Shockless White  

(%����� ������ ������)  

White Switch<B>  

(��	��� ����� ������ <B>)  

ATW speed (&��	���� Auto Tracing 
White (/������������ �������� �� 
�������� ������))  

Wide Conversion  

(*�	���������!� �����	��	) 

Steady Shot  

(&����������� �	� �8����) 

CAMERA SET 
((���	���� 
����	!)  

Image Inversion  

(,���	��� ����	������) 

Audio Input  

(#��
 �����) 

AUDIO SET 
((���	���� 
�����)  

Audio Output 

(#!��
 �����) 

�	�
�������. 
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Output Select (#!��	 �!��
�) 

YPbPr/Digital Out Display 
('���	������ �!��
� 
YPbPr/9�"	���� �!��
)  

Video Out Display ('���	������ 
�!��
���� ��
���������)  

Setup ((���	����)  

Down Converter  

(������ ��� �	���	���������)  

VIDEO SET 
((���	���� 
��
��������
�)  

24P System (24P &������) 

LCD (72-
������)  

EVF (1����	���!� ��
���������)  
Peaking (2����	��� ��		�����)  

Marker (4�	��	!)  

Zebra («$��	�»)  

LCD/VF SET 
((���	���� 
72-

������/��

���������)  

Display On/Off  

('���	������ #��./#!��.)  

Timecode (#	������� ��
) 

Users Bit (%��! ������������) 
TC/UB SET 
()�������� 
�	�������� 
��
�/����� 
�����������
�)  

TC Format (0�	��� �	�������� 
��
�) 

All Reset (&�	�� ���� ���������)  

Camera Data (����!� ����	!)  

Time Zone (.������ ����)  

Clock Set ()�������� ����)  

Language (3�!�)  

Assign Button ((��������� ������)  

Tally (&������� ��
������)  

Hours Meter 

(&���� ���� ��	������)  

IR Remote (,2 ����� �))  

Battery Alarm 

(�	�
��	��
���� � ��������� 
����	��)  

Battery INFO 

(,�"�	����� �� ����������	��� 
����	��)  

Direct Menu (4��  «�	��!� 
���	����»)  

i.LINK I/O: (#��
/�!��
 i.LINK)  

Trigger Mode (����� �������)  

Country (&�	���)  

HD/SD Format (HD/SD 0�	���) 

Video Format (#�
�� "�	���) 

Clip (2���) 

Format Media (0�	����	������ 
�������� ������) 

Version up (/��	��
 ��	���) 

OTHERS 
(�	���)  

Version (#�	���) 

 

.           . 

�	����1� �����5&& � ���� 
# ���� 	��
��� 	������	��� ��� ������!� 
���	���� 
�� ��������� � ���  Setup ((���	����).  

��3��1 4�������&� ��� �����5&� � ����  

      2����� MENU 

        ��������                          (4�� )  

         2����� CANCEL         ���� Jog  

            ('�����) 

 
������ MENU (+���)  

,����������� 
�� ��� ���� � �!�� ���� 	����� 
Menu (4�� ), �	�
����������� 
�� ������������� 
���  Setup ((���	����).  

�6��	
&� (������ SEL/SET (�1.��/�	
������))  

�	� ������� 
�������� ��	��	 ��	��������� � 
����������� ��� ���	�������, �� ��������� 
�!�	��� �����! ���  ��� ������� ���������.  

�40�� Jog (�40�� SEL/SET (�1.��/�	
������))  

�	� �	������ 	��� ��	��	 ��	��������� ���	� ��� 
����, �� ��������� �!�	��� �����! ���  ��� 
������� ���������. 

������ CANCEL (�
����)  

,����������� 
�� ����	��� � �	�
!
����� �	���  
��� . '������� ������	������ ���������.  

_____________________________________________ 

�
�.��6��&� ���� Setup 
("�	
�����)  
"�6�&
� �����4 MENU (+���).  

(� ��	��� ������ ��� ������ ��� .  

2�	��	 ����	������� �� ������ �����
���� 
����������������� ��� , � ����������� ��� 
������� �!��	� ������� ���  ����	������� ��	���. 

2����� CANCEL 
('�����) 
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��&���: ��3�� �4�	�� 4	
������� ��  
(&����� ���� CAMERA SET ("�	
����� �����1))  

,����� ���  

 
'������ �!��	� ������� ���  

��&��0��&�  

2��
� �����	
�	 ���������� � 	���� EXPAND 
FOCUS (0�����	���� � ����������) (��	. 56), ���  
Setup ((���	����) ������������ ������. (������ 
������ EXPAND FOCUS (0�����	���� � 
����������) 
�� �!�� ���� 	�����.  

_____________________________________________ 

�	
�����& � ���� Setup ("�	
�����)  
1. ������&
� �40�4 Jog &�& �
����&
� �6��	
&� 
��#�� &�& ������ ��� 4	
�����& �4�	��� �� 
&����4 ����, � ��
���� �1 2�
&
� 	����
 
4	
�����4.  

#!��	���!� �����! ���  ����	��� ��� � ������� 
�!��	� ������� ���  ��	��� �� ������.  

2. "�6�&
� �� �40�4 Jog &�& �6��	
&�.  
2�	��	 ��	��������� � ������� �!��	� ������� 
��� .  

#! ����� ������ ��	�������� ��	��	 � ������� 
�!��	� ������� ��� , �������� 
������� ��	���.  

• '������ �!��	� ������� ���  ����� ��
�	���� 
�������� 7 ��	��. 2��
� ��� �!��	���!� �����! �� 
����� ��� 
�� ����	������ � ������� �!��	�, �! 
������ �	��	������ ����	������ ���	� ��� ����, 
��	������ ��	��	.  

-	���������, ������ ����� � ��	���� ��� ������ 
�	���� ���� ������� �!��	� ������� ��� , 
����!����, �� ������	���� 	���� �	��	����.  

 
'������ �!��	� ������� ���  

 

• &����� ? ����	������� ��	��� �� ���
��� ������, 
��
�	������ ��
�����!. 

• -������ ������� ��������� ����	������� ��	��� 
�� ������, �� ��
�	������ ��
�������. • ��� 

����	��� � �	�
!
����� �	���  �!��	��� ��� 
��������� 
������� �����. 

3. ������&
� �40�4 Jog &�& �
����&
� �6��	
&� 
��#�� &�& ������ ��� 4	
�����& �4�	��� �� �4��
 
����, � ��
���� �1 2�
&
� 	����
 4	
�����4, � 
#�
�� ��6�&
� �� �40�4 &�& �6��	
&� ��� 
������6��&�.  

'������ ��������� ���������� ��	��� �� ������� 
�!��	� ������� ��� , � ��	��	 ��	��������� ���	� 
��	��� ��
�������. 

 
       '������ ��������� 

• '���	��� ��� ��
�����! � �� ������� �������.  

• ��� ����	��� � �	�
!
����� �	���  �!��	��� 

 ��� ��������� 
������� �����.  

�	� �!��	� ������, �� ��
�	������ ��
�����! � 
������� ���� ������ �!��	��� ��������� 
��� ���� ��� �!�� ����, �!�	����� ��������� 
����	������� ��	��� �� ������. # ���� ����� 
��	��
��� � ���� 5 �	���
�	!.  

'���	�������, ���
� ���� 
��� ��� 
�����������!� 
�����! ��� . (#��	�� ������ A 
����!����, �� �!�� ��� ��� 

�����������!� �����! ��� ) 
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�	���	: 

 
           #!�	���!� ��������� 

 

4. ��� �4��
�, 	����6�/�3� ����4��
1, 
������&
� �40�4 Jog &�& �
����&
� �6��	
&� 
��#�� &�& ������ ��� 4	
�����& �4�	��� �� 
����4��
 ����, � ��
���� �1 2�
&
� 	����
 
4	
�����4, � #�
�� ��6�&
� �� �40�4 &�& 
�6��	
&� ��� ������6��&�.  

'���	��� ��� �������!� ������� � �!�	���!� 
��
�������, � ��	��	 ��	��������� �� ������� 
�������. 

 
              '������ �������!� 
              ������� 

 

• '������ �������!� ������� ����� ��
�	���� 
�������� 7 ��	��. 2��
� ��� �!��	���!� ������� 
�� ����� ��� 
�� ����	������ � ������� �!��	�, 
�! ������ �	��	������ ����	������ ���	� ��� 
����, ��	������ ��	��	.  

-	���������, ������ ����� � ��	���� ��� ������ 
�	���� ���� ������� �!��	� �������, ����!����, 
�� ������	���� 	���� �	��	����.  

• ��� �������, ��� ��� ��	���� 
������� 
�������!� ������� (���	���	: �� -99 
� +99), 
������� �������!� ������� �� ����	�������. 
#����� �����, �!
������� ������� ���������, 
����!���, �� 
����� ��������� ��
��������� � 
�������� .  

5. �1.��&
� 6������� #��0��&�, ��� 0�3� 
������&
� �40�4 Jog &�& �
����&
� �6��	
&� 
��#�� &�& ������, � #�
�� ��6�&
� �� �40�4 &�& 
�6��	
&� ��� �1������&� 4	
�����&.  

)�������� ����������, � ����	������� ����� 
���������.  

2��
� �! �!��	���� Execute (#!�������) 
�� 
�!�������� ��������� � ������, �������������� 
�!�������� ����������� ��� "������. 

�4��
, 
��.4�/&� ���
���6���&�  

2��
� �! �!��	���� �����, � ����	�� �	������� 
��
���	�
���� ��	�
 �!��������� ���	���� � ���� 
3, ����	������� ���  �	������ �������, � 
����	������� ���	�� ��
���	�
����. &��
�� 
����	������ ���������, �!��	��� �!�������� ��� 
������ ���	����. 

_____________________________________________ 

���� 5���0�& #�����  
2��
� �! �!��	���� �����, 
�� ����	��� ������
��� 
������ ������ ������, ���	���	, ������� �	����� 
��� ��� "����, �!
������� ������� ���
� ������ 
������, � ��	��� ���������� SET ()���������).  
1. �1.��&
� #���&, ��� 0�3� ������&
� �40�4 Jog 
&�& �
����&
� �6��	
&� ��#�� &�& ������, � 
#�
�� ��6�&
� �� �40�4 &�& �6��	
&� ��� 
������6��&�.  

2�	��	 ��	��������� �� ���
� ��  �������. ��� 
����	��� � �	�
!
���� ������� ��������� 
������� 
�����.  

2. �1����&
� 4	
�����4, ���
���� 
�1%�4��#���1� �����5&&, �� ��	
&6��&� 
��	������ ������&/5&'�1.  

2�	��	 ��	��������� �� SET ()���������).  
3. "�6�&
� �� �40�4 Jog &�& �6��	
&�.  
)�������� ����	������.  

_____________________________________________ 

������/��&� �����5&� � ����  
"�6�&
� �����4 MENU (+���).  

#���������������� ��!��� ����	������ � ����	!. 
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.                     . 

��&	�� ���� ��	
����&            . 
0������ � ��� ����� ��������� � ���  ��	������! ����.  

$���
���� ��������� �� �������  �!
����! ��	�!� �	�"��� (�	���	: Speed (�����	
)). 

�����!, �������!� ��������  � ��� , �� ����� �!�� �!�	��! � 	����� Media (2�	�� ������). 

+��� CAMERA SET ("�	
����� �����1)         . 
 

CAMERA SET ("�	
����� �����1)  

�4��
1 ����  ����4��
1 & #��0��&� 
4	
�����&  

�����6��&�  

Low ((�����)  

-3 / 0 / 3 / 6 / 9 /12 /18 
%  

)��������� �	����� �������� 
�� ��������� L 
((�����) ��	��� �����.  

Mid (&	�
���)  

-3 / 0 / 3 / 6 / 9 /12 /18 
%  

)��������� �	����� �������� 
�� ��������� M 
(&	�
���) ��	��� �����.  

Gain Setup 
(�	
������ 
4	&���&�)  

(�������� �	����� 
�������� �	�� 
���������� 
��	��� ����� GAIN 
()�������)  

High (#!�����)  

-3 / 0 / 3 / 6 / 9 /12 / 18 
%  

)��������� �	����� �������� 
�� ��������� H 
(#!�����) ��	��� �����.  

�����  

Speed (�����	
) / Angle 
()���) / ECS (�����	���!� 
	���� «.���!� 	���	» / SLS 
(4�
����!� �����	)  

#!��	��� 	����! �����	������ �����	�.  

Shutter Speed (&��	���� 
�����	�)  

1/100  

)��������� ���	���� �����	�, ���
� �!�	�� 	���� 
Speed (&��	����).  
-��
���� ������	� ��������	 
���$��� � 
���	�	
���	 �� ��������� �	��� ���
��� (���. 
50).  

Shutter Angle ()��� 
	���	!��� �����	�)  

180º / 90º / 45º / 22,5º / 11,25º  

)��������� ���	���� �����	�, ���
� �!�	�� 	���� 
Angle ()���).  

.������ ECS (�����	���!� 
	���� «.���!� 	���	»)  

60,02  

)��������� ������ ECS (�����	���!� 	���� 
«.���!� 	���	»), ���
� �!�	�� 	���� ECS.  

-��
���� ������	� ��������	 � ���	�	
���	 �� 
������ ������ 	 ��������� �	��� ���
���.  

Shutter (7�
���)  

$�
���� ������� 
	����! �����	������ 
�����	�  

SLS Frame (2�
	! � 	����� 
��
������� �����	�)  

2 – 8  

)��������� ���� ��
	�� ����������, ���
� �!�	�� 
	���� SLS (4�
����!� �����	).  

Setting ()��������)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� ��� ���!�/�!�� ���!� 	���� EX 
Slow Shutter (�����	���!� ��
����!� �����	).  

EX Slow Shutter 
(��	%&����1� 
�������1� #�
���)  

)�������� 	����� 
��
������� �����	� 

�� 
��������� 
����	 
���������������.  

Number of Frames (.���� 
��
-	��)  

16 / 32 / 64  

)��������� ���� ��
	�� ����������.  
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Trans Time (������������ 
��	���
�) 2 - 15 sec (4 sec) 
(�����
!)  

)��������� �	���, ����	�� �	������� 
�� �!�������� 
��	���
� � ��	�����	�	�����!� 
���!� �8����.  

Trans Speed (&��	���� 
��	���
�) 1 - 10 (5)  

)��������� ���	���� ��	���
�.  

Time (#	���)/Speed 
&��	����) Time 
(#	���)/Speed (�����	
)  

'�	�
�����, ��� ��
����� ��	���
 – �� �	����� �� �� 
���	����.  

Trans Curve (2	���� 
��	���
�)  

Linear (6�����!�)/ Soft Trans 
(�����!� ��	���
)/ Soft 
Stop (������� �	
������)  

#!��	��� �	���  ��	���
�.  

Linear (6�����!�): #!��������� ��	���
 � �������� 
��	����	�������. Soft Trans (�����!� ��	���
): 
��	���
 ����
������ � ����� � �����, � � ��	�
��� 
��	����	������ ��������. Soft Stop (4����� ���������) 
��	���
 � ����� ����
������.  

Start Timer (-����	 �����)  

Off (�1��.)/ 5 sec / 10 sec / 
20 sec (�����
!)  

)��������� �	��� ���
���� 
� ����� ��	���
�.  

Shot Transition 
(����2�� � 
#���3&	
�&������1
� ����1� 	9���&)  

)�������� ������� 
	����! � 	����� Shot 
Transition (��	���
 � 
��	�����	�	�����!� 

���!� �8����)  

Rec Link (&�������� ������)  
Off (�1��.)/ Shot-A (����!� 
� ������ /)/ Shot-B (����!� 
� ������ #)  

)��������� "�����  ����� ��	���
�, ��������  � 
������ ������. Off (#!��.): (���� ��	���
� � 
�������������� ������ ��� ����� � ������ ������  

Shot-A: (���� ��	���
� � 
���!� �8����, 
��	�����	�	�����!� � ������ /, ��������� � ������ 
������ Shot-B: (���� ��	���
� � 
���!� �8����, 
��	�����	�	�����!� � ������ #, ��������� � ������ 
������  

MF Assist (����/ 
��& �40��� 
'��4	&�����) 
#�� ����/�!�� ��
�� "������ MF Assist 
(������ �	� 	���� 
"�����	����)  

On (#��.)/Off (�1��.)  )��������� �� On (#��.) 
�� ����� ������������� 
"�����	���� ����� �	���� ����
�� �� 	������� 
�	��� .  

Color Bar Type (�&� 
5��
�12 ����	)  

#!��	 ���� �����!� 
�����.  

Multi (+4�
& '����
)/ 75% 
/ 100%  

#!��	��� ��� �����!� �����, ����	�����!� �	� 
������� ������ BARS/CAM (�����!/2���	�).  

Multi (4����� "�	���): #!��
��� ������ "�	����!� 
������ �����!� ����� 75%: #!��
��� ������ �����!� 
����� � �	����� 75% 100%: #!��
��� ������ �����!� 
����� � �	����� 100%  

Mode (�����)  

Auto (��
�), On (#��.), Off 
(#!��.)  

)��������� 
������� "������ Flicker-Reduction 
()��������� ���������). On (#��.): #���
� 
������	����� Auto (/������������ 	����): 
/������������ ��������� �	� ����	������ 
���������. Off (#!��.): (� ������	�����  

Flicker Reduce 
(����%��&� 
������&�)  

)�������� 
�� 
����������� 
���������  

Frequency (.������)  

50 Hz / 60 Hz (��	�!) 

60 Hz: UC ��
��� 

50 Hz: '������!� ��
��� 

)��������� �������, ����������� ��� ������ 
�����	�������� �������� �����, �!�!�� ���� 
���������.  

High (#!����� �������)  

8 - 99 (70)  

)��������� ���	���� ��������	������, 
��������������� �	� ������� ������ ZOOM 
(4������) �� 	���, ���
� ��	��� ����� ���	���� 
��������	������ ����� � ��������� H (#!�����).  

Low ((����� �������)  

8 - 99 (30)  

)��������� ���	���� ��������	������, 
��������������� �	� ������� ������ ZOOM 
(4������) �� 	���, ���
� ��	��� ����� ���	���� 
��������	������ ����� � ��������� L ((�����).  

Zoom Speed 
(�����	
 
��	%
�.&�����&�)  

)�������� ���	���� 
��������	������.  

������������� ��	�������  

8 - 99 (50)  

)��������� ���	���� ��������	������, 
��������������� �	� ������� ������ ZOOM 
(4������) �� ������ �) Remote Commander. 

�	������� 

+��� �	��� �������� �� ,2 ������ ����������!�, 
��������	������ ����� 	������� �����������. 

 



 118 

 

Zoom Trans 
(5	�
���� 
��������	������) 
,�������� 	����� 
	����! 
��������	������ 

Linear (6�����!�) / Soft 
(�����!�) 

)�������� 	����� 	����! ��������	������ � ����� 
� � ����� ����! ��������	������ �	� ��	������� 
�������� ZOOM (4������) �� 	��� 
�	������. 

Setting ()��������)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� "�����  Interval Recording 
($����� �	�� ����	���!).  

Interval Time (������������ 
����	����)  

1 – 10/15/20/30/40/50 sec 
(�����
!)  

1 – 10/15/20/30/40/ 50 min 
(�����!)  

1 - 4/6/12/24 hour (��!)  

)��������� ����	��� ������ � ������ Interval Recording 
($����� �	�� ����	���!).  

Interval Rec (7��&	 
0���# &�
�����1)  

)�������� "������ 
������ �	�� 
����	���!  

Number of Frames (.���� 
��
-	��) 1/3/6/9 ��� 2/6/12 
(HQ1280/60P, HQ1280/50P) 

)��������� ���� �����!����!� ��
	�� � �
��� 
������ ������ � ������ Interval Recording ($����� �	�� 
����	���!).  

Setting ()��������)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� "�����  Frame Recording 
(����
	���� ������).  

Frame Rec 
(���������� #��&	)  

)�������� "������ 
����
	���� ������  

Number of Frames (.���� 
��
-	��) 1/3/6/9 ��� 2/6/12 
(HQ1280/60P, HQ1280/50P) 

)��������� ���� �����!����!� ��
	�� � �
��� 
������ ������ � ������ Frame Recording (����
	���� 
������).  

Setting 

On (#��.)/Off (#!��.) 

#�� ����/�!�� ���� "������ ������ � ��"�	��  
������ 

P.Cashe Rec (7��&	 
� .4'���4� ����
) 

)�������� "������ 
������ � ��"�	��  
������ 

P.Cashe Rec Time (#	��� 
������ � ��"�	��  ������) 
0-2 sec/2-4 sec/4-6 sec/608 
sec/8-10 sec/13-15 sec 
(�����
) 

)�������� �	����� ������ � ��"�	��  ������ (�	��� 
����� ������ 
� ������� ������ REC START/STOP 
($����� &��	�/&���) �	� ��� ����� 	����� ������ � 
��"�	��  ������) 

Setting ()��������)  

On (#��.)/Off (�1��.) 

&�	���: NTSC ������� 
HQ 1920/30P, HQ 1920/24P, 
HQ 1280/60P, HQ 1280/30P, 
HQ 1280/24P 

&�	���: PAL ������� 
HQ 1920/25P, HQ 1280/50P, 
HQ 1280/25P 

#�� ��� ��� �!�� ��� "�����  Slow & Quick Motion 
($���
������ � ����	����� 
�������).  

S&Q Motion 
(7���������� & 
4	�������� 
��&6��&�)  

)�������� 
�� 
"������ 
����
������� � 
����	������ 

�������)  

Frame Rate (.������ ��
	��)  
��� "�	����� HQ 1280/60P, 
HQ 1280/30P, HQ 1280/24P 
(NTSC) 

1 – 60 ( 30 ) 

��� "�	����� HQ 1920/30P, 
HQ 1920/24P (NTSC) 

1 – 30 

��� "�	����� HQ 1280/50P, 
HQ 1280/25P (PAL) 

1 – 60 ( 25 ) 

��� "�	����� HQ 1920/25P 
(PAL) 

1 – 30 

)��������� ������ ��
	�� ������ � 	����� Slow & 
Quick Motion ($���
������ � ����	����� 
�������).  

Rec Review 
(���	��
� #��&	&)  

)�������� �	����� 
����	�����
���� 
�� 
"������ �	�����	� 
������  

3 sec / 10 sec (�����
!) / Clip 
(2���)  

)��������� �	��� ����	�����
���� �����
���� 
����������� ����� � �������������� "������ Rec-
Review (�	�����	 ������).  

3 sec: �����
��� 3 �����
!  

10 sec: �����
��� 10 �����
  

Clip (2���): ����!� ����  
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Fade In (�����!� ���
)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� 	���� "������ Fade-in (�����!� ���
) 
#��./#!��.  

Fade In Type (-�� �������� 
���
�) White (%����) / Black 
(<�����)  

#!��	��� 	���� �������� ���
�. White (%����): 
�����!� ���
 ����	������ �� ������ ��	��� Black 
(.�	���): �����!� ���
 ����	������ �� �	���� 
��	���  

Fade In Time (������������ 
�������� ���
�) 1 sec / 2 sec 
/ 3 sec / 5 sec / 10 sec 
(�����
!)  

)��������� 
����������� �������� ���
� 
����	������.  

Fade Out (�����!� �!��
)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� 	���� "������ Fade-out (�����!� �!��
) 
#��./#!��.  

-�� �������� �!��
� White 
(%����) / Black (<�����)  

#!��	��� 	���� �������� �!��
�. White (%����): 
�����!� �!��
 ����	������ � ���!� ��	�� Black 
(.�	���): �����!� �!��
 ����	������ � �	�!� ��	��  

Fader (:�����)  

)�������� 
�� 
"������ �������� 
���
�/�!��
� 
����	������  

Fade Out Time 
(������������ �������� 
�!��
�) 1 sec / 2 sec / 3 sec / 
5 sec / 10 sec (�����
!)  

)��������� 
����������� �������� �!��
� 
����	������.  

Level ()	�����)  
+1.0 / +0.5 / ±0 / –0.5 / –1.0  

)��������� ������� �	����� (���! �
����� 
����	������ �	� ��� ������) 
�� ������������� 
	�����	���� 
��"	���! � TLCS. (1�� ��������� ����� 
��	������� �� 	�����	���� �������� � 	����� AGC 
(/�)) � �� 	�����	���� ���	���� �����	� � 	����� 
Auto Shutter (/������������ �����	.)  

+1.0: '���� �
���� ������� 
��"	���! � ���	��� �� 
���	!�����  
+0.5: '���� �������! ������� 
��"	���! � ���	��� 
�� ���	!�����  
±0: &���
�	���� �������  

–0.5: '���� �������! ������� 
��"	���! � ���	��� 
�� ���	!�����  
–1.0: '���� �
���� ������� 
��"	���! � ���	��� �� 
���	!�����  

Mode (�����)  

Backlight (#��	���� 
���������)/Standard 
(�
�����
�1� 
��6&�)/Spotlight (4������ 
���������)  

)��������� 	���� ������������� 	�����	���� 

��"	���! � TLCS.  

Backlight (#��	���� ���������): �����, 
��������	� ��� ���������� ����	������� ��8���� 
�	� ���	���� ���������  

Standard (&���
�	��!� 	����): &���
�	��!� 	����  

Spotlight (4������ ���������) �����, 
��������	� ��� �	��� ����� ����� �� ����	������ 
��8���� �	� ������� ���������  

Speed (&��	����)  
-99 - +99 (+50)  

)��������� ���	���� �������� 
�� TLCS-��	�������.  

AGC (/�))  

On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� 	���� 
�� "������ AGC (Auto Gain Control 
– (/�))) #��./#!��.  

AGC LIMIT (�	�
�� /�)) 3 / 
6 / 9 / 12 / 18 dB (
������!) 

)��������� ������������ �������� 
�� /�).  

AGC Point (-��� /�))  

F5.6 / F4 / F2,8  

)��������� ���� 
��"	���! 
�� ��	��� ���� �� 
������������  	�����	���� 
��"	���! � 
������������  	�����	���� �����	�, ���
� ��� �� 
	���� /�).  

Auto Shutter (/������������ 
�����	) On (#��.)/Off (�1��.)  

)��������� 	���� 
�� "������ Auto Shutter 
(/������������ �����	) #��./#!��.  

A.SHT Limit (�	�
�� 
�������������� �����	�)  

1/100, 1/150, 1/200, 1/250  

)��������� �����������  ���	���� �����	� 
�� 
"������ Auto Shutter (/������������ �����	).  

TLCS  

)�������� 
�� Total 
Level Control System 
(������ ������� 
	�����	���� �	�����) 
(������� 
������������� 
	�����	���� 
��������, 
��"	���! 
� �����	�)  

A.SHT Point (-��� 
�������������� �����	�)  

F5,6 / F8 / F11 / F16  

)��������� ���� 
��"	���! 
�� ��	��� ���� �� 
������������  	�����	���� 
��"	���! � 
������������  	�����	���� �����	�, ���
� ��� �� 
	���� Auto Shutter (/������������ �����	).  
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Shockless White 
((����	 .���3� 
������)  

)�������� ������� 
	�����	���� ������� 
������  

OFF (#!��.)/1/ 2/ 3  #!��	��� ���	���� ��������� ������� ������, ���
� 
	���� ������� ������ ��	��� �����.  

)��������� �� OFF (#!��.) 
�� ����������� 
��������� ������� ������.  

#!��	��� ������� �������� ������� 
�� ����� 
��
������� ��������� ������� ������ � 
�������������� ����	�������.  

WHITE SWITCH <B> 
(�������0�
�� 
��34�&����& 
.����	� .���3� �)  

)�������� 
�� 
��	��� ����� 
WHITE BAL (%������ 
������)  

ATW / MEM (/������������ 
�������� �� �������� 
������/������)  

#!��	��� 	���� (ATW (/������������ �������� �� 
�������� ������) ��� Memory B (������ #)), 
�������������!� � ��������� B ��	��� ����� 
WHITE BAL (%����� ������).  

ATW speed 
(�����	
 Auto 
Tracing White – 
(«��
���
&0�	��� 
	��6��&� #� 
.����	�� .���3�»)  

)�������� 
�� 
�������������� 
�������� �� 
�������� ������  

1 / 2 / 3 / 4 / 5  )��������� ���	���� �������� 
�� ATW-��	�������.  
.�� ������ ������������� �������, ��� �!�� 
���	����.  

Wide Conversion 
($&����43���1� 
������
��)  

)�������� 
�� 
������������� 
��	������������ 
�����	��	�  

On (#��.)/Off (�1��.)  )��������� �� On (#��.), ���
� �	����
���� 
��	���������!� �����	��	.  

Steady Shot 
(�
�.&�&#�5&� ��& 
	9����)  

)�������� 
�� 
�����������	� 
����	������  

On (���.)/Off (#!��.)  )��������� 	���� 
�� "������ Steady Shot 
(&����������� �	� �8����) (�����������	 
����	������).  

Image Inversion 

)�������� 	����� 
����	��� 
����	������ 

Normal/H INV/V INV/H+V Normal: (�	������� ����	������ 

H INV: 5�	����������� ����	��� ����	������ 

V INV: #�	��������� ����	��� ����	������ 

H+V: 5�	����������� � ��	��������� ����	��� 
����	������ 
#!��	��� Execute (#!�������) 
�� ����	��� (1�	�� 
���������� �	�!� �� �	��� ��� ���� 	����� 
����	���). 
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+��� AUDIO SET ("�	
����� #�4��)          . 
 

AUDIO SET ("�	
����� #�4��)  

�4��
1 ����  ����4��
1 & #��0��&� 
4	
�����&  

�����6��&�  

TRIM CH-1 (��
��	���� � 
������ 1)  

-8 
%u - -65 
%u (-41 �(u)  

-����� ��
��	���� ��������������� ������ 1 ���
� 
�������� ���	�"��� �	�� 3 
%.  

TRIM CH-2 (��
��	���� � 
������ 2)  

-8 
%u - -65 
%u (-41 �(u)  

-����� ��
��	���� ��������������� ������ 2 ���
� 
�������� ���	�"��� �	�� 3 
%.  

INT MIC Level ()	����� 
���	������� ���	�"���) 

-12 dB/-6 dB/-0 dB/+6 dB/+12 
dB 

#!��	��� �	����� ���	������� ���	�"��� 
�� 	����! 
� 	���� 	����� 	�����	���� ��������. 

Limiter ('�	��������) 
On (#��.)/Off (�1��.) 

#��./#!��. ��
�� ��	��������. 

MIC AGC (/�) 4��	�"���) 

High (�1	��.)/Low ((�����) 

#!��	��� ��������������� ���	�"���!� ���
��. 

AGC Link (&�������� /�))  

Linked (���#�����) / 
Separated (���
������)  

#!��	��� ������� ��������� 	�����	���� ��������, 
���
� 
�� 	�����	���� �������� ����� ������������ 
	���� AGC (/�)).  

Linked (&��������): &���	����� 	�����	���� �������� 
� ������� 1 � 2. 

Separated (���
������): (���������� ��������� 
�������� � ������� 1 � 2 � ������������ � �	������ 
�������� � ���� �������. 

1KHz Tone (-�� 1 �5�)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

'��	�!� �������!� ������ 1 �5� #��./#!��.  

Wind Filter CH-1 (0����	 
���� ���	� � ������ 1)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� "����	 ���� ���	� � ������ 
1.  

Wind Filter CH-2 (0����	 
���� ���	� � ������ 2)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� "����	 ���� ���	� � ������ 
2.  

Audio Input (�2�� 
#�4��)  

)�������� 
�� 
���
�!� ������!� 
�������� 

 

EXT CH Select (#!��	 
������ 
�� �������� 
�������)  

CH-1  

CH-1/CH-2  

CH-1: $����� ��������� �������, ��
�������� � ����� 
1, � ������� 1 � 2. 
�������
����� ������������� ��	��� ����� AUDIO 
SELECT (#!��	 ��
��) (AUTO/MANUAL (/���/�����)) 
� ��������� AUDIO LEVEL (/��� �	�����) 
�� CH-2 
(��	. 63), � ��� �� ��� ���������  �!�� ��������� 
TRIM CH-2 (��
��	���� CH-2) � �� �� ���������, �� � 

�� CH-1. 

CH-1/CH-2: $����� ������!� ��������, ��
�����!� � 
�����! 1 � 2, � ����������� ��� �������.  

Monitor CH (2���	���	���!� 
�����!)  

CH-1/CH-2 (CH-3/CH-4)  

CH-1+CH-2 (CH-3+CH-4)  

CH-1/CH-3  

CH-2/CH-4  

#!��	��� ������!� �����!, ����	���	���!� �	�� 
�������� � ���	����!� �	��������	�����.  
CH-1/CH-2 (CH-3/CH-4): &��	��  

CH-1+CH-2 (CH-3+CH-4): 4����	������ �������  

CH-1 (CH-3): -����� CH-1 (CH-3)  

CH-2 (CH-4): -����� CH-2 (CH-4)  

( ): 2��
� 
�� Output CH (#!��
��� �����) �
����� 
��������� «CH-3/CH-4»  

Output CH (#!��
��� �����)  

CH-1/CH-2  

CH-3/CH-4  

#!��	��� �!��
�!� �����!: 1 � 2 ��� 3 � 4.  

Alarm Level ()	����� 
�	�
��	��
� ���� �������)  

0 - 7 (4)  

)��������� �	����� �	�
��	��
� ���� ��������� 
�������.  

Audio Output 
(�12�� #�4��)  

)�������� 
�� 
�!��
�!� ������!� 
��������  

Beep (5�
��)  
On (#��.)/Off (�1��.)  

#!��	���, 
����� �� ��
������� �������!� ������ 
(��
��) ����� ���
�� ���	����.  
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+��� VIDEO SET ("�	
����� �&���	&3����)        . 
 

VIDEO SET ("�	
����� �&���	&3����)  

�4��
1 ����  7��0��&� 4	
�����&  �����6��&�  

Output Select 
(�1.�� �12���)  

)�������� 
�� 
�!��
��. 

HD �����: 

HD SDI Component 

SD SDI Component 

HD HDMI 

SD HDMI Interface 

SD HDMI Progressive 

Composite 

SD �����: 

SD SDI Component 

SD HDMI Interface 

Composite 

HD SDI Component: ��� ��
�� ����������� HD 
������� �� �!��
 COMPONENT OUT � HD SDI ������� 
�� �!��
 SDI OUT. 

SD SDI Component: ��� ��
�� ����������� SD 
������� �� �!��
 COMPONENT OUT � SD SDI ������� 
�� �!��
 SDI OUT. 

HD HDMI: ��� ��
�� HD HDMI ������� �� �!��
 
HDMI OUT. 

SD HDMI Interface: ��� ��
�� SD HDMI ������� �� 
�!��
 HDMI OUT. 

SD HDMI Progressive: ��� ��
�� SD HDMI ������� � 
�	��	�������� 	����	���� �� �!��
 HDMI OUT. 

Composite: ��� ��
�� ��
�� ������������ ������� �� 
�!��
 A/V OUT.  

YPbPr/Digital Out 
Display 
(�
�.��6��&� �� 
�12���2 
YPbPr/Digital Out)  

)�������� 
�� 
����	������ 
�������� 
��"�	����� �� 
�!��
�� 
������������ � 
��"	���� �!��
� 

On (#��.)/Off (�1��.)  )���������, ����	��� ��� �� �� �� ���  � 
��"�	����� � �������, �� � �� 72-������	�/��	��� 
��
���������, �� �!��
�� COMPONENT OUT, SDI 
OUT � HDMI OUT (1�� ��������� �� ����� �!�� 
��������, ���� ������� Output Select (#!��	 �!��
�) 
����������� ��� Composite (2��������!�)). 

��&��0��&�  

(� ������	���� EXPAND CLIP (�����	���� �����) � 
SHOTMARK (4���� �8������� ����	����) 
����	��� ��� �� �� ���  � �� �� ��
������ � 
�������, �� � �� 72-������	�/��	��� ��
���������, 
���������� �� ��������� � ���� ������.  

Video Out Display 
(�
�.��6��&� � 
�12����� �&��� 
	&3����)  

)�������� 
�� 
����	������ 
�������� 
��"�	����� �� 
����������� �!��
� 

On (#��.)/Off (�1��.)  )���������, ����	��� ��� �� �� �� ���  � 
��"�	����� � �������, �� � �� 72-������	�/��	��� 
��
���������, �� �!��
� A/V OUT (1�� ��������� �� 
����� �!�� ��������, ���� ������� Output Select 
(#!��	 �!��
�) ����������� ��� Composite 
(2��������!�)). 

��&��0��&�  

(� ������	���� EXPAND CLIP (�����	���� �����) � 
SHOTMARK (4���� �8������� ����	����) 
����	��� ��� �� �� ���  � �� �� ��
������ � 
�������, �� � �� 72-������	�/��	��� ��
���������, 
���������� �� ��������� � ���� ������. 

Setup (7�/&
�1� 
&�
�����)  

)�������� 7,5% 
�� 
��������� 
����	���� � 
����������� �������  

On (#��.)/Off (�1��.)  &
������ ��������� 
�� 
��������� ��������� 
����	���� 7,5% � ������� �� �!��
� A/V OUT, ���
� 
�!��	����� NTSC ((� 
��������, ���
� �!�	�� 
"�	��� PAL). 

��&��0��&�  

$���
���� ��������� �� �������  	��������� � 
����������� �� 	������ �	�
���. 

&*/ � 2���
�: On (#��.)  

�	��� 	�����!: Off (#!��.)  
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Down Converter 
(���&6��/&� 
����.��#���
��)  

#!��	 	����� 
	����! 
������ ���� 
�	���	���������  

Squeeze (��&	1���&� � 
��#��� 8�����) / Letterbox 
(«�����!� ����» / Edge 
Crop (��
	������ �	���)  

)��������� "�	��� ������� (����������� ���	��) 
�� 
������� �� �!��
� A/V OUT, ��� ���
� SD ������ � HD 
	����� 	����! �����	
�	� ��
����� �� �!��
! 
COMPONENT OUT � SDI OUT. 

(1�� ��������� �� ����� �!�� ��������, ���� 
������� Output Select (#!��	 �!��
�) ����������� 
��� �
�� �� SD 	������). 

Squeeze (#���!����� � 	����	 ��	���): )��������� 
��	������������ 	����	� ����	������ 16:9 
� 
�!��
���� "�	���� 4:3.  

Letterbox («�����!� ����»): 4����	������ ��	���� � 
������ ����� ����	������ 4:3 
�� ����	������ 
����	������ 16:9 � ����	� ��	���.  

Edge Crop (��
	������ �	���): ��
	������ 
����	������ 16:9 � ����� �	��� 
�� �������� 
�!��
���� ����	������ 4:3.  

24P System (24p 
�&	
���) 

#!��	 	����� 
	����! 24P. 

60i/24P #!��	��� �!��
��� "�	��� ��
�� � 	����� Camera 
(2���	�) ���� �!�	�� ��
�� "�	��� HQ 1920/24P ��� 
HQ 1440/24P ((� 	������� � ��
�� "�	������, 
�����!�� �� HQ 1920/24P ��� HQ 1440/24P). 

 

+��� LCD/VF SET ("�	
����� !�-�&	����/�&��&	��
���)     . 
 

LCD/VF SET ("�	
����� !�-�&	����/�&��&	��
���)  

�4��
1 ����  ����4��
1 & #��0��&� 
4	
�����&  

�����6��&�  

Color ((��!��������)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� ���!�������� ����	������ �� ��	��� 
72-������	�.  

Contrast (2���	��������)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� ����	�������� ����	������ �� ��	��� 
72-������	�.  

LCD (!�-�&	����)  

(���	���� 72-
������	�  

Brightness (3	�����)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� ����	�������� ����	������ �� ��	��� 
72-������	�.  

Backlight ($�
��� ��
������)  

High (�1	���� ����	
) / 
Low ((����� �	�����)  

#!��	��� �	����� ��
��� ��
������ ��	��� 
��
���������.  

Mode (�����)  

Color (���
���)/ B&W 
(.�	��-���!�)  

#!��	��� 	���� 	����! ��
���������.  
Color (9������): 9������ 	����  

B&W (.�	��-���!�): 4����	���!� 	����  

Contrast (2���	��������)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� ����	�������� ����	������ �� ��	��� 
��
���������.  

Brightness (3	�����)  
-99 - +99 (±0)  

'�	�����	���� �	����� ����	������ �� ��	��� 
��
���������.  

EVF (����
����1� 
�&��&	��
��)  

(���	���� 
��
���������  

Power (�������)  
Auto (��
�) / On (#��.)  

#!��	��� ������� ��� ���� �����	������ 
��
���������.  

Auto (/������������ 	����): #�� ����� �	� 
���	!����� ��� ��	���	������� 72-������	�.  

On (#��.): #�
��������� �������� ��� ���!� 
���������� �� ��������� 72-������	�.  

Color (9���)  
White ((��1�) / Red 
(2	���!�) / Yellow (7���!�) / 
Blue (&����)  

#!��	��� ���� ������� �����	��� ��		�����.  Peaking (���
4���� 
������5&�)  

)�������� 
�� 
"������ �����	��� 
��		����� �� ��	��� 
72-
������	�/��
�������
�� 

 

Level ()	�����)  
High (#!�����) / 

Mid (�����&�) / 

Low ((�����)  

#!��	��� �	����� ������� �����	��� ��		�����.  
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Setting ()��������)  

On (���.)/Off (#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  ���� ��	��	�� 

�� �� ����������� ����	������.  

Safety Zone ($��� 
��	����	�������� 
����	������)  

On (���.)/Off (#!��.)- 

#�� ��� ��� �!�� ��� ��	��	 ���! 
��	����	�������� ����	������. 

Safety Area (�����
� ���! 
��	����	�������� 
����	������) 

80% / 90% / 92.5% / 95%  

#!��	��� 	����	 (�� ��������  � ������� ��	���) 
��	��	� ���! ��	����	�������� ����	������.  

Center Marker (9���	����!� 
��	��	)  

On (���.)/Off (#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ����	����!� ��	��	.  

Aspect Marker (4�	��	 
"�	���� ����	������)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��	��	 "�	���� 
����	������.  

Aspect Select (#!��	 
"�	���� ����	������)  

4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9  

#!��	��� ��� ��	��	� "�	���� ����	������.  

Aspect Mask (4���� "�	���� 
����	������) 

90%/80%/70%/60%/50% 

40%/30%/20%/10%/0% 

#!��	��� �	����� ����	������ �� �	�
����� ��	��	� 
"�	���� ����	������. 

Marker (+�����1)  

)�������� 
�� 
��	��	��, 

��������!� � 
����	������� �� 
72-������	�/��	��� 
��
��������� 

 

Guide Frame ('��	��� 
	����)  

On (#��.)/Off (�1��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��	��	 ���	��� 	����.  

#!��	 «���	!»  

1 / 2 / Both ('��)  

#!��	��� ����	�����!� ��	����	! «���	�».  

1: '���	������� ������ ��	����	� zebra 1.  

2: '���	������� ������ ��	����	� zebra 2.  

Both: ('��): '���	��� ��� ��� ��	����	! «���	�», 
zebra 1 � zebra 2.  

Zebra («7�.��»)  

)�������� 
�� 
��	����	! «���	�» 

 

)	����� 
�� ��	����	! 
Zebra1  

50 - 107 (70)  

)��������� �	����� ��
��������� 
�� ����	������ 
��	����	! zebra 1.  
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Video Level Warnings 
(�	�
��	��
���� �� �	���� 
��
���������)  
On (#��.)/Off (�1��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� �	�
��	��
� ��  
��
����� , ������ �� ��, ���
� ����	������ 
���������� ������� �	��� ��� ������� ����!�.  

Brightness Display 
('���	������ �	�����)  
On (#��.)/Off (�1��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��"	���  ��
�����  
�	����� ����	������.  

Histogram (5�����	����)  
On (#��.)/Off (�1��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  ������	���!, 
�����!�� ��� 	���	�
������ �	����� �	����� 
����	������.  

Lens Info (,�"�	����� �� 
��8������)  
Meter (4��	!) / Feet (0��!) / 
Off (�1��.)  

#!��	��� ��
�����  ������! 	�������.  
Meters (4��	!): ,�
������ � ���	��  
Feet (0��!): ,�
������ � "����  
Off (#!��.): ,�
������ �����������  

Zoom Position (��������� 
��������� ��������)  
Number (<&	��) / Bar 
(6������!� ��
�����	) / Off 
(#!��.)  

#!��	��� ��� ��
������ ��������� ��������.  
Number (.����): 9�"	���� ��
������  
Bar (6������!� ��
�����	): ,�
������ ���	�
����� 
���������� ��
�����	�  
Off (#!��.): ,�
������ �� ����	�������  

Audio Level Meter 
(,���	����� �	���� �����)  
On (���.)/Off (#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  �	���� �����.  

Timecode (#	������� ��
)  
On (���.)/Off (#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  �	�����!� 

���!� (�	������� ��
, ���! ������������, 

�����������)  

Battery Remain ('��������� 
������� ����	��)  
On (���.)/Off (#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  ���������� 
������� ����������	��� ����	��/��
�����  ���
���� 
����������� ���	������.  

Media Remain ('��������� 
������� ��������)  
On (���.)/Off (#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  ���������� 
������� ��������.  

TLCS Mode (����� ������� 
��	������� �	�����)  
On (���.)/Off (#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� 	���� TLCS (Total Level 
Control System – «������ ������� 	�����	���� 
�	�����»).  

Steady Shot (&����������� 
�	� �8����)  
On (���.)/Off (#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  Steady Shot 
(&����������� ����	������ �	� �8����).  

Focus Mode (����� 
"�����	����) On (���.)/Off 
(#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  	����� 
"�����	����.  

White Balance Mode (����� 
	�����	���� ������� ������) 
On (���.)/Off (#!��.) 

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  	����� ������� 
������. 

Picture Profile (�	�"��� 
����	������)  
On (���.)/Off (#!��.) 

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  Picture Profile 
(�	�"��� ����	������). 

Filter Position (��������� 
"����	�)  
On (���.)/Off (#!��.) 

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  ��������� 
����	������� (ND) "����	�. 

Iris Position (��������� 

��"	���!)  
On (���.)/Off (#!��.) 

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  ��������� 

��"	���!. 

Gain Setting ()�������� 
��������)  
On (���.)/Off (#!��.) 

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  ��������� 
��������. 

Display On/Off 
(�
�.��6��&� 
���./�1��.)  
#!��	 ��	����	��, 
����	�����!� �� 
72-������	�/��	��� 
��
��������� 

 

Shutter Setting ()�������� 
�����	�) On (���.)/Off 
(#!��.) 

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  	����� �����	� � 
���	����. 

 Fader Status (&����� 
"��
�	�)  
On (���.)/Off (#!��.) 

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  	����� 	����! 
"��
�	�. 

 Rec Mode (����� ������)  
On (���.)/Off (#!��.) 

#�� ��� ��� �!�� ��� 	���� ����������� ������ 
(Frame Rec (����
	���� ������), Interval Rec ($����� 
�	�� ����	���!), S&Q Motion ($���
������ � 
����	����� 
�������)). 

 Video Format (#�
�� "�	���)  
On (���.)/Off (#!��.) 

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�����  "�	���� 
��
���������. 
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+��� TC/UB SET (�	
������ ��������3� ����/       . 
.&
�� ���#���
���)              . 
 

TC/UB SET (�	
������ ��������3� ����/.&
�� ���#���
���)  

�4��
1 ����  ����4��
1 & #��0��&� 
4	
�����&  

�����6��&�  

Mode (�����)  

Preset (����4	
������) / 
Regen (������	����) / Clock 
(.��!)  

)��������� 	���� �	�������� ��
�.  

Preset (�	�
���������): (���� �	�������� ��
� � 
��
������ �������.  
Regen (������	����): �	�
������� �	�������� ��
� 
�	�
!
����� �����.  

Clock (.��!): ,������������ 
�� �	�������� ��
� 
�������� (���	�����������) �	�����.  

Run (����� ���������)  

Rec Run (�#�����&� ��& 
#��&	&) / Free Run 
((��	�	!���� ���������)  

)��������� 	���� ��������� �	�������� ��
� �	� 
��������� Preset (�	�
���������).  

Rec Run (,�������� �	� ������): #	������� ��
 
������������ ������ � 	����� ������.  

Free Run ((��	�	!���� ���������): #	������� ��
 
������������ ���������� �� ����, �	�����
���� �� 
������.  

Setting ()��������)  )��������� �	������� ��
 �� �������� �������  

#!��	��� SET ()���������) 
�� ����	����� 
���������.  

Timecode 
(��������� ���)  

)�������� 
�	�������� ��
�  

Reset (&�	�� ���������)  
Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� ��	��� �	�������� 
��
� � ��������� 00:00:00:00.  

Mode (�����)  

Fix (:&�	&������1�) / Date 
(����)  

)��������� 	���� ����� ������������.  

Fix (0����	�����!�): ,������������ ��������� 
"����	�������� ������� � ������� ����� 
������������.  
Date (����): ,������������ ������� 
��!.  

Users Bit ((&
1 
���#���
���)  

)�������� ����� 
������������  

Setting ()��������)  )��������� ���! ������������ �� �������� �������.  

TC Format (:����
 
��������3� ����)  

)�������� "�	���� 
�	�������� ��
�  

DF/ (� ����4	��� ������) / 
NDF %�� �	������ ��
	��)  

)��������� "�	��� �	�������� ��
�.  

DF (& �	������� ��
	��): ����� � �	������� ��
	��  

NDF (%�� �	������ ��
	��): ����� ��� �	������ 
��
	��  
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+��� OTHERS (���0��)             . 
 

OTHERS (���0��)  

�4��
1 ����  ����4��
1 & #��0��&� 
4	
�����&  

�����6��&�  

All Reset (�.��	 
�	�2 4	
������)  
#������������� 
����
���� ���������  

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� �������������� � 
�����	
�	� ����
���� ���������.  

Store (&��	������)  

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� ���	������ 
������� ��������� �� ��	�� ������ SxS.  

Camera Data 
(����1� �����1)  

&��	������/�!��� 
��������� � ���   #!���  

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� �!���� ������� 
��������� � ��	�! ������ SxS.  

Time Zone (<�	���� 
���	)  

)�������� 	�����! 
�� �	�����  

UTC -12:00 - +14:00  )��������� 	������ � ����!� ������ ������������ 
UTC (Universal Coordinated Time – «#������� 
����	
���	������� �	���») � ����	������ � 30 
�����.  
��&��0��&�  

$���
���� ��������� �� �������  	��������� � 
����������� �� 	������ �	�
���.  

&*/ � 2���
�: –5:00  

+�	���: 0:00  

'������: +10:00  

Date/time (����/�	���)  #��
��� ������� �	��� � 
���.  

12H/24H  

12H / 24H 

#!��	��� 	���� ����	������ �	�����.  

12H: 12-������ 	����  

24H: 24-������ 	���� 

Clock Set 
(�	
������ 0�	��)  

)�������� 
���	����!� ����  

Date Mode (����� 
��!)  

YYMMDD / MMDDYY / 
DDMMYY 

#!��	��� 	���� ����	������ 
��!.  

YYMMDD: 5�
-�����-
���  
MMDDYY: 4����-
���-��
  

DDMMYY: ����-�����-��
 

Language (,#1�)  
#!��	 ��!�� 
���������.  

English (��3�&�	�&�) / 
Chinese (2��������) / 
Japanese (3�������)  

English: &�������� �� ����������  

Chinese: &�������� �� ���������  

Japanese: &�������� �� ��������.  

��&��0��&�  

)�������� «Japanese» 
�������� ������ 
�� 
�	�
��	��
� ��� � ���
���� ��� ���������. 4��  
� ��
������ ������� ���� ��� ��� ���������.  
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<1>  

Off (#!��.) / Marker 
(4�	��	!) / Last Clip DEL 
()
������ �����
���� 
�����) / ATW 
(/������������ �������� 
�� �������� ������) / ATW 
Hold (0����	������ 
������� ������� ������) 
Rec Review (�	�����	 
������) / Rec ($�����) / 
Picture Cache (%�"�	��� 
������) / Freeze Mix 
(4����	������ � 
����
����!� 
����	�������) / Expanded 
Focus (0�����	���� � 
����������) / Spotlight 
(4������ ���������) / 
Backlight (#��	���� 
���������) / IR Remote (,2 
�)) / Shot Mark1 (4���� 
�8������� ����	���� 1) / 
Shot Mark2 (4���� 
�8������� ����	���� 2) / 
Fader (0��
�	) / EVF Mode 
(����� ��
���������) / BRT 
Disp ('���	������ �	�����) / 
Histogram (5�����	����) / 
Lens Info (��'����5&� �. 
�.9��
&��) / OK Mark 
(4���� '2) 

<2>  

-� �� "������, 
�	�
����������� BRT Disp 
(�
�.��6��&� ����	
&) 

<3>  

-� �� "������, 
�	�
����������� Histogram 
(;&	
�3�����) 

Assign Button 
("�#��0����� 
������)  

(�������!� 
"������ 
�� 
��������!� ������  

<4>  

-� �� "������, 
�	�
����������� Off (�1��.) 

(������� "�����  ������ ASSIGN ((���������) � 
����������� ��� ����	��.  

#!��	���!� "������ ���� ��� ������.  

Marker: 4�	��	! #��./#!��.  

Last Clip DEL: )
������ �����
���� ����������� �����  

ATW: /������������ �������� �� �������� ������ 
#��./#!��.  

ATW Hold: 0����	������ ������� ������� ������ 
#��./#!��.  

Rec Review: $����� "������ �	�����	� ���� 
�����
���� ����������� �����  

Rec: ����/'�������� ������  

Picture Cache: %�"�	��� ������ #��./#!��. 

Freeze Mix: #!�������� "������ �����	������ 
�������� ����	������ � ����
����!� ����	�������, 
���	�����!� � ������  

Expanded Focus: )�������� "	������� �	� 
"�����	���� #��./#!��.  

Spotlight: #!��	 	����� TLCS Spotlight (4������ 
���������)  

Backlight: #!��	 	����� TLCS Backlight (#��	���� 
���������)  

IR Remote: /��������/
���������� ,2 ������ �)  

Shot Mark1: ���������� ����� �8������� ����	���� 
1 (-����� HD 	����) 

Shot Mark2: ���������� ����� �8������� ����	���� 
2 (-����� HD 	����) 

Fader: 0������ "��
�	� #��./#!��.  

EVF Mode: ��	��� ���� �������� � �����	������ 
	����� ��
���������. BRT Disp: ,�
������ �	���� 
�	����� #��./#!��.  

Histogram: ,�
������ ������	���! #��./#!��.  

Lens Info: ,�
������ ������! 	������� #��./#!��. 

OK Mark: ���������� 4���� '2 (-����� HD 	����). 

Off: 0������ �� �!�	��� 

Front (C��	�
�)  

High (�1	��&� 4�����) / 
Low ((����� �	�����) / Off 
(#!��.)  

)��������� �	����� ��	�
��� ��
�����	��� ����!.  

High (#!����� �	�����): 3	��� �������  

Low ((����� �	�����): &����� �������  

Off (#!��.): 6���� �� ��	��  

Tally (���
���� 
&��&��5&�)  

)�������� 
�� 
��
�����	�!� ����  

Rear (&��
�)  

On (���.)/Off (#!��.)  

#�� ��� ��� �!�� ��� ��
�   ��
�����	��  
�����.  

Hours (Sys) (.��! (&������))  '���	������� �	��� ������������� � �����������, 
��� ��	���.  

Hours (Reset) (.��! (&� 
��	����))  

'���	������� �	��� ������������� � �����������, �� 
��	����.  

Hours Meter 
(�0�
0&� 0�	�� 
����.�
�&)  

'���	������ 
��������� ������ 
����  

Reset (&�	�� ���������)  
Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (#!������� 
�� ��	��� ������� 
Hours (Reset) (.��! (&� ��	����)) �� 0.  

 



 129 

 

IR Remote (�� �4�
 
��)  

/��������/
��������
�� ������ �)  

On (#��.)/Off (�1��.)  )��������� �� On (#��.) 
�� ��������� ���	���� 

������������� ��	������� � �������������� 
���
����� � �������� ������ �) Remote Commander.  

��&��0��&�  

�	� �!�� ���� ������� �����	
�	� ��������� 
������������ ����	������� � OFF (#!��.).  

LOW BATT (%���	�� ���� 
	��	�����)  

5% / 10% / 15% / ... / 45% / 
50%  

)��������� �	�����, �	� ����	�� ���������� 
�	�
��	��
� ��� ������������ Low BATT (%���	�� 
���� 	��	�����) (� ����	������ 5%).  

BATT Empty (%���	�� 
	��	�����)  

3% - 7% (3%)  

)��������� �	�����, �	� ����	�� ���������� 
�	�
��	��
� ��� ������������ BATT Empty (%���	�� 
	��	�����).  

DC Low Volt1 ((����� 
���������� ���	������ 1)  

11.5 V - 17.0 V (11.5 V)  

)��������� ������� DC IN (#��
��� ���������� 
���	������), �	� ����	�� ���������� 
�	�
��	��
� ��� ��
������ DC Low Volt1 ((����� 
���������� ���	������ 1).  

Battery Alarm 
(����4���6���&� � 
	�	
���&& .�
���&)  

)�������� 
�	�
��	��
� ��� 
��
������ � 
�������� 
���	������ �������  

DC Low Volt2 ((����� 
���������� ���	������ 2)  

11,0 V - 14,0 V (11,0 V)  

)��������� ������� DC IN (#��
��� ���������� 
���	������), �	� ����	�� ���������� 
�	�
��	��
� ��� ��
������ DC Low Volt2 ((����� 
���������� ���	������ 2).  

Type (-��)  '���	������� ��� (������������ �	�
����).  

MFG Date (���� 
������������)  

'���	������� 
��� ������������.  

Charge Count (9���! 
��	�
��)  

'���	������� ������������� ���� ������ ��	�
��-
	��	�
��.  

Capacity (+������)  '���	������� ������ ������ ������� �	� ������ 
��	�
�.  

Voltage ((��	������)  '���	������� ������� �!��
��� ���	������.  

Battery INFO 
(��'����5&� �. 
���4�4��
����� 
.�
����)  

)���!������ 
��"�	�����, 
����������� � 
����������	��� 
����	�� (������ 
����	������)  

Remaining ('��������� 
�	����� ��	�
�)  

'���	������� ���������� �	����� ��	�
�.  

Direct Menu (+��� 
«����1� 
�����5&&»)  

)�������� "������ � 
���  Direct (�	��!� 
���	����) 

 

All (#��) / Part (<�	
) / Off 
(#!��.)  

All (#��): ���	����! ��� ���	���� � ���  Direct 
(�	��!� ���	����).  

Part (.����): ���	����� ������ ���� ���	���� � ���  
Direct (�	��!� ���	����). '�	������� ���	���� 
������� �� ��������� ��	��� ����� GAIN ()�������), 
SHUTTER ($����	) ��� WHITE BAL (%����� ������).  

Off (#!��.): (������ ���	���� � ���  Direct (�	��!� 
���	����) �� 	��	��� ���.  

i.LINK I/O 
(�2��/�12�� i.LINK)  

)�������� 
�� 
���
����/�!��
���� 
������� �� 
���
������� i.LINK.  

HDV / DVCAM / Disable 
(����
&��5&�)  

HDV: ��� ���
�/�!��
� HDV �������� (-����� HD 
	����) 

DVCAM: ��� ���
�/�!��
� DVCAM �������� 

Disable ((� ������!� 	����): &��
������� i.LINK 
������ ������������.  
��&��0��&�  

2��
� �! �������������� � ���� ������ ��������� 
«HDV ��� DVCAM», ������ �� �!��
� SDI OUT 
�����������. 
(�� ����������� ������/�!����� HDV ������, ���� 
��
�� "�	��� �� ���������� � 	����� HD SP. 

Trigger Mode 
(��6&� #��4	��)  

)��������, 
�������������� �� 
��	������� 
������/���������� 
������ 
�� �������� 
���	������, 
��
���
�������� 
�	�� i.LINK 

 

Internal (#���	����� 	����) / 
Both (�.�) / External 
(#������ 	����)  

Internal (#���	�����): /�������� ���	���� 
�����/��������� ������ �	�����
���� ������ 
�� 
��	�! ������ SxS �� ���	������ �����.  

Both ('��): /�������� ���	���� �����/��������� 
������ �	�����
���� ��� 
�� ��	�! ������ SxS �� 
���	������ �����, ��� � 
�� �������� ���	������ 
������, ��
���
�������� �	�� i.LINK.  

External (#������): /�������� ���	���� 
�����/��������� ������ �	�����
���� ������ 
�� 
�������� ���	������ ������, ��
���
�������� �	�� 
i.LINK. 
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Country (�
����)  

)�������� 	������ 

�� �������������  

NTSC Area / PAL Area 
(������ NTSC / PAL) 

#!��	��� �������  ������� 
�� 	������, � ����	�� 
�! ��
��� ������������ �����	
�	.  

��&��0��&�  

$���
���� ��������� �� �������  	��������� � 
����������� �� 	������ �	�
���.  

&*/ � 2���
�: NTSC  

�	��� 	�����!: PAL  

HD/SD Mode (HD/SD 
�����) 

HD/SD ��	��� ���� ���
� HD & SD 	������� 
�� 	������ 
������/����	�����
����. 

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� ��	��� ����. 

�&��� '����
 
#!��	 ��
�� 
"�	����  

HD Mode (HD �����) 

&�	���: ������ NTSC  

HQ 1920/60i  

HQ 1440/60i 

SP 1440/60i  

HQ 11920/30P  

HQ 1440/30P  

HQ 1920/24P 

HQ 1440/24P 

SP 1440/24P  

HQ 1280/60P  

HQ 1280/30P  

HQ 1280/24P  

&�	���: ������ PAL  

HQ 1920/50i  

HQ 1440/50i 

SP 1440/50i  

HQ 1920/25P  

HQ 1440/25P  

HQ 1280/50P 

HQ 1280/25P 

SD Mode (SD �����) 

&�	���: ������ NTSC 

DVCAM60i SQ 

DVCAM60i EC 

DVCAM30P SQ 

DVCAM30P EC 

&�	���: ������ PAL  

DVCAM50i SQ 

DVCAM50i EC 

DVCAM25P SQ 

DVCAM25P EC 

#!��	��� ��
�� "�	��� 
�� ������: 

HD Mode (HD ��6&�) 

• Bit rate (9�"	���� �����)  
HQ ��� SP  

• Horizontal resolution (5�	����������� 	��	������) 

1920, 1440 ��� 1280 

• Frame rate (.������ ��
	��)  

24, 25, 30, 50 ��� 60  

• Scan system (&������ 	���������)  
i (�	����	����) ��� P (�	��	��������)  

SD Mode (SD ��6&�) 

• Frame rate (.������ ��
	��)  

25, 30, 50 ��� 60  

• Scan system (&������ 	���������)  
i (�	����	����) ��� P (�	��	��������)  

• Aspect (&���������� ���	� ��
	�) 

SQ (Squeeze) (&�����) ��� EC (Edge crop) (2���) 

��&��0��&�  

$���
���� ��������� �� �������  	��������� � 
����������� �� 	������ �	�
���.  

&*/ � 2���
�: HQ 1920/60i  

�	��� 	�����!: HQ 1920/50i  
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Title Prefix (�	�"��� 
��������)  

nnn_  

(nnn = �����
��� �	� ��"	! 
��	������ ����	�)  

#��
��� ��	�!� 4 ��������-��"	��!� ����� 
�� 
����� �����.  

#! ������ ������������ �������!� � ��	��!� ����!, 
��"	! �� 0 
� 9, - (��	�) � _ (��
�	�������).  

Number Set ()�������� 
����	�)  

'� 0001 
� 9999  

#��
��� ���	!� 4 ��"	��!� ����� 
�� ����� �����.  

 

Update Media (A)/ Media (B) 

('������� ��"�	����  � 
�������� A/B) 

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������) 

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� ���������� "���� 

�	����	�� ��	�! ������ SxS � �!�	����� �����1)

. 

Last Clip DEL ()
����� 
�����
��� ����)  
Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� �
������ 
�����
���� ����������� �����.  

All Clips DEL ()
����� ��� 
����!)  

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)   

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� �
������ ���� 
������ �� �������� ��	�� ������ SxS.  

��&��0��&�  

2���! � ������ OK �
����� ������.  

Clip (��&�)  

)�������� 
�� ����� 
����� � �
������  

All Clips CPY (&����	����� 
��� ����!)  

A -> B 

B -> A 

��� ����	������ ���� ������ � ��	�! ������ SxS �� 

	���  ��	��. 
#!��	��� Execute (#!�������) 
�� ����� 
����	������. 

Media (A) ((������� (/)  

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� "�	����	������ 
��	�! ������ SxS � ����� A.  

Format Media 
(:����
&�����&� 
��	&
��� #��&	&)  

0�	����	������ 
��	� ������ SxS  Media (B) ((������� (B)  

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������)  

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� "�	����	������ 
��	�! ������ SxS � ����� B.  

Version UP 

/��	��
 ��	��� �' 
�����	
�	�. 

Execute (#!�������)/Cancel 
('�������) 

,���������� ���� ����� ���
� ������
��� �	�������� 
���������� ��	��� �' �����	
�	�. 

#!��	��� Execute (#!�������) 
�� ����� 
����������. 

Version (���	&�) 

'���	������ ��	��� 
�' �����	
�	�. 

Vx.xxx '���	������� ������� ��	��� �' �����	
�	�. 

 

1) +��� ������/����	�����
���� �� ����� �!�� 
������������ � ������� ��	��� ������ SxS, 
��������� ��� �!�� �������� ���	�������, �����!� 
�� �����	
�	�, ��� �� ����� �� 
	���� �	����, 
�	�����
��� ���������� "���� 
�	����	��, ��� 
����� ����� � 	������� ��������� �!�� 
�	�����!. 
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������0��&� ���%�&2 4	
���	
�                 . 

������0��&� ���%�&2 ���&
����          . 
��� ����	������ �����!����!�/����	�����
��!� ����	������ �� ������� ������	� �!��	��� �!��
��� 
������ � ����������� ��� ������ 
�� ��
���
�������� ������	�. 

 

 
 

(��������� �� ���� ������� (HD ��� SD), 
��"�	����� � ������� � ���  ����� ����	������� 
�� ������� ������	�, �����	�� ��"�	����  �� 72-
������	�/��	��� ��
���������. # ������������ � 
��������, ��
�����!� �� ������	, �
������ 
�� 
YPbPr/Digital Out Display (#!��
 
�� 
������ 
YPbPr/9�"	����) ��� Video Out Display (#!��
 
�� 

������ Video Out) � ���  VIDEO SET ((���	���� 
��
���������) (��	. 122) ��������� On (#��.).  

+��� �� �!��
 ������� � ������! SD, 
�	�
��	������� �!��	��� �!��
��� 	���� (Squeeze 
(#���!����� � "�	��� ��	���), Letterbox («�����!� 
����») ��� Edge crop (��
	������ �	���), � ������ 
Down Converter (������ ��� �	���	���������) 
���  VIDEO SET ((���	���� ��
���������).  

��&��0��&�  

&�����! SD, ��
��	����!� ������ ���� 
�	���	�������  
�� �����
� ��� ��
�� �� �!��
, 
��� � ���
� ��� ��	�������:  

,���	������ 50P/50i/25P �!
� ��� ��� ������! PAL, 
������! 59,94P/59,94i/29,97P �!
� ��� ��� ������! 
NTSC, � ������! 23,98P �!
� ��� ��� ������! NTSC 
� �	���	��������� �����
������������ ��
	�� 2-3 
pull-down. 

_____________________________________________ 

����&�&
�� SDI OUT (
&� BNC)  
$���
���� ��������� 
�� ����� �!��
� – ������ HD 
SDI. 

2��
� �! �������������� SD 	���� 	����! 
�����	
�	�, �� �!��
 ��
����� SD SDI ������. 

,�������� ����� Out Select (#!��	 �!��
�) (��	. 122) 
� ���  VIDEO SET ((���	���� ��
���������), �! 
������ �������� ��������� ����� ��	����, ���! �� 
�!��
 
�� ������	� �������� ������ SD SDI, 
��� 
�	� 	����� � HD 	�����. (�	� ���� �������������� 
����	����� ��	��� ���� HD/SD 
�� ������������� 
�!��
� COMPONENT OUT.) 

��� ���
������ ����������� ����
�	��!� 75-'� 
������. 
�
�.��6��&� ���� & &�'����5&& � 	
�
4	� �� 
���	���&������ ���&
���  

&
������ � ������ YPbPr/Digital Out Display (#!��
 

�� 
������ YPbPr/9�"	����) (��	. 122) � ���  
VIDEO SET ((���	���� ��
���������) ��������� On 
(#��.). 

2���������!� 
��
�� ������ 

(������������) 

 
2���������!� �!��
 

A/V �!��
 

A/V ������ 
(������������) 

HDMI �!��
 

HDMI ���
 

SDI ���
 

/�
��/#�
�� ���
 

HDMI ������ 
((� ������������) 

2���������!� 
���
 

SDI 
�!��
 

SDI ���
 

75 '� 
����������!� 
������ 
((� ������������) 
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��&��0��&�  

+��� ������	���� ���
/�!��
 i.LINK (HDV) (��	. 136), 
������ �� ���
������� SDI OUT �����������. 
_____________________________________________ 

����&�&
�� COMPONENT OUT 
(��������
�1� �12��) (Mini D)  
$���
���� ��������� 
�� ����� �!��
� – ��������!� 
����������!� HD ������, �	�
��������!� 
�� 
������	����.  

,�������� ����� Output Select (#!��	 �!��
�) � 
���  VIDEO SET ((���	���� ��
���������) (��	. 
122), �! ������ �������� ��������� ����� ��	����, 
���! �� �!��
 
�� ������	���� �������� SD 
��������!� ����������!� ������ ����� 
������ ���� �	���	�������� 
��� � HD 	�����. 
(�	� ���� �������������� ����	����� 
��	��� ���� HD/SD 
�� ������������� �!��
� SDI 
OUT.)  

,���������� 
�� ���
������ ���
���� � �������� 
����������!� ��
��������.  
�
�.��6��&� ���� & &�'����5&& � 	
�
4	� �� 
���	���&������ ���&
���  

&
������ � ������ YPbPr/Digital Out Display (#!��
 

�� 
������ YPbPr/9�"	����) (��	. 122) � ���  
VIDEO SET ((���	���� ��
���������) ��������� On 
(#��.).  

_____________________________________________ 

����&�&
�� HDMI OUT (������
�� 
�&� �) 
��
�� ������� �� ���� �!��
 �������������� 
���������� ������ Output Select (#!��	 �!��
�) 
(��	. 122) � ���  VIDEO SET ((���	���� 
��
���������). 

# HD 	�����, �! ������ �!�	��� HD HDMI, SD 
HDMI Interlace (.�	����	���� 	����	���), ��� SD 
HDMI Progressive (�	��	�������� 	����	���). 

# 	����� SD, ������ SD HDMI Interlace 
(.�	����	���� 	����	���) ������ ����� �!�� 
�!�	��. 

,���������� ��� ����� � �	�
��� ������ HDMI 
�� 
���
������. 

�
�.��6��&� ���� & &�'����5&& � 	
�
4	� �� 
���	���&������ ���&
���  

&
������ � ������ YPbPr/Digital Out Display (#!��
 

�� 
������ YPbPr/9�"	����) (��	. 122) � ���  
VIDEO SET ((���	���� ��
���������) ��������� On 
(#��.).  

_____________________________________________ 

����&�&
�� A/V OUT (�4�
& �12�� 
#�4����3� & �&���	&3����)  
2��
� � ������ Output Select (#!��	 �!��
�) (��	. 
122) � ���  VIDEO SET ((���	���� ��
���������) 
�
����� ��������� OFF (#!��.), �� ���� ���
������� 
������� � 
�� ������	���� ���
� ��� ������!: 2-
�������!� �������� ������, ��������!� 
���������!� SD ����� ������ ���� 
�	���	�������� � 	��
����!� ������! YC.  

,���������� 
�� ���
������ ���
���� � �������� 
���
��������!� AV-������. 

�
�.��6��&� ���� & &�'����5&& � 	
�
4	� �� 
���	���&������ ���&
���  

&
������ � ������ «Video Out Display» (#!��
 Video 

�� 
������) (��	. 122) � ���  VIDEO SET 
((���	���� ��
���������) ��������� On (#��.). 
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.           . 

��.�
� 	 ��&���& ��     . 
�����
���       . 
2���!, ��������!� �� ��	�! ������ SxS � 
�������������� 
������ �����	
�	�, ����� 
�	���	��� �� ����� ��	� ��� ������	����� � 
�������������� �' 
�� ����������� �������.  

��� ���� ����� � ������� �� ��	�� ������ SxS 
����� 	�������, ���� ��	�� �����	�
������� 
���	����� � ����� ��	, � ����� ���� ���
����� 
�����	
�	 ��� ���	������ ���!�����/������ 
�� 
��	� ������ SxS SBAC-US10 (�����) � ����� ��	��, 
��������� USB-������, ��� �������� ����.  

_____________________________________________ 

���3�
��&
���1� �����5&&  
�	���#����&� 	��
� ExpressCard � �����
���  

+��� ����� ��	 ������� ������ ExpressCard/ 34 
��� ExpressCard/54, �! ������ �����	�
������� 
�������� ��	�� ������ SxS � �������, ��������!�� 
�� 
����� �����	
�	�, � ������� 
����� � "�����.  

.�������	� � ��
��$���� �
. ������ 
«!����������	� CD-ROM» (���. 14).  

��&��0��&�  

(� ����� ��	 ������
��� ���������� �' 
	����	� 

�� ���	������ SxS, ��
�	������� �� 
���� CD-
ROM, ���
���� � �������� �����	
�	�. ��	�
 
���������� ����������� ������������ � 
�	�������!� ����������!� ����������� 
�� 
�������� ������������ �� ������������� �' 

	����	� 
�� ���	������ SxS.  

!����
��	� �� ��������� �������� ������	��� � 
����� ReadMe �� ��	�����
�
 �	��� CD-ROM.  

&��������$ 	����
��	$ � �������� 
���� ����	 
�� �����$0�
 �����:  

http://www.sony.net/SxS-Support/ 

 
# ����� ��	� � '& Windows ���
�����, �� �� 
��	��� My Computer (4�� ����� ��	) ��������� 
���	������ Removable Disk (&8���!� 
���) 1�� 
����!���� �� ��	�����!� ������ ����� ��	�.  

# ����� ��	� Macintosh � ��	��� ���  ����	������� 
������. 

����&���&� 	 USB-��.����  

2��
� �! ��
���
������ �����	
�	 ��� ���	������ 
���!�����/������ 
�� ��	� ������ SxS SBAC-US10 
(�����), ��������� ���
���� � �������� USB-������, 
��	�� ������, ����������� � ����, ���������� 
����� ��	�� ��� ������� �	���
. 2��
� � 
���!� 
�����	
�	 ��������! 
�� ��	�! ������, ��� 
������ ��� ����� ��	�� ��� 
�� ���������!� 
������� �	���
�. 

 
 

��&��0��&�  

• �	� ��
���
������ USB-������ � ����� ��	� 
���� 
���� ����	������� � ��	������ �������� �� 
"�	�� � �	�������  USB-���
�������.  

• 2����	
�	 � SBAC-US10 �� ������� � 
������������ �����	�������� �� ���� �� 
����� ��	�. '�������� ����������� 
�����	��������. 

�������� 	���&���&� 	 �����������  

1. ����0&
� ��������� �4
�� �������� 
�������0�
��� �&
��&� � ����6��&� CAMERA 
(������) &�& MEDIA ("�	&
��).  

(� 72-������	�/��	��� ��
��������� ���������� 
��������� � ��
���	�
���� ��������� USB-
���
������. 

 
 

��&��0��&�  

1�� ��������� �� ����������, ���
� �� ��	��� 
����	������� 
	���� ��������� � ��
���	�
���� 
��� ��������� � ��
� �	������ (���	���	, 
�� 
"�	����	������ ��� �������������� ��	�! ������ 
SxS). '�� ����������, ���
� ����	������ �	����� 
"�	����	������ ��� ��������������. 

2�	�� ������ SxS 

��
�� ��� � ���� 
ExpressCard 

 

2���� ��	 � �����������!� 

	����	�� ��	� ������ SxS 

2�	�� ������ SxS 

SBAC-US10 
((� ������������) 

USB ������ 
(������������ � 
�����	
�	��) 

USB ������ 
(������������  � 

SBAC-US10) 
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&�������� ����� �� ����	�������, ���� �� ��	��� 
����	������� CLIP INFO (,�"�	����� � �����). '�� 
����������, ���
� ���	���� �� ��	��� CLIP INFO 
(,�"�	����� � �����) ����	������ ��� �! 
����	�������� � ��	��� ������	���.  

2. �1.��&
� Execute (�1����&
), &	���#4� 
�40�4 Jog &�& �6��	
&�.  
(� ��	��� ����	������� ���
� ���: 

 
3. � �� Windows 4.��&
�	, 0
� �� 8����� My 
Computer (+�� �����
��) ���
� ����
& 
�
�.��6��
	� ��� 	9���1� �&	�.  
� �� Macintosh 4.��&
�	, 0
� �� ��.�0�� 	
��� 
�������
	� ����� NO NAME ((�# &���&) &�& 
Untitled ((�# &���&).  

1�� ����!����, �� ������� �������� ���
������. 
(,�� ����� �� 	����� ����� ����� ��	� Macintosh 
����� �	� ������
������ ��������.) 
��&��0��&� 

&��
� ��� ���	���� 
����! �!�� ���� ��!, 
���
� ��	�� �	����� ����� 
������ � 
���!�. 

• #!�� ���� ������� ��� �����
������ ���	� 
�������  

• ,�������� ��	�! ������ SxS  

• '����
������ USB-������  

��	 	����������		 SBAC-US10 �
. 	�������		 �� 
#���������		 SBAC-US10.  

_____________________________________________ 

������� &#���0��&� ���
1 ����
& 
SxS  
Windows  

1. B������� �� ������ Safely Remove Hardware 
(%��������� ���� ���� ����	���!� �	�
���) �� 
������ ��
� ����� ��	�.  

2. #!��	��� Safely remove SxS Memory Card -
Drive(X:) (%��������� ���� ���� ��	�! ������ SxS 
– �	���
� (C:)) � ����	������� ��� .  

3. )��
����� �� ���������� ��������� Safe To 
Remove Hardware (#������� ���������� ���� ���� 
����	���!� �	�
���), � ����� �!���� ��	��. 

Macintosh:  

��	�������� ������ ��	�! ������ SxS � 	������ 
����� � ��	����.  
+��� ������ ��	�! ������ SxS ����
���� �� Finder 
(,�������), �������� �� ������ �!�	��� �� ��� 
���	���.  

��&��0��&�  

(� �!��	���� Card Power Off (#!�� ��� ������� 
��	�!) � ������ ��	�! ������ SxS, ����	������� � 
��	��� ��� . 

_____________________________________________ 

�	���#����&� �� ��� .��4#&�3� 
��&��� XDCAM EX  
��� ����	������ ������ �� �������!� 
��� 
����� ��	� ������
��� ������������ �' 
�� 
�	������� ������ XDCAM EX.  

)��������� �� ��� ����� ��	 �' 
�� �	������� 
������ XDCAM EX, ����	�� ������� �� �	��������� 

����. C��� 
���!� ��������!� ����	����� 
�	������ � �����������!� "����� � ������, �! 
������ ����� 	������� � �������, �� ��	���� 
�������� �� ��	����	� 	��������� 
���!�, ����� 
������������� �' 
�� �	������� ������ XDCAM EX.  

��&��0��&�  

+��� �! �!�������� ���	��� , ���	���	, 
����	������ ������ �� ��	�� ������ SxS, ��������� 
Explorer (Windows) ��� Finder (Macintosh), 
�������������!� 
���!�, ��
�	������� � ������, 
����� �� ���	�������. .���! �������� ��
����� 
�	�����!, ����������� �' 
�� �	������� ������ 
XDCAM EX.  

&
. �����	� ��������	� � ������ ������� 
����������� (���. 13), � ����� ����������� 
������������ �� CD-ROM.  

������	������$ 	����
��	$ � �� ��� �����	��� 
��	��� XDCAM EX 
���� ����	 �� ������, 
�������� � ������ ������� ����������� (���. 13), 
� ����� �� ������� ��	�����
��� CD-ROM.  

_____________________________________________ 

�	���#����&� 	&	
��1 
���&�����3� ���
�6�  
��� ������! ����������� ������� �	������� 
��������� �' (�����), ����	�� ��

�	������ 
"�	���! ������, ����������!� � 
����� 
�����	
�	�. &��	����� �	�
��	������� ����!, 
��
������� �������, �� ������� 
���� ����� ��	�, 
��������� �' 
�� �	������� ������ XDCAM EX. 
(�����	!� ���! ���������� �' ����� 	������� 
����		�����. '���������� ���
����� ��	���� � ��� 
������������ "�	����� ������, ����������!� � 
�����	
�	�. 
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�	���#����&� Final Cut Pro �
 Apple Computer, 
Inc.  

(�����
��� �����	��	����� ����! � "���!, 
����	!� ����� �����	����� � ������  Final Cut Pro, 
��������� XDCAM Transfer.  

������	������$ 	����
��	$ �� XDCAM Transfer 

���� ����	 �� web-������, �������� � ������� 
«Web-���� XDCAM EX» � ������ ������� 
����������� (���. 13), � ����� �� ������� 
��	�����
��� CD-ROM.  

_____________________________________________ 

��&��0��&� �� &	���#����&� �� 

�	� ������������� � ���� �� ��	�������!� ���� 
�	��������, ���
�����, �� �! ����������� 
�����
�   ��	�� , ����	�� ��

�	������ ��� 
��
������	�. 
• XDCAM EX Clip Browsing Software 

• XDCAM Transfer (PDZK-P1) 

• Log & Transfer (PDZK-LT1) 

+��� �! ����������� �' 
�� �	������� ������ 
XDCAM EX ��	��� v2.5.1 ��� ����� 	�����, ����! 
��������!� � 	����� SD ��
�� �� ��
�!. 

# ���� ����� �!������� ���
� ��� 
�������: 

• #!������� �	���
�	� Update Media ('��������� 
��"�	�����) � ������ Clip (2���) � ���  OTHERS 
(��'.++) (��	. 131). 

• ,���������� �����
�   ��	��  �' 
�� �	������� 
������ XDCAM EX XDCAM EX �� ����������� ��� 
��	�� (��� � ����������� ��� �����). 

.           . 

������0��&� ���%��3� 
4	
���	
�� (	���&���&� 
i.LINK)         . 
2��
� �!��	����� HDV-���������!� ��
�� "�	��� 
(SP 1440/60i, SP 1440/50i ��� SP 1440/24P) ��� 
DVCAM ���������!� "�	��� (0�	��� SD 	�����), 
��������� HDV ��� DVCAM ������ i.LINK I/O 
(#��
/�!��
 i.LINK I/O) ���  OTHERS (�	���) 
������	��� 	����� � ���
�!��/�!��
�!�� 
��������� �	�� i.LINK(HDV) 	��8��. 

#! ������ �������� �� �� ����	������, ����	!� 
�������! �� ��	�� ������ � 
����� �����	
�	�, �� 
������� ���	������, ��
���
������� � ���
������  
i.LINK(HDV), ��� �������� ����	������, 
����	�����
���� �� ������� ���	������ (HDV 
�����), �� ��	�� ������ �����	
�	�.  

-���� �������� ��������!� ������ � ��

�	���� 
"�	���� HDV. 

��&��0��&�  

• DVCAM ������ �� ����� �!�� �������! �� ���� 
�����	
�	�. 

• +��� �! �
������ � ������ i.LINK I/O (#��
/�!��
 
i.LINK I/O) ���  OTHERS (�	���) ��������� HDV 
��� DVCAM, ������ �� �!��
� SDI OUT ��
�� 
�������������.  
• ,���������� ���
������� i.LINK(HDV) ������ 
�� 
�	����� ���
������ i.LINK ���
� 
���� 
���	��������. 

• 2��
� �! ������� ����	����, ����	!� ���	����� � 
�!��
��� ������, ��
�����!� �� i.LINK (HDV / DV) 
	��8��, �����, ��� i.LINK I/O, HD/SD Mode, Video 
Format � ���  OTHERS (�	���), Output Select 
(#!��	 �!��
�) ��� Down Converter (������ ��� 
�����	��	) � ���  VIDEO SET ()�������� ��
��), 
���� ��� ������ i.LINK ��	�
 ���������� ����	���. 
,�������� ����	��� �	� ��
�� ����� i.LINK 
������ ����� �	������ � ����
������� 	����� 
��
�� ������ �� i.LINK ���	������. 

7��&	 &#�.��6��&� 	 
���������� �� ���%��� 
4	
���	
��       . 
2��
� �! �������������� �����	
�	 � 	���� Camera 
(2���	�), ����	������, ��������� 
���!� 
�����	
�	��, ��������� �� �!��
, �	�� 
���
������� i.LINK(HDV), ��� ����� HDV ��� DVCAM. 
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+�� ����� �����!���� �� ��
�� ���!� 	���	
�	 
HDV ��� DVCAM ����	���� � ���	����� REC 
START/STOP ($����� ����/&���) � 
����� 
�����	
�	�. 

1. ������
� ���3�
��&
���1� 4	
�����& � 
����������.  

• &
������ � ������ i.LINK I/O (#��
/#!��
) (��	.  
129) ���  OTHERS (�	���) ��������� HDV ��� 
DVCAM. 

HDV: ��� �������� �� �!��
� ������ HDV ���
� �! 
�������������� ��
�� "�	��� SP 1440/60i, SP 
1440/50i ��� SP 1440/24P � HD 	�����. 

DVCAM: ��� �������� �� �!��
� ������ DVCAM � 
SD 	�����. 

• &
������ � ������ Trigger Mode (����� �������) 
(��	. 129) ���  OTHERS (�	���) ��������� Both 
('��) ��� External (#������ ���	������).  

Both (�.�): $����� �� ��	�� ������ �����	
�	� � �� 
������� ���	������.  

External (���%��� 4	
���	
��): $����� ������ �� 
������� ���	������.  

2. �	
����&
� ���%��� 4	
���	
�� � ��64��1� 
��6&� #��&	&.  

����������	 �� ������	�� �� ���/��
 ���������� 
�
. ����������� �� #���������		 #���� 
����������.  

3. �	
����&
� ��������� � ��6&� Camera 
(������) �4
�� 4	
�����& �������0�
��� 
�&
��&� � ����6��&� CAMERA (������).  

4. "�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��).  

#������ ���	������ ������� ������ � ����	����� 
	�����. 

&����� �������� ���	������ ����	������� � ������� 
��
������ ������� i.LINK  (��	. 21) �� 72-

������	�/��	��� ��
���������.  

 

���&��5&�  �
�
4	 ���%��3� 4	
���	
��  

STBY  
����	�!� 	���� ������ HDV 

; REC  
$����� HDV 

STBY  
����	�!� 	���� ������ DV  

; REC  
$����� DV  

 

��&��0��&�  

• '��	���� ����� 	��������� � ����������� �� ���� 
�������� ���	������.  

• C��� ������� ������	�� ��
�	��� ���
� �������� 
������� ������ REC START/STOP ($����� 
����/&���) � ���������� ��
������ ������� i.LINK, 
�	�����
���� ������ �
��� � ��� �� ����	������ �� 
��	�� ������ 
������ �����	
�	� � �� ������� 
���	������, ���� 
�� Trigger Mode (����� �������) 
���������� �� Both ('�� ���	������). 

• #! ������ �����!���� ����� �8������� 
����	���� �� ��	�� ������ �� �	��� ������, �
���� 
��� �� 
������ ��� � ����	�������, �����!����!� 
�� ������� ���	������.  

"��&����1� ���
�6     . 
#! ������ ����������� ��	�
�� HDV-������ �� 
������� ����������� �������, ��
���
������  
�	�� ���
������� i.LINK(HDV/DV 	��8��).  

��&��0��&�  

• &��
������� i.LINK(HDV/DV) � 
����� �����	
�	� 
– 4-��������!�. �	���	��� ��������� ��!	���� � 
���
������� i.LINK ������ ����� ��	� � 
����������� ����������� ��� ������ i.LINK.  

• �	� ������ ����	������ � �����	
�	� � 
�������������� ����� ��	� ����� ���	��������� 
������	�� �	��� 
�� �� ����	������ �� ����� ��	�.  

• +��� ����	�����
��!� ���� ������� ��	����� ��� 
���� ����� ����	�����
���� ����
���� ������ 
����� �����, �������� �	�	!����� ������� i.LINK 
���
� 
���!� � ���
� ��� ������. +��� �! 
���!������� �	�������� ������ ������ ������� � 
������� ����������� �������, �������� 
������������� ����, �� ������� �� ������������� 
�' ����������� �������.  

• +��� �! ��
�
��� ���	���� ������ � 
�������������� ������! ����������� �������, 
������  �� 4�, 15� ��� 24� (�� ������������ 
�������), ������ �� ��
�� �	���
��� �	�� i.LINK. # 
���� ����� ����	������ �� 72-������	� 
����	���������. 
• # 	����� ����	������ ����	�����
���� 
����	������ ����� �� ����	������� �� ��	��� 
����� ��	�, ��� ������� �� ������������� �' 
����������� �������.  

�	
�����& � ������ ����������  

&
������ � ������ i.LINK I/O (#��
/#!��
 i.LINK ) 
���  OTHERS (�	���) ��������� HDV ��� DVCAM.  

����������	 � ������

�� ������	�� � �	���
� 
���	������� 
������ �
. ����������� 
������������ ��. 

7��&	 ���%�&2 �2���12 
	&3�����       . 
#��
��� HDV-����� �� ���	������, ��
���
�������� 
�	�� i.LINK, ����� �����!���� � 
����� 
�����	
�	� �� ��	�� ������ SxS.  

#	�����!� ��
!, �����
!����!� �� ���
��� ������ 
i.LINK, �����!�� ��� ���������� �� ��������� � 
�����	
�	�. 

��&��0��&� 

DVCAM ������ �� ����� �!�� �������! �� ���� 
�����	
�	�. 
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�	
����&
� ��� ���%��3� 	&3���� '����
, 
��
��1� ��6�
 .1
 #��&	�� �� ���������.  

&�����! 1440 � 1080/59.94i ����� �����!����, ���
� 

�� Video Format (#�
�� "�	���) �
����� ��������� 
SP 1440/60i ��� SP 1440/24P. &�����! 1440 � 
1080/50i ����� �����!���� �	� ��������� SP 
1440/50i.  

$����� � 
	����� ������������ ��
�� "�	����� � 
���
�!� �������� �� ��������.  

2. ������
� � �4��
� i.LINK I/O (�2��/�12�� 
i.LINK) (	
�. 129) ���� OTHERS (���0��) 
4	
�����4HDV.  

3. �	
����&
� ��������� � ��6&� Media 
("�	&
��).  

4. "�6�&
� �����4 STOP ��� 4	
�����& 
���������� � ��6&� �
��.  

#��
��� ����	������ ����	������� �� 72 
������	�/��	��� ��
���������, � ����� �� ������	�, 
��
���
������� �	�� ���
������� COMPONENT 
OUT (2���������!� �!��
) ��� A/V OUT (A/V-�!��
). 
$������� ������ ����� �	���������� �	�� 
���	����!� �	��������	����� (��� ��������, 
��
���
�����!� � ����
� Head-phone), � ����� �	�� 
�	��������	����� ������	�, ��
���
�������� � 
�!��
� A/V OUT.  

5. "�6�&
� �����4 REC START/STOP (7��&	 
�4	�/�
��) �� �40��.  

$����� ���������.  

��&��0��&�  

• 2����� REC START/STOP ($����� ����/&���) �� 
�������� ������� �� 
��������. 
• &����� �� ������ ���������� � �������!� ���� 
������. +��� �� ��������, ���� ��� 	���� ������ 
�������� �� ������ REC START/STOP ($����� 
����/&���).  

- #�
�� "�	��� ���
���� ������� �� ������������� 
�������������� � �����	
�	�.  

- (� ���
 ��
����� �����, ��������!� �� 
����	������.  

• +��� �� �	��� ������ �� ���
 �����	
�	� ������ 
�� ���������, ��
�����	�!� ����! Tally � ��
������ 
������� ������ i.LINK ; REC �� 72-������	�/��	��� 

��
��������� ������, ����!���, �� ������ �� ��	�� 
������ SxS �� �����!������.  

2��
� ���
��� ������ �����������������, ������ 
��������������, � ����	 ����� �� ��	�� ������ 
������������ �� 1. 

.           . 

�. i.LINK       . 
# ���� 	��
��� ������! �����"������ � 
��	����	������ i.LINK.  

_____________________________________________ 

<
� 
���� i.LINK?  
i.LINK – ��"	���� �����
��������!� ����	"���, 
�	�
��������!� 
�� ���	������ ���	�����, 
��������!� ���
�������� i.LINK. i.LINK ���������:  
• '����������� ��	�
�� � �	��� � 
��� 
���	�������� 
���!�, ����� ��� ��"	��!� ������!� 
� ��"	��!� ��
��������!.  

• )�	������ 
	����� i.LINK-���	��������.  

• '����������� �	���!� ���
������ ���������� 
���	�����, ��������� �
�� ������ i.LINK.  

������ ���	������ � ����	"����� i.LINK ��������� 
��
���
����� 	������	���!� AV-���	������ 
�� 
��	����� 
���!� � 
	���� ���	����.  

�	���� �	���������� ��� � � ���
� ��� 
����������!� ��	����	������. �	� ���
������ � 
����������� i.LINK-���	������� 
����� i.LINK-
���	������ ����� ������������ ����� 
���!�� � 
�!������� 
	���� ���	���� �� ������ � 
�����	�
������� ��
���
�����!�� ���	��������, 
�� � � � �!�� 
	����� ���	��������, ����	!� 
��
���
����! � ���� ���	�������. ������� ��� �� 
����� ���������� � ��	�
�� ���
������ ���	�����. 
'
���� � ����������� �� ��	����	����� � 
�����"������ ��
���
�����!� ���	����� �������! 
������ �	� �!�������� ��	�
�����!� "������, � 
����� ������	!� ���	���� ��� ��	�
�� 
���!� 
����� �� �������������.  
i.LINK – �	�
�������� Sony �������� ����	"���� 
IEEE 1394, ����	�� �������� ��	���!� ������, 
����������!� ������� ����� �������� �� ���� 
��	�.  

IEEE 1394 – ���
���	�
�!� ����
�	�, 
	��	�������!� IEEE (,������� ������	�� �� 
�����	�������� � �����	�����, &*/).  

��&��0��&� 

2����	
�	 ����� ��
���
����� � �
���� ���	������ 
� ������  ������ i.LINK (������ DV). �	� 
��
���
������ ���	������, ��� ���� 
�� ��� 
������� ���� ���
�������� i.LINK, ������������ � 
����	������� �� ������������ ��
���
�������� 
���	������.  
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_____________________________________________ 

� 	����	
& ������0& ����12 0���# 
i.LINK  
��� i.LINK ��	�
����� ���	���� ��	�
�� 
���!�, 

����	�� ���������� ����� 100, 200 � 400 4���/�
1) 

� 
����!������ �������������� ��� S100, S200 � S400. 
��� ���	����� i.LINK ������������ ���	���� 
��	�
�� 
���!�, ����	�� ��

�	�������� 
����	���!� ���	�������, ����!������ � 	�����
���� 
�� ������������ �� ��	����� «-��������� 
���!�» 
��� 	�
�� � ���
�������� i.LINK.  

1) �	� ���
������ � ���	�������, ����	�� 
��

�	������ 	�����!� ���	���� ��	�
�� 
���!�, 
"��������� ������� ���	���� ����� ��������� �� 
�������!� 
�� ���
������ i.LINK.  

<
� 
���� Mbps (+.&
/	)?  

4������ � �����
�. 4�	� ���	����, �� ���� 
��������� 
���!�, ����	�� ��	�
����� � �
�� 
�����
�. # ����� 100 4���/� � �
�� �����
� ����� 
��	�
��� 100 ������� 
���!�.  
_____________________________________________ 

�	���#����&� i.LINK ��& ��.�
� 	 
�����������  
��
	������� � ���
������ � 
	����� ���	�������� � 
�������������� ���
������� i.LINK (DV) �	���
��! 
� ����������� ��� 	��
��� 
������ ������
����.  

��
	������� � ���
������ � �������������� ������ 
i.LINK � ������
���� �	��	������ ���������� 
�	���
���� � 	�����
���� �� ������������ 
��
�� ������ ���	������.  

_____________________________________________ 

���.4��1� ��.�� i.LINK  
,���������� 
�� ���
������ ���	����� � 
����	"������ i.LINK 6/4-��������!� ��� 4/4-
��������!� ������ Sony i.LINK (
�� ����	������ 
�������� HDV).  

i.LINK �  – ��	���!� �����. 
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��&��6��&�          .  

��6�1� #���0��&� ��    . 
8�	��4�
�5&&      . 
_____________________________________________ 

��	��4�
�5&� & 2�����&�  
"� ������3��
� 4	
���	
�� 	&��1� 4����� & 

��0���  

1�� ����� �	������ � ���	��
���  ����	������ 
��������� ��� 
�"�	����� ��	����.  

"� ����1���
� 4	
���	
�� �� ����� �3� ��.�
1  

$���	�������, ���	���	, � �����, ����� �	������ � 
��	��	��� ���	������.  

��	�� &	���#����&�  

#���
� �������������� ��	��� ����� POWER 
(�������) � ��������� OFF (#!��.).  

����� ��&
���1� 2�����&�� ����������  

&������ ����������	��  ����	� .  

���6&
� ��������� #� �40�4 ��& ������	��. 

��	���� �����	
�	 �� 	��� �	� ��	������. +��� �! 
��	������� ���, 
�	�� �� 
	���� ����, ����� ��� 
��	�
��� ���� ���	�"��� ��� ���� 72-������	�, 
�����	
�	 ����� ������ � ������� ���	��
����. 

"� �	
�����
� ��������� �.9��
&��� � 	���54. 

�	��!� ������!� ��� ����� �	���� �	�� 
��8�����, �"�����	������� �� ����	����� 
���	������ �����	
�	� � �	������ � ����	�. 
_____________________________________________ 

����	���
&�����  
• ��	�
 �	�����	��	����� �����	
�	� �!���� �� 
���� ��	�! ������.  

• �	� ��	������ ���	������ �����������!�, ��
�!�, 
���
���!� �	�����	���, � ����� �	� ������������� 
�	��� �	�����	��!� ����� �������� ��� � 
�	���������  �	�����	���  ��	����.  
_____________________________________________ 

�2�� #� 4	
���	
���  
)
������ �!�� � �	��� � ����	������� ��8������, 
��������� 	�������  �	���.  
�	� ���	������� ��	���� ���	������ �	��	��� ��� 
������, ����� ����� . 

# ����� �������� ���	������� ����������� 
���"����, ������ �������  ����	����!� ������� 
�	�
�����, � ����� �!�	��� ������. (� ����������� 
�	��������� 	�����	�����, ����� ��� ���	� ��� 
	�����	����� 
�� �	����, ��� ��� ��� ����� �	������ 
� ������������  � 
	���� ���	��
����� 
����	������ ���	������.  

��� �
������ �!�� � ����	����� ����	������� 
��
��������� ������� ��
���������, 
�� ��� 
�
������ ���, ������� 	!���!� "������	. 

 
 	�& ��#�&��& ���.���1, 	��#���1� 	 
8�	��4�
�5&�� 4	
���	
��  

# ����� ������������� �	����� �	� ������������ 

������ ���	������ ��	������� � 
���	� Sony.  

_____________________________________________ 

7���0��&� �. 8�	��4�
�5&& 
���4�4��
����� .�
���& 
-�	����� ����������	��� ����	�� ����� ���	������ 
(	��8�� 
�� ��
�� ���� ����������	�� � 
�
����	�� ��	�������� ����) �������� 	����
�!� 
����	�����. 

������� ����� �� ��
������� � ���	������, ���� 
�������! ��	������ ����������	��� ����	�� 
������! ��� ���	��
��! ����� ��� ���	�����, ��� 
��� � ���
! ��		���� ��-�� 
���������� 
������������� ��� ���������. 

�������
����� �	�����
��� ��	��
������ 
�	���	�� ���	������, 
�� ��

�	����� ��� � 
	����� ���������, � �	�
���� �	�� ��� �������� 
�����. 

'�	������� ��	��� ����	 Sony ��� � ��	������ 
�	�
��������  
�� �������� 
�����������!� 
���
���� � ��	��
������ �	���	���. 
_____________________________________________ 

+�	
� 8�	��4�
�5&& & 2�����&�  
��� �	������ ���	������ �������� ��� �� 	����  
����	������ � ��������� � ��	���� �����������. 
,�������� ������������ ��� �	������ ���	������ � 
���
� ��� ��������:  
• �	� ���� �!����� ��� ������ �����	���	� 
(	����� �����	���	�!� 
�������: 0 ºC – 40 ºC  

�������, �� ����� � ��	���� � ����!� �������� 
�����	���	� ����	� ���������� �	� ���	!�!� ����� 
����� �	��!���� 50 °C.  

• #� �����!� � �!���!� ������  
• # ������, �
� ���	������ ����� ��
��	������ 
���
������  
��
�.  

• # ������, ��
��	����!� ������� ���	����  

• #����� ��������� �����!� �������!� �����.  

• #����� 	�
��- � �����������!� ��	�
������, 
���
� ��� �����!� �����	��������!� ����. 

0������	 
��
��������� 
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• # ������, ��������!� �	��!� ������!� ������, 
��� ������ ����������!� �	���	�� � ������ 

���������� �	�����. 

��� &#.�6�
 8���
����3�&
�12 ����2 �
 
���
�
&��12 4	
���	
� 	��#&  

,������������ ��	������!� ����"���� � �	�
��� 
����� ������ 
������ ���	������ ����� �	������ � 
��	������� � ��� 	����� � ������� � �������� � 
��
���	����. 

�������
����� �!�� ��� ��	������!� �	�
���� 
����� ������ 
������ ���	������.  

_____________________________________________ 

� !�-������2  
72-������ �	�����
���� �� �!��������� 
����������, ��������� ��� ��������� ��
�!� 
�������� �� ����� 99,99%.  

'
���� ����
�, ���� � ���� 	�
��, ����� 
����	����� �
�� ��� ��������� �� ����� ��� 
����!� ��� �����!� (���!�, �	���!�, ����� ��� 
�����!�) ��������.  

1�� �� �������� �	������� �����	�������. -���� 
������� �� ����!�� � ������� �� ��������!� 

���!�, � ����� �� ��
��	���� �������  �!����� 
	����� ��	����	! ���	������, 
��� ���� ��
���!� 
������� ��� ���.  
_____________________________________________ 

,����&�, 2����
���1� ��� CMOS-
��
0&��� &#�.��6��&�  
&��
� ��� �������, ����	!� ����� ��������� �� 
����	�������, ��	����	�! 
�� 
������ 
����	������ �� ��	����	�� CMOS (Complementary 
Metal Oxide Semiconductor – «2����������	�!� 
�����������
�!� �����	���
���»). '�� �� 
���� ��� �	�������� �����	�������.  

(��1� ��
��  

C��� CMOS -
����� ����	������ �	�����
���� � 
�	��������� �!�������!� ����������, � 	�
��� 
������ �� ��	���� ����� ��
��� ��������� ���!� 
�����, �!�����!� ���
�������� ���������� ���� � 

	����� �	������.  

1�� ������� � �����������  CMOS-
������ 
����	������ � �� �������� �	������� 
�����	�������.  

%��!� ����� �������� ������! � ���
� ��� 
������:  
• �	� 	����� � �������� �!����� ��	��� ��� 
�����	���	!  

• �	� ��������� ������ �������� 
(���������������)  

• �	� 	����� � 	����� Slow-Shutter (4�
����!� 
�����	).  

����2& �&	���
&#�5&&  

�	� �8���� ��	����	 � ��
� ����� ��� ����� �� ��� 
����� ���������� 
�"���! � ��
� ������ ��� ��� 
����� �	��������� ��� ���������. 

+�����&�  

+��� ������ �	�����
���� � �������� ��������� 
����	��	�
�!�� ������� (� ����������!��, 
���	���!�� ��� � ��	��� 	����), �������� 
��������� �� ��	��� ���������, ��������� ������ 
��� ��������� ��	���������!� �����. 

 
# ����� ������ ��� ��� "�����  Flicker-Reduction 
()��������� ���������). # ������	!� ������ 
��
����� ������� �� �
����� ���	����� � ������  
"������ ���������� ���������. -��
� 
	������
����� ���������� ���	���� �����	������ 

�����	� 
1

/
100 

� � 50-5� 	������� � 
1

/
60 
� � 60-5� 

	�������.  
:������� ���	��	
  

# ����� � �����������  ��	����	����� 
	�����	�	� ��� ��������� (CMOS-�����	��) �	� 
���!����� ��
���������� ����	������ ��8�����, 
�!��	� ��	����� ����� �� ��	���, ����� ������ 

�"�	��	�������. 

�&���#�� ����	
& 

3	����� � ��	���� � ������ ���� ��	��� ����� 
���������� �	� �8����� ��� "���	��� ��� 
�������� �����, ����	!� �!��	� ������. 
_____________________________________________ 

7���0��&� � �&	���� �&��&	��
��� 
• ,���	������ �� 72-��	��� � ��
��������� ����� 
�!�� �������! � 	��������� ���
� ��� ���	����: 

- ,�������� "�	���� ��
�� 

- Rec Review (�	�����	 ������) 

- $����� ����	�����
���� � ��	��� ������ 	 

- ��	���	������� 72-������ 

- ��	��� ���� 	����� Expanded Focus 
(�����	���!� "����) 
• �	� ��������� ���	������� �����
� � �����	���!� 
��
��������� �! ������ ���
��� ������!� ����� 
�����	� �	���!�, �����!� � �����, �� ��� �� 
�������� 
�"����� ��
������	!. 

#������ ��� ����� �� �����!�� ��� �� ��������. 
_____________________________________________ 

7���0��&� � 	����	
&��	
& ����12 
	 ��43&�& ����4�
��& XDCAM EX-
	��&& 
�	� ������������� PMW-EX1/EX3/EX30 
�� 
�	���	!����� ����	�����, ��������!� �� PMW-
EX1R, � ��� ��������, "�	���! ������ �� ����	�� 
�� ��

�	���� ��� PMW-EX1/EX3/EX30, �� ����� 
�!�� �����������. 
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2	��� ����, 
���!� ����	���� (��	. 91), � ��� ���� 
�	�"��� ����	������ PMW-EX1R �� ����� �!�� 
�����������! �� PMW-EX1/EX3/EX30 � �����	��. 
_____________________________________________ 

:��3���
�5&� 
+��� ����! �� ����� �!�� �������!/����	�����
��! 
�	�������, ���	������ ��"�	����	����� ��������. 
�	�����
� �����������!� ���	���� 
������/����	�����
���� � ������ 
�	�
������������ �	�����, "���! � �	�
��� ���� 
�������� ����� �!�� ������ "	�������	����!, �� 
�	���������� �� ��		������ ������/�	����� . # ���� 
����� �
������ 	���	��!� ����� ������ �� 
	���� 
��������, � ����� �!������� "�	����	������  
�������� � �������������� ������ Format Media 
(0�	����	������ ��������) (��	. 131) � ���  
OTHERS (��)5,+). 

.           . 

:����
1 & �3���&0��&� 
��� �12���12 	&3�����    . 

�&��� '����
1 &     . 
�12���1� '����
1     . 
0�	��� �!��
���� ������� �� ���
������� 
COMPONENT OUT (2���������!� �!��
), SDI OUT 
� HDMI OUT ������� �� ��������� 	����� HD/SD, 
��
�� "�	����� ������/����	�����
���� � ���� 
�!��
���� ������� (��������� Output Select (#!��	 
�!��
�) � ���  VIDEO SET ((���	���� 
��
���������).  

��&��0��&� 

• (�����	� �� �� COMPONENT OUT 	��8�� � SDI 
OUT 	��8�� ����� �!�� ��� ��! �
���	������, 
HDMI OUT 	��8�� � A/V OUT 	��8�� �� ����� �!�� 
�
���	������ ��� ��! � � �!� 
	���� �!��
�!� 
	��8����. 

• �	� ��������� i.LINK I/O ���  OTHERS (�	���) � 
��������� HDV ��� «DVCAM», �� �!��
� 	��8��� 
SDI OUT �� ��
�� �������. 
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________________________________________________________________________________________________ 

�12���1� '����
1 � ��6&�� E-E
1)

(��&�	
���������� #��&	) 	
�
4	/#��&	 
(��6&� Camera (������)).
/�������!� ����������!� ������! �� �!��
� 
COMPONENT OUT ��� � �������!� ���� "�	���, � 
������������ � ���������� Video Format (#�
�� 
"�	���) � ���  OTHERS (�	���) � ���������� 
Output Select (#!��	 �!��
�) ���  VIDEO SET 
((���	���� ��
���������). 

(� �!��
 SDI OUT ������� � �����
��������!� 
��"	��!� ������! ���� �� "�	����, �� � �� 
�!��
� COMPONENT OUT (2���������!� �!��
).

#!��
��� "�	��� )�������� Video Format 
(#�
�� "�	���) )�������� Output Select 

(#!��	 �!��
�): 

HD SDI/Component 

HD HDMI 

)�������� Output Select 
(#!��	 �!��
�): 

SD SDI/Component 

SD HDMI Interlace 

Composite 

)�������� Output Select 
(#!��	 �!��
�): 

SD HDMI Progressive 

HQ 1920/60i 1920C1080/59.94i 

HQ 1440/60i 

SP 1440/60i 

1440C1080/59.94i 

720C480/59.94i 

HQ 1920/30P 1920C1080/29.97PsF 

HQ 1440/30P 1440C1080/29.97PsF 

720C480/29.97PsF 

HQ 1920/24P 

(24P &������: 60i) 

1920C1080/59.94i
2)

 

HQ 1920/24P
1)

 

(24P &������: 24PsF) 

1920C1080/23.98PsF 

HQ 1440/24P 

SP 1440/24P 

1440C1080/59.94i
2)

 

720C480/59.94i
2)

 

HQ 1280/60P 1280C720/59.94P 720C480/59.94i
3)

 

HQ 1280/30P 1280C720/59.94P
4)

 720C480/29.97PsF
5)

 

HQ 1280/24P 1280C720/59.94P
9)

 720C480/59.94i
2)

 

720C480/59.94P 

DVCAM/60i SQ 720C480/59.94i SQ 

DVCAM/60i EC 720C480/59.94i EC 

DVCAM/30P SQ 720C480/29.97PsF SQ 

DVCAM/30P EC 

(� ��������������� 

720C480/29.97PsF EC 

(� ��������������� 

HQ 1920/50i 1920C1080/50i 

HQ 1440/50i 

SP 1440/50i 

1440C1080/50i 

720C576/50i 

HQ 1920/25P 1920C1080/25PsF 

HQ 1440/25P 1440C1080/25PsF 

720C576/25PsF 

HQ 1280/50P 1280C720/50P 720C576/50i
6)

 

HQ 1280/25P 1280C720/50P
7)

 720C576/25PsF
8)

 

720C576/50P 

DVCAM/50i SQ 720C576/50i SQ 

DVCAM/50i EC 720C576/50i EC 

DVCAM/25P SQ 720C576/25PsF SQ 

DVCAM/25P EC 

Unselectable 

720C576/25PsF EC 

(� ��������������� 

1) +��� ��������� “Output Select” (#!��	 �!��
�) 
����
���� � “HD HDMI” � “��������� 24P System” 
����
���� � “24PsF” 
�� HQ 1920/24P �������, ��� 
��������� ����	�	����� � �� �!��
 ��������� 2-3 
pulldown 1920/60i ������ � 	��������� 2-3 pulldown 
�	������. 

2) 59.94i ������ �������� 	���������� 2-3 pulldown 
�	������ 23.98P �������. 

3) 59.94i ������ �������� 	���������� 
�����	��	������ �� 59.94P �������. 

4) 59.94P ������ �������� 	���������� �!��
� 
���
��� ��
	� 29.97P ������� 
�� 	��� ��
	�
. 

5) 29.97PsF ������ �������� 	���������� 
�����	��	������ �� 29.97P �������. 

6) 50i ������ �������� 	���������� �����	��	������ 
50P �������. 

7) 50P ������ �������� 	���������� �!��
� ���
��� 
��
	� 25P ������� 
�� 	��� ��
	�
. 

8) 25PsF ������ �������� 	���������� 
�����	��	������ 25P �������. 

9) 59.94P ������ �������� 	���������� �!��
� 
���
��� ��
	� 23.98P ������� 
�� 	��� ��
	�
. 
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________________________________________________________________________________________________ 

�12���1� '����
1 ��& �
�.��6��&& 8����� �&�
�3���� (��6&� Media (���
� 
����
&))
/�������!� ����������!� ������! �� �!��
� 
COMPONENT OUT ��� � �������!� ���� "�	���, � 
������������ � ���������� Video Format (#�
�� 
"�	���) � ���  OTHERS (�	���) � ���������� 
Output Select (#!��	 �!��
�) ���  VIDEO SET 
((���	���� ��
���������). 

(� �!��
 SDI OUT ������� � �����
��������!� 
��"	��!� ������! ���� �� "�	����, �� � �� 
�!��
� COMPONENT OUT (2���������!� �!��
).

#!��
��� "�	��� )�������� Video Format 
(#�
�� "�	���) )�������� Output Select 

(#!��	 �!��
�): 

HD SDI/Component 

HD HDMI 

)�������� Output Select 
(#!��	 �!��
�): 

SD SDI/Component 

SD HDMI Interlace 

Composite 

)�������� Output Select 
(#!��	 �!��
�): 

SD HDMI Progressive 

HQ 1920/60i 1920C1080/59.94i 

HQ 1440/60i 

SP 1440/60i 

1440C1080/59.94i 

HQ 1920/30P 1920C1080/59.94i 

HQ 1440/30P 1440C1080/59.94i 

HQ 1920/24P 1920C1080/59.94i 

HQ 1440/24P 

SP 1440/24P 

1440C1080/59.94i 

HQ 1280/60P 

HQ 1280/30P 

HQ 1280/24P 

1280C720/59.94P 

720C480/59.94P 

DVCAM/60i SQ 

DVCAM/60i EC 

DVCAM/30P SQ 

DVCAM/30P EC 

(� ��������������� 

720C480/59.94i 

(� ��������������� 

HQ 1920/50i 1920C1080/50i 

HQ 1440/50i 

SP 1440/50i 

1440C1080/50i 

HQ 1920/25P 1920C1080/50i 

HQ 1440/25P 1440C1080/50i 

HQ 1280/50P 

HQ 1280/25P 

1280C720/50P 

720C576/50P 

DVCAM/50i SQ 

DVCAM/50i EC 

DVCAM/25P SQ 

DVCAM/25P EC 

(� ��������������� 

720C576/50i 

(� ��������������� 
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________________________________________________________________________________________________ 

�12���1� '����
1 � ��6&�� ���&3�1���&� ��&��� (��6&� Media ("�	&
��))
/�������!� ����������!� ������! �� �!��
� 
COMPONENT OUT ��� � �������!� ���� "�	���, � 
������������ � ���������� Video Format (#�
�� 
"�	���) � ���  OTHERS (�	���) � ���������� 
Output Select (#!��	 �!��
�) ���  VIDEO SET 
((���	���� ��
���������). 

(� �!��
 SDI OUT ������� � �����
��������!� 
��"	��!� ������! ���� �� "�	����, �� � �� 
�!��
� COMPONENT OUT (2���������!� �!��
).

 	�& 4	
������ 0�	
�
1 ������ &���
 #��0��&� 60i/60P/30P/24P

#!��
��� "�	��� )�������� Video Format 
(#�
�� "�	���) )�������� Output Select 

(#!��	 �!��
�): 

HD SDI/Component 

HD HDMI 

)�������� Output Select 
(#!��	 �!��
�): 

SD SDI/Component 

SD HDMI Interlac 

Composite 

)�������� Output Select 
(#!��	 �!��
�): 

SD HDMI Progressive 

HQ 1920/60i 1920C1080/59.94i 

HQ 1440/60i 

SP 1440/60i 

1440C1080/59.94i 

720C480/59.94i 

HQ 1920/30P 1920C1080/29.97PsF 

HQ 1440/30P 1440C1080/29.97PsF 

720C480/29.97PsF 

HQ 1920/24P 

(24P &������: 60i) 

1920C1080/59.94i
2)

 

HQ 1920/24P
1)

 

(24P &������: 24PsF) 

1920C1080/23.98PsF 

HQ 1440/24P 

SP 1440/24P 

1440C1080/59.94i
2)

 

720C480/59.94i
2)

 

HQ 1280/60P 1280C720/59.94P 720C480/59.94i
3)

 

HQ 1280/30P 1280C720/59.94P
4)

 720C480/29.97PsF
5)

 

HQ 1280/24P 1280C720/59.94P
6)

 720C480/59.94i
2)

 

720C480/59.94P 

DVCAM/60i SQ 720C480/59.94i SQ 

DVCAM/60i EC 720C480/59.94i EC 

DVCAM/30P SQ 720C480/30PsF SQ 

DVCAM/30P EC 

(� ��������������� 

720C480/30PsF EC 

(� ��������������� 

HQ 1920/50i 1920C1080/59.94i
7)

 

HQ 1440/50i 

SP 1440/50i 

1440C1080/59.94i
7)

 

720C576/59.94i
7)

 

HQ 1920/25P 1920C1080/29.97PsF
7)

 

HQ 1440/25P 1440C1080/29.97PsF
7)

 

720C576/29.97PsF
7)

 

HQ 1280/50P 1280C720/60P
7)

 720C576/59.94i
7)

 

HQ 1280/25P 1280C720/60P
7)

 720C576/29.97PsF
7)

 

(�� 

DVCAM/50i SQ 

DVCAM/50i EC 

DVCAM/25P SQ 

DVCAM/25P EC 

Unselectable (�� (� ��������������� 

1) +��� ��������� “Output Select” (#!��	 �!��
�) 
����
���� � “HD HDMI” � “��������� 24P System” 
����
���� � “24PsF” 
�� HQ 1920/24P �������, ��� 
��������� ����	�	����� � �� �!��
 ��������� 2-3 
pulldown 1920/60i ������ � 	��������� 2-3 pulldown 
�	������. 

2) 59.94i ������ �������� 	���������� 2-3 pulldown 
�	������ 23.98P �������. 

3) 59.94i ������ �������� 	���������� 
�����	��	������ �� 59.94P �������. 

4) 59.94P ������ �������� 	���������� �!��
� 
���
��� ��
	� 29.97P ������� 
�� 	��� ��
	�
. 

5) 29.97PsF ������ �������� 	���������� 
�����	��	������ �� 29.97P �������. 

6) 59.94P ������ �������� 	���������� �!��
� 
���
��� ��
	� 23.98P ������� 
�� 	��� ��
	�
. 

7) )�	�����!� �	����� ����	�����
����, ������ 
����������!� ������!. �������� ������ ��
	�� 
������ � 1,001 	���, �� �������, ��������� � 
�������. (�����	!� ��
	! ����� �����	����� � 
	��������� �	������ �����	��	������ �����! 
��
	��. (�� ������� �� �!��
�� SDI � HDMI. 
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 	�& 4	
������ 0�	
�
1 ������ &���
 #��0��&� 50i/50P/25P

�12����� '����
 �	
������ Video Format 
(�&��� '����
) �	
������ Output Select 

(�1.�� �12���): 

HD SDI/Component 

HD HDMI 

�	
������ Output Select 
(�1.�� �12���): 

SD SDI/Component 

SD HDMI Interlac 

Composite 

�	
������ Output Select 
(�1.�� �12���): 

SD HDMI Progressive 

HQ 1920/60i 1920C1080/50i
1)

 

HQ 1440/60i 

SP 1440/60i 

1440C1080/50i
1)

 

720C576/50i
1)

 

HQ 1920/30P 1920C1080/25PsF
1)

 

HQ 1440/30P 1440C1080/25PsF
1)

 

720C576/25PsF
1)

 

HQ 1920/24P 1920C1080/50i
2)

 

HQ 1440/24P 

SP 1440/24P 

1280C720/50P
1)

 

HQ 1280/60P 

HQ 1280/30P 

1280C720/50P
3)

 

720C576/50i
1)

 

HQ 1280/24P  720C576/50i
2)

 

(�� 

DVCAM/60i SQ 

DVCAM/60i EC 

DVCAM/30P SQ 

DVCAM/30P EC 

(� ��������������� (�� (� ��������������� 

HQ 1920/50i 1920C1080/50i 

HQ 1440/50i 

SP 1440/50i 

1440C1080/50i 

720C576/50i 

HQ 1920/25P 1920C1080/25PsF 

HQ 1440/25P 1440C1080/25PsF 

720C576/25PsF 

HQ 1280/50P 1280C720/50P 720C576/50i
4)

 

HQ 1280/25P 1280C720/50P
5)

 720C576/25PsF
6)

 

720C576/50P 

DVCAM/50i SQ 720C576/50i SQ 

DVCAM/50i EC 720C576/50i EC 

DVCAM/25P SQ 720C576/25PsF SQ 

DVCAM/25P EC 

(� ��������������� 

720C576/25PsF EC 

(� ��������������� 

1) )�	�����!� �	����� ����	�����
����, ������ 
����������!� ������!. �������� ������ ��
	�� 
������ � 1,001 	���, �� �������, ��������� � 
�������. (�����	!� ��
	! ����� �
������� � 
	��������� �	������ �����	��	������ �����! 
��
	��. 
2) )�	�����!� �	����� ����	�����
���� ����� 2-3 
pull-down �	������. (�����	!� ��
	! ����� 
�
������� � 	��������� �	������ �����	��	������ 
�����! ��
	��. 

3) )�	�����!� �	����� ����	�����
���� � 
	��������� ����	�����
���� ���
��� ��
	� 23.98P 
������� 2 ��� 3 	���. (�����	!� ��
	! ����� 
�
������� � 	��������� �	������ �����	��	������ 
�����! ��
	��. 

4) 50i ������ �������� 	���������� �����	��	������ 
�� 50P �������. 

5) 50P ������ �������� 	���������� �!��
� ���
��� 
��
	� 25P ������� 
�� 	��� ��
	�
. 

6) 25FpS ������ �������� 	���������� 
�����	��	������ �� 25P �������. 
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�3���&0��&� ��� �12���12 	&3�����         . 
#!��
�!� ������! �����	
�	� ��	������ ��� ����������� ���
� ��� ��	����. 

1�� ��	������� ���� ��� ������ 
�� 	����� Camera (2���	�) � �	� ����	�����
���� � 	����� Media 
((������� ������). 

����!� ������: ��� �������. 

)�������� 4��  #!��
 

HD/SD 
	���� 

0�	��� 
��
�� 

i.LINK 

���
/ 

�!��
 

#!��	 
�!��
� 

SDI OUT HDMI 

OUT 

COMPON
ENT 

OUT 

A/V OUT i.LINK 

HD SDI/ 

Component 

HD  HD   

SD SDI/ 

Component 

SD  SD   

HD HDMI  HD    

SD HDMI 

Progressive 

 SD P    

SD HDMI 

Interlace 

 SD i    

HQ 

Composite    SD  

HD SDI/ 

Component 

HD  HD   

SD SDI/ 

Component 

SD  SD   

HD HDMI  HD    

SD HDMI 

Progressive 

 SD P    

SD HDMI 

Interlace 

 SD i    

HD 

SP 

Composite    SD  

SD SDI/ 

Component 

SD  SD   

SD HDMI 

Progressive 

     

SD HDMI 

Interlace 

 SD i    

SD SD 

'��� -
��� 

Composite    SD  
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)�������� 4��  #!��
 

HD/SD 
	���� 

0�	��� 
��
�� 

i.LINK 

���
/ 

�!��
 

#!��	 
�!��
� 

SDI OUT HDMI 

OUT 

COMPON
ENT 

OUT 

A/V OUT i.LINK 

HD SDI/ 

Component 

  HD   

SD SDI/ 

Component 

     

HD HDMI  HD    

SD HDMI 

Progressive 

 SD P    

SD HDMI 

Interlace 

 SD i    

HDV 

Composite    SD  

HD SDI/ 

Component 

    DV 

SD SDI/ 

Component 

  SD  DV 

HD HDMI     DV 

SD HDMI 

Progressive 

    DV 

SD HDMI 

Interlace 

 SD i   DV 

HQ 

DVCAM
1)

 

Composite    SD DV 

HD SDI/ 

Component 

  HD  HDV 

SD SDI/ 

Component 

  SD  HDV 

HD HDMI  HD   HDV 

SD HDMI 

Progressive 

 SD P   HDV 

SD HDMI 

Interlace 

 SD i   HDV 

HDV 

Composite    SD HDV 

HD SDI/ 

Component 

    DV 

SD SDI/ 

Component 

  SD  DV 

HD HDMI     DV 

SD HDMI 

Progressive 

    DV 

SD HDMI 

Interlace 

 SD i   DV 

HD 

SP 

DVCAM 

Composite     DV 

SD SDI/ 

Component 

  SD  DV 

SD HDMI 

Progressive 

    DV 

SD HDMI 

Interlace 

 SD i   DV 

SD SD DVCAM 

Composite    SD DV 

1) �	� ��������� "�	���� HQ 1920/24P � HQ 
1280/24P ��� DVCAM ������ �� �!��
� i/LINK. 
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i.LINK �2�� � ��6&�� Media ("�	&
��) 

• (�� ������� �� �!��
� SDI OUT � HDMI OUT �	� 
������ ������� �� ���
� i.LINK. 

• ,���	������ �� DV � HDV ���
�� ����� 
����	������� �� 72-������	�/1����	����� 
��
��������� 
��� ���� ���������� ������ ��� 
�!��
! �� ����� �!�� �����������!. 

• 2��
� ����� “i.LINK I/O” ���������� � ��������� 
“Disabled” ($��	�����), i.LINK ���
 ���� ��. 

• +��� i.LINK ���
 ���� ��, ��	�� ���������� 
�������� �����.

����!� ������: ��� �������. 

)�������� 4��  #��
 #!��
 

HD/SD 
	���� 

0�	��� 
��
�� 

i.LINK 

���
/ 

�!��
 

#!��	 
�!��
� 

i.LINK SDI OUT HDMI 

OUT 

COMPON
ENT 

OUT 

A/V OUT 

HD SDI/ 

Component 

'��� ��   HD  

SD SDI/ 

Component 

'��� ��   SD  

HD HDMI '��� ��     

SD HDMI 

Progressive 

'��� ��     

SD HDMI 

Interlace 

'��� ��     

HDV 

Composite '��� ��    SD 

HD SDI/ 

Component 

DV     

SD SDI/ 

Component 

DV   SD  

HD HDMI DV     

SD HDMI 

Progressive 

DV     

SD HDMI 

Interlace 

DV     

HQ 

DVCAM 

Composite DV    SD 

HD SDI/ 

Component 

HDV   HD  

SD SDI/ 

Component 

HDV   SD  

HD HDMI HDV     

SD HDMI 

Progressive 

HDV     

SD HDMI 

Interlace 

HDV     

HDV 

Composite HDV    SD 

HD SDI/ 

Component 

DV     

SD SDI/ 

Component 

DV   SD  

HD HDMI DV     

SD HDMI 

Progressive 

DV     

SD HDMI 

Interlace 

DV     

HD 

SP 

DVCAM 

Composite DV    SD 
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�	
�����& +��� �2�� �12�� 

HD/SD 
��6&� 

:����
 
�&��� 

i.LINK 

�2��/ 

�12�� 

�1.�� 
�12��� 

i.LINK SDI OUT HDMI 

OUT 

COMPON
ENT 

OUT 

A/V OUT 

SD SDI/ 

Component 

DV   SD  

SD HDMI 

Progressive 

DV     

SD HDMI 

Interlace 

DV     

SD SD DVCAM 

Composite DV    SD 
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.           . 

(�
������ ��#�����3�    . 
8���
���&
��&�      . 
# 
����� �����	
�	� ������������ �������� 
����	����, �	�
���������� 
�� ���	������ 
	�����!� 
���!� ��������� � ������.  

6������� ����	���� (CR2032), ��������� ��� 
	���	���� �����	��������, �	� �������� �����	
�	� 
��� �����������. ����	���� ����	���� ��������� 
���	����� 
���!� 
���, �	��� � �	������� ��
 � 
	����� Free Run ((��	�	!���� ���������), 
��� 
���
� ������� �� �����	
�	 �� ��
�����.  

_____________________________________________ 

���� 	�46.1 ��#������ .�
�����&  
2��
� ���	������ 	���	���� ����	���� ���������, 
�� 72-������	�/��	��� ��
��������� ���������� 
�	�
��	��
� ��� ���������. +��� ��������� ��� 
�	�
��	��
� ��� ���������, �������� ����	���� 
��� ����� �!��	��.  

�� ���� !� "�   

• �	� ���	�������� ��	������ ����	���� ����� 
���	������.  
• (� ��	������ ����	����, �� 	����	���� �� � �� 
�	������ � �����.  
������!"�!  

• ,������ ��������� ��	!�� ����	���� � ����� 
���	�������� �����!. $�������� ����	���� 
���������� ��� �������������� ����, � 
������������ � 	������
����� ������������.  

• )������	���� ������������!� ����	���� � 
������������ � ����	������� ������������.  

_____________________________________________ 

7����� ��#������ .�
�����&  
��&��0��&�  

• �	� ������ 	���	���� ����	���� ����������� 
�������������� ��	��� ����� ������� � ��������� 
OFF (#!��.).  

• (� 
��������� ����
���� �!��	������ ����� ����	� 
�����	
�	�.  

1. �
����
� ��1%�4 ���6�
��� ��#������ 
.�
�����& 	�&#4 ����4	�, ��� 0�3� �1����&
� 
�&�
, � #�
�� &#����&
� .�
�����4. 

 
2. �	
��
� ���4� ��#����4� .�
�����4 (CR2032) 

��&� �.��#��, 0
�.1 	&���� + .1� �.��/�� 
���464. 

 
3. �	
����&
� ��1%�4 �� ��	
�. 
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.                     . 

��#��6�1� ��&	������	
& & &2 4	
�����&�        . 

����
���&
��&�              . 
 

��&#���&  ��&0&��  �	
�����&�  

(� ����������� ����������	��� 
����	�� � �� ��
����� 
�����	�������� �� ���
������� DC 
IN (#��
 ����������� ���	������)  

)��������� ����������	��  ����	�  
(��	. 24) ��� ��
���
����� 
�����	
�	 � ���� ��	�������� ���� 
�	�� �
����	 BC-U1/U2 (��	. 25).  

������� �����	
�	� �	� 
��������� ��	��� ����� 
������� � ��������� CAM-
ERA (2���	�) ��� MEDIA 
((������� ������).  /���������	��� ����	�� 	��	�����.  $������� ����������	��  ����	�  

��������  ��	������� (��	. 24).  

1����	�������� ���� ����� 
�� �	��� 	����! �����	
�	�.  

/���������	��� ����	�� 
	��	�
�����.  

$������� ����������	��  ����	�  
��������  ��	������� (��	. 24). 

'��� ������ ��	��� ��� 
�����	���	�.  

1�� ������� � ��	����	�������� 
����	�� � �� �������� 
�"�����.  

/���������	��� ����	�� 
	��	������� ���� �!��	�.  

/���������	��� ����	�� 
��
�������� ��	�����.  

$�	�
��� ����������	��  ����	�  
(��	. 24). 

+��� ����	�� �!��	� 	��	������� 

��� ����� ������ ��	�
��, ��, 
��������, ��������� �	�� �� 
�����!. $������� �� �����.  

 

7��&	/��	���&#�����&�            . 
 

��&#���&  ��&0&��  �	
�����&�  

��	��� ����� POWER (�������) 
���������� � ��������� OFF (#!��.) 
��� MEDIA ((������� ������).  

)��������� ��	��� ����� POWER 
(�������) � ��������� CAMERA 
(2���	�).  

2�	�� ������ SxS �������� �� 
������.  

'��� ��� ������ �� ������ (��	. 33) 
��� �������� ��	�� 
	���� ��	��� 
������ SxS, �� ���������� �� 
������.  

������ ��	�! SxS ���������.  $������� ��	�� 
	����, ��� ��� 

��������  �����
��  �������.  

�	� ������� ������ REC 
START/STOP ($����� 
����/&���) ������ �� 
��� �����.  

2�	�� ������ SxS �	����� 
��������������.  

#����������� ��	�� ������ (��	. 35).  

�	� ������� ������ PLAY 
(#���	�����
����) 
����	�����
���� �� 
���������.  

��	��� ����� ������� ���������� 
� ��������� OFF (#!��.) ��� 
CAMERA (2���	�).  

)��������� ��	��� ����� ������� � 
��������� MEDIA ((������� 
������).  

������������� ��	������� �� 

��������.  

/�����	���� "�����  

������������� ��	������� (��	. 31). 

,2 ����� �), ���
���� � 
��������, �� 	�������.  

%���	�� � ������ �) Remote 
Commander 	��	�����.  

$������� ����	�  �����.  

$����� ����� ����������.  ��������	! AUDIO LEVEL (CH-1/CH-
2) ()	����� �����, �����! 1/2) 
����������! �� ���������!� 
�	�����.  

'�	�����	���� �	����� ������ � 
������  	�������	�� AUDIO LEVEL 
(CH-1/CH-2) ()	����� �����, �����! 
1/2) (��	. 63). 

$��� �����!������ � 
�����������.  

&������ �!����� �	����� �����.  '�	�����	���� �	����� ������ � 
������  	�������	�� AUDIO LEVEL 
(CH-1/CH-2) ()	����� �����, �����! 
1/2) (��	. 63) � �����	��� ������.  

$�������!� ���� ����� 
�!����� �	����� ����.  

&������ ������ �	����� �����.  '�	�����	���� �	����� ������ � 
������  	�������	�� AUDIO LEVEL 
(CH-1/CH-2) ()	����� �����, �����! 
1/2) (��	. 63) � �����	��� ������.  
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���%�&� 4	
���	
��             . 
 

��&#���&  ��&0&��  �	
�����&�  

)��	������, ��
���
������� � 
�����	
�	� �	�� ����	"��� 
i.LINK, �� 	����	���, ��� ��� 
���
����� – ���	���	, 
����	������ �� ���������� 
�� ��	���.  

,���
� �	������� ������	�� �	���, 
���! ��
���
������� ���	������ 
�������� ���	��� .  

��
��
��� ����� 15 �����
. +��� 
��
���
������� ���	������ �� 
	����	���, �!������� ���
� ���:  

• �	���	��� ������ i.LINK, ���	���	, 
������ ��
���
����� ���.  

• #!�� ��� �������, � ����� 
��
���
����� ������.  
• $������� ������ i.LINK. 
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.                     . 

���&��5&� �%&.��/����4���6���/�� &��&��5&�      . 
2����	
�	 ��"�	��	��� ��� � ���������, � ����	!� 
�	������� �	���	�� � ������������ � 
�	�
��	��
�����, ���
�������� ��� �	���	�� 
���	����, ���	�
����� ��������� �� 72-
������	�/��	��� ��
���������, ��
�����	�!� ���� 
(Tally) � �������!� �������� (��
���).  

-������!� ������ ����	�����
���� �	�� 
���	����!� �	��������	����� ��� ��������, 
��
���
�����!� � ����
� ���������. 5	������� 
��
��� ����� 	�����	����� � ��
������ Alarm Level 
()	����� �	�
��	��
� ���� �������) ������ Audio 
Output (#!��
 �����) ���  AUDIO SET ((���	���� 
�����). 

���&��5&� �%&.��             . 
2����	
�	 �	��	����� 	����� ����� ���
� ��� ��
������. 

���&��5&� �� 
!�-�&	����/� 
�&��&	��
���  

;4���  ���&��
���1� 
����1 (Tally)  

��&0&�� & ��&�&����1� ���1  

E + 2�
 ������  �	�
���������!�  .���� ���� �  #������� �����	������� � �����	
�	�.  

#!�� ��� ������� � �	����������	������ � 
��	����!� ��	������� Sony.  

(+��� ������� ������ �!�� ��� ����� 
��	���
� ��	��� ����� ������� � 
��������� OFF (#!��.), �����
����� 
����������	��  ����	�  � ������� �������, 
��
���
�����!� � ����
� DC IN.)  

 

����4���6���/�� &��&��5&�           . 
2��
� ���������� ��������� ���� ��
������, ���
���� ��������  
�� ���	������ �	�����!. 

���&��5&� �� 
!�-�&	����/� 
�&��&	��
���  

;4���  ���&��
���1� 
����1 (Tally)  

��&0&�� & ��&�&����1� ���1  

Media Near Full 
((������� ������ 
���� ��������)  

�	�	!����!�  4��� �  &����
��� ������� ��	�! ������ SxS 
��
�������� 
�� 
��������� 	����!.  

2�� ����� �!��	�� �������� ��	��.  
Media Full 
((������� ������ 
��������)  

�	�
���������!�  .���� ���� �  &����
��� ������� �� ��	�� ������ SxS 
�����������. '��	���� ������, ����	������ 
������ � 	��
������ ������ ���������!.  

$������� ��	�� 
	����.  

Battery Near End 
(%���	�� ���� 
	��	�����)  

�	�	!����!�  4��� �  /���������	��� ����	�� ���� 	��	�����.  

2�� ����� �!��	�� ��	�
��� ����	� .  

Battery End 
(%���	�� 
	��	�����)  

�	�
���������!�  .���� ���� �  /���������	��� ����	�� 	��	�����. $����� 
����������.  

��
���
����� ������� ������� � ����
� DC 
IN (#��
 ����������� ���	������) ��� 
�	��	����� 	����� � ��	�
��� ����������	��  
����	� .  

Temperature High 
(#!����� 
�����	���	�) - 

�	�	!����!�  4��� �  -����	���	� ����	� ���	������ �	��!���� 
�	�
�� ���������� 	����!.  

&
������ ��	�	!� � 	�����, �!�� ��� 
������� � 
��
����� ��
���� �����	���	!. 

Voltage Low 
((����� 
���	������)  

�	�	!����!�  4��� �  ���������� ���	������ ������� ����� ������ 
(1-� ���
��).  

�	���	��� �������.  

Insufficient Voltage 
((�
��������� 
���	������)  

�	�
���������!�  .���� ���� �  ���������� ���	������ ������� ������� 
������ (2-� ���
��). $����� ����������. 
��
���
����� 
	���� ������� �������.  

Battery Error ('����� ����	��)  

Please Change Battery. (����������, 
�������� ����	� .) 

  '���	����� ������, ��������� � 
����������	��� ����	���.  

$������� ����������	��  ����	�  ��	������ 
	����� ���.  

Backup Battery End (����	���� ����	�� 
	��	�����) 

Please Change. (����������, ��������.) 

  '��������� ���	������ 	���	���� ����	�� 
�������� ��
�������!�.  

$������� ����	�  �����.  
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���&��5&� �� 
!�-�&	����/� 
�&��&	��
���  

;4���  ���&��
���1� 
����1 (Tally)  

��&0&�� & ��&�&����1� ���1  

Unknown Media(A) 
((��������!� 

��������)
1) 

 

Please Change. 
(����������, 
��������.) 

   $��	����� ��	�� ������, 	��
������� �� 
�����	�, ��� ��	��, ��
�	����� ��������!� 
����!, ���� ����	!� �	��!���� 
	��	������� � 
����� �����	
�	�.  

1�� ��	�� ������ ������������ � 
����� 
�����	
�	�. #!���� �� � ���	����� 
����������  ��	��.  

Media Error 
('����� ��������)  
(�����
��� 
�������������� 

�������� (/)
1)

 

 
 

 #������� ������, ��������� � ��	��� ������. 
-	������� �������������� ��	�!.  

#!���� ��	��, �������� �� ����� � 
�	�����
��� �������������� 
���!�.  

Media Error 
('����� ��������)  
Cannot Record to 
Media(A) ($����� 
�� �������� (/) 

����������)
1) 

 

  $����� �� ����� �!�� �	�����
���, ��� ��� 
��	�� ������ �����	����.  

��������� ����	�����
���� ��������, 
	������
����� �������� ��	�� ����� 
����	������ ������, ���� ��� ������
���.  

Media Error 
('����� ��������)  
Cannot Use 
Media(A) 
(,������������ 
�������� (/) 

����������)
1)

 

 
 

 $����� ��� ����	�����
���� ���������!, ��� 
��� ��	�� ������ �����	����.  

+� ������������� � 
����� �����	
�	� 
����������. $������� ��	�� 
	����.  

Video Format 
Mismatch 
((������������� 
��
��-"�	�����) 

  $����� �������� ���
���� ������� �	�� 
���
������ i.LINK ����������, ��������� 
��������� Video Format (#�
�� "�	���) 
��������� �� "�	���� �������� ���
���� 
�������.  

,������� ��������� � ������ Video Format 
(#�
��-"�	���) � ���  OTHERS (�	���) 
�� 
���������� ��� ������������ � "�	����� 
�������� �������.  

Copy Protected 
Input (2���	������ 
����������� 
���
���� �������)  

Cannot Record 
($����� 
����������) 

   $����� �������� ���
���� ������� �	�� 
���
������ i.LINK ����������, ��� ��� ����� 
������� �� ����	������.  
�	���	��� ���
��� ������.  
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���&��5&� �� 
!�-�&	����/� 
�&��&	��
���  

;4���  ���&��
���1� 
����1 (Tally)  

��&0&�� & ��&�&����1� ���1  

Media Error 
('����� ��������)  
Playback Halted 
(#���	�����
���� 
�����������) 

   #������� ������ �	� ���!����� 
���!� � 
��	�! ������, � �	�
������� 
����	�����
���� ����������.  

+��� ��� �	�����
�� ����, �������� ��	�� 
������ ����� ����	������ ������, ���� ��� 
������
���.  

Media(A) Error 
('����� �������� 
(/)) 

  $����� ����������, ��������� �������� 
������, ��������� � ��	��� ������.  

+��� ��� �	�����
�� ����, �������� ��	�� 
������.  
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��2�&0�	�&� ����1�     . 

�./&�        . 
���.����&� � 8���
���&
��&�  

12 # ����. (10,5 – 17,0 #)  

��
��.������ ��/��	
  

'���� 12,5 #� (������� �������) (������, 
��
��������� #��., 72-������	 #!��.) 

4������� 14 #� (������� �������) (������, 
��
��������� #��., 72-������	 #��.) 

�&���1� .��	�� 
��� ��& ����0��&&  

(1) �	� ��� ���� �������, ����
 �������� ����: 15 
A (240 #)  

(2) %	���� ���� �	� ��	��� ��	��� ����, 
����	���!� � ������������ � +�	�������� 
����
�	��� EN55103-1: 62 A (230 #)  

��.�0�� 
������
4��  

0 ºC – +40 ºC  

�������
4�� 2�����&�  

-20 °& – +60 °&  

:����
1 #��&	&/��	���&#�����&�  

�&���  

����� HQ: MPEG-2 MP@HL, 35 4���/� / VBR 
(��	�����!� �����)  
1920×1080/59,94i, 50i, 29,97P, 25P, 23,98P  

1440�720/59,94P, 50P, 29,97P, 25P, 23,98P 

1280×720/59,94P, 50P, 29,97P, 25P, 23,98P 

����� SP: MPEG-2 MP@H-14, 25 4���/� /CBR 
(��������!� �����)  
1440×1080 /59,94i, 50i (23,98P �	���	������� � 59,94i 
� �	���	��������� 2-3 pull-down.) 

SD 	����: DVCAM 

720�480/59,94i, 29,97P 

720�576/50i, 25P 
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7�4�  
LPCM (6������� ,24) (16 ���, 48 �5�, 2 ������)  

����� #��&	&/��	���&#�����&�  

& �
��� ��	��� SBP-8 

����� SP: '���� 35 ���  

����� HQ: '���� 25 ���  

& �
��� ��	��� SBP-16  

����� SP: '���� 70 ���  

����� HQ: '���� 50 ��� 

& �
��� ��	��� SBP-32 ��� SBS-32G1  

����� SP: '���� 140 ���  

����� HQ: '���� 100 ���  

����� ������1���� #��&	&  

(������, ��
��������� #��., 72-������	 #!��.)  

& BP-U60  

'���� 4 ����  

& BP-U30  

'���� 2 ����  

+�		�  

2����	
�	: 2,4 ��  
& ���
����� � �������� ����
�� ��8������, 
�����������, ����������	��� ����	��� BP-U30 � 
�
��� ��	��� ������ SxS 2,8 ��  
;�.��&
�1� ��#���1  

&
. ������ «.���	����	� �����».  

��	�		4��1, �2���/&� � �������
  
&
. ������ «&����� ��
������ �������	». 

(��� �����1       . 
_____________________________________________ 

�.9��
&�  
:��4	��� ��		
���&�  

5,8 �� – 81,2 ��  

(���������� 31,4 - 439 �� 
�� 35-�� ��8������)  

+�	%
�.&�����&�  

#!��	: Servo (&�	�� ��	�������)/Manual (����� 
��	�������)  

�&���#�� ��	%
�.&�����&�  

14×  

+��	&������ �
��	&
����� �
���	
&�  

1:1.9  

�&�'��3��  

#!��	: Auto (/������������ ��	�������)/Manual 
(����� ��	�������)  

F1.9 - F16 � C ($��	!��)  

:��4	&�����  

#!��	: Auto (/������������ ��	�������)/Manual 
(����� ��	�������)  

��������!:  

800 �� - > (Macro OFF (	���� ���	��8���� #!��.))  

50 �� - > (Macro ON (	���� ���	��8���� #��.), Wide 
(«*�	���������!�»))  

735 �� - > (Macro ON (	���� ���	��8���� #��.), 
Tele («-�����8�����»))  

:4��5&� 	
�.&�&#�5&& &#�.��6��&�  

#������� ��� ����/�!�� ���� SteadyShot 
(������� �
���� ��8������)  

��#.� ��� '&�
��  

M77 ��, ��� 0,75 ��  

+����	9����  

#��./#!��.  

_____________________________________________ 

������  
��
0&� &#�.��6��&�  

-	� 1/2-
 ����!� CMOS-
����� ����	������  

1""�������� ���� ��������� ����	������: 1920 
(*) x 1080 (#)  

:����
  
3-���	���� RGB-�������  

��
&0�	��� 	&	
���  

�	�������� ������� F1,6  

�	
�����1� '&�
�1  

ND-"����	! (����	����!�)  

OFF (#!��.): Clear (�	��	��!�)  

1: 1/8ND  

2: 1/64ND  

<4�	
�&
����	
  

F10 (������� �������) (�	� 1920/60i, ��	������ 
89,9%, 2000 ��) 
+&�&������ �	��/����	
  

0,14 �� (F1,9, �������� +18 
%, ���������� 64 
��
	��)  

�
��%��&� �/$ ��� �&���	&3����  

54 
% (Y) (������� �������)  

;��&#��
����� 0�
��	
  

1000 ��� ��� ����� (� �!��
��� "�	���� HQ 1920, 
HD SDI)  

�	&���&�  

–3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 
%, /�)  

�����	
 #�
����  

1/32 – 1/2000 � 
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+������1� #�
���  

2 – 8 ��
	��  

EX Slow Shutter (�����	���!� ��
����!� �����	): 
16, 32, 64 ��
	�  

7�4����� .���      . 
�	
�����1� �&���'��  

&��	��"�������� �����	���!� ���
������	�!� 
���	�"��  

����	���� ���	����������: (����	������!� 

�������� �����: 50 5� – 15 �5� 

�	
�����1� 3�����3����&
��  

4���  

#!��
!: 250 �#�  

�&	���&        . 
_____________________________________________ 

!�-���&
��  
��#��� 8�����  

8,8 �� (3,5 
 ���) �� 
��������  

:����
 &#�.��6��&�  

16:9  

��#��� &#�.��6��&�  

640 (*) × 3 (RGB) × 480 (#), 
�����-
�����
������������  
������0� 	��
�  

5��	�
�!� ��� (�����	��	��!�)  

_____________________________________________ 

�&��&	��
�� 
��#��� 8�����  

1,148 �� (0,452 
 ���) �� 
��������  

:����
 &#�.��6��&�  

16:9  

<&	�� 8�����
�� &#�.��6��&�  

852 (*) x 480 (#) 

+��&� ���4�      . 
&���! 
�� ��	� ������ 

-��: Express Card 34 

2�������� ������: 2 

���8��: # ������������ � PCMCIA Express Card 

�����	
 #��&	& 

50 4���/� ��� ����� 

�����	
 ��	���&#�����&� 

50 4���/� ��� ����� 

�2��1/�12��1      . 
_____________________________________________ 

�2���1� 	���&�&
��&  
����&�&
��& AUDIO IN CH1/CH2 (�2�� #�4��, 
�����1 1/2)  

XLR 3-��������!� (2), 	������  

LINE (6����): +4 
%u  

MIC (4��	�"��): '� –8 
%u 
� –65 
%u (��� 3 
%)  

('��	�!� �	�����: 0 
%u = 0,775 # �"")  

����&�&
�� DC IN (�2�� ��	
�����3� 
�����6��&� �&
��&�)  

5���
� ����������� ���	������ (1)  

_____________________________________________ 

�12���1� 	���&�&
��&  
����&�&
�� A/V OUT (�12�� AV-	&3����)  

AV ������ ���
������� (1)  

$���: –10 
%u (���	���� 47 �'�, ���	�!� �	�����)  
&�����! ��������!� ���������!�: NTSC ��� PAL  

����&�&
�� COMPONENT OUT (��������
�1� 
�12��)  

&��
������� Mini D (1)  

Y: 1,0 # (	�����), 75 '�  

Pb/Pr: 0,7 # (	�����), 75 '�  

;��#�� ��4%�&���  

&��	�� ����
� mini jack (1), –20,5 
%u  

(���	�!� �!��
��� �	�����, ���	���� 16 '�)  

����&�&
�� SDI OUT  

-�� BNC (1), � ������������ �� ����
�	���� 
SMPTE292M/259M 

HDMI �!��
 

-�� / (1) 

_____________________________________________ 

�����
���1� ��#9��1  
����&�&
�� i.LINK (HDV)  

,���	"��� i.LINK (IEEE1394, 4-��������!� 
���
������� (1) S400  

����&�&
�� USB  

#!�������	������ mini-B/USB2.0 (1)  
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������&
���1�      . 
��	�		4��1       . 
/���������	��� ����	��  
BP-U30, BP-U60  

$�	�
��� ���	������  

BC-U1, BC-U2 

2�	�� ������ SxS  

SxS PRO SBP-8 (8 5����), 
SxS PRO SBP-16 (16 5����) 
SxS PRO SBP-32 (32 5����) 
SxS PRO SBP-32G1 (16 5����) 
USB-���	������ ���!�����/������ 
���!� 
�� 
��	�! ������ SxS 

SBAC-US10  

4�������� ���	������ �	������ 
PXU-MS240 

4�
�� �
����	 (
��  Memory Stick PRO-HG Duo HX 
��	� ������) 

MEAD-MS01 

1����	���!� ���
������	�!� ���	�"��  

ECM-673, ECM-680S 

%���	���
��� ���	�"�� 

UWP-V1 

*�	���������!� �����	��	  

VCL-EX0877 

�	�"����������!� ������� 
��� 
PHU-60K, PHU-120K, PHU-120R 

2������� ��������� �� ����� �	��� ���
��� 
��������� � �����	����  � �����"������ ��� 
���
�������. 

;�.��&
�1� ��#���1 

 

 
 

+
����! ����	����: �� (
 ��!) 

 

��&��0��&�  

• '���������� 
������ �������  ������, ���! 
���
�����, �� ������ �	�����
��� �������.  

SONY (+ (+&+- '-#+-&-#+(('&-, $/ 6D%'E 
)B+�%, #26D./3 ((' (+ '5�/(,.,#/3&:) 
2'4�+(&/9,D ,6, #'$4+B+(,+ $/ �+0+2- 
�/(('5' )&-�'E&-#/ ,6, ('&,-+63 $/�,&,, 
#(+*(,C &,&-+4 C�/(+(,3 ,6, 6D%FC 
��)5,C &�+�&-# ,6, &,&-+4 C�/(+(,3, (+ 
�'$#'6,#*,E ��',$#+&-, $/�,&: 2'(-+(-/ 
6D%'5' -,�/. 

 

• #���
�, �	��
� �� ������������ ���	������, 
���
����� � ��� ��	������� 	�����.  

SONY (+ (+&+- '-#+-&-#+(('&-, $/ 6D%'E 
)B+�%, #26D./3 ((' (+ '5�/(,.,#/3&:) 
2'4�+(&/9,D ,6, #'$4+B+(,+ $/ �'-+�D 
-+2)B+E ,6, )�)B+(('E #F5'�F 
#&6+�&-#,+ �+0+2-/ �/(('5' )&-�'E&-#/ # 
-+.+(,+ �+E&-#,3 5/�/(-,, ,6, �' 
,&-+.+(,, 5/�/(-,E('5' �+�,'�/, ,6, �' 
6D%'E ��)5'E ��,.,(+. 
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Sony Corporation 

http://www.pro.sony.eu 


