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Важные инструкции по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ
КОЖУХ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ КАМЕРЫ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

ВНИМАНИЕ!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ОСТОРОЖНО.
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И СНИЖЕНИЯ
УРОВНЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОМЕХ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ.

ОСТОРОЖНО.
ÅÑËÈ ÏÐÈÁÎÐ ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒÑß, ÎÒÑÎÅÄÈÍÈÒÅ ÂÈËÊÓ ÎÒ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÎÇÅÒÊÈ.

• Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì äèðåêòèâû EMC èñïîëüçóéòå DV−êàáåëü CV−150F/
CV−250F.

Èäåíòèôèêàöèîííàÿ òàáëè÷êà áëîêà ïèòàíèÿ CA−570 ðàñïîëîæåíà íà åãî íèæíåé ïàíåëè.
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Справочное руководство

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âèäåîêàìåðû âõîäÿò ïåðå÷èñëåííûå íèæå Ðóêîâîäñòâà. 

❍ Цифровая видеокамера MVX10i, Руководство по эксплуатации

Â ýòîì Ðóêîâîäñòâå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàáîòà ñ öèôðîâîé âèäåîêàìåðîé, îò ïðîñòîé ñúåìêè

äî èñïîëüçîâàíèÿ âñåõ ôóíêöèé. 

❍ Программное обеспечение для цифровой видеокамеры, Руководство по эксплуатации

Â ýòîì Ðóêîâîäñòâå ðàññìàòðèâàåòñÿ çàãðóçêà èçîáðàæåíèé ñ êàðòû ïàìÿòè â êîìïüþòåð 

ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèëàãàåìîãî USB−êàáåëÿ. Ñ êîìïàêò−äèñêà DIGITAL VIDEO SOLUTION

DISK ìîæíî òàêæå ïåðåïèñàòü íà êàðòó ïàìÿòè ïðèìåðû èçîáðàæåíèé äëÿ ìèêøèðîâàíèÿ 

ñ êàðòû è íàñòðîåê «Ìîÿ êàìåðà».

❍ Только для пользователей Windows XP

Сетевое программное обеспечение для цифровой видеокамеры, Руководство по эксплуатации

Â ýòîì Ðóêîâîäñòâå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîäêëþ÷åíèå âèäåîêàìåðû ê êîìïüþòåðó è èñïîëüçîâàíèå

ñëåäóþùåãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ:

• DV Messenger, âåðñèÿ 2 (USB èëè IEEE1394): ýòî ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòàåò

ñîâìåñòíî ñ ïðîãðàììîé Messenger ÎÑ Windows è ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâûâàòü âèäåî−

êîíôåðåíöèè è ïåðåäà÷ó ôàéëîâ ïî ñåòè Èíòåðíåò èëè îáåñïå÷èâàåò óäàëåííûé äîñòóï 

ê âèäåîêàìåðå äîìà.

• WIA−äðàéâåð AV/C äëÿ ïîäñèñòåìû ïàìÿòè êàìåðû (IEEE1394): ïîçâîëÿåò çàãðóæàòü

èçîáðàæåíèÿ â êîìïüþòåð/çàïèñûâàòü èõ â âèäåîêàìåðó, à òàêæå èñïîëüçîâàòü âèäåî−

êàìåðó â êà÷åñòâå óñòðîéñòâà ÷òåíèÿ/çàïèñè êàðò.

Торговые марки
• Canon è Bubble Jet ÿâëÿþòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè òîðãîâûìè ìàðêàìè êîìïàíèè Canon.

• Ëîãîòèï D ÿâëÿåòñÿ òîðãîâîé ìàðêîé.

• Ëîãîòèï ÿâëÿåòñÿ òîðãîâîé ìàðêîé.

• Windows® ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé òîðãîâîé ìàðêîé èëè òîðãîâîé ìàðêîé êîðïîðàöèè

Microsoft â ÑØÀ è/èëè äðóãèõ ñòðàíàõ.

• Macintosh è Mac OS ÿâëÿþòñÿ òîðãîâûìè ìàðêàìè êîðïîðàöèè Apple Computer, çàðåãèñòðè−

ðîâàííûìè â ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàíàõ.

• Ïðî÷èå íàçâàíèÿ è èçäåëèÿ, íå óïîìÿíóòûå âûøå, ìîãóò áûòü çàðåãèñòðèðîâàííûìè òîðãîâûìè

ìàðêàìè èëè òîðãîâûìè ìàðêàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïàíèé.

Декодеры и/или кодировщики MPEG-4 для видеофильмов, снятых пользователем

ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÄÀÍÍÎÅ ÈÇÄÅËÈÅ ËÞÁÛÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ, ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÌ

ÂÈÄÅÎÑÒÀÍÄÀÐÒÓ MPEG−4, ÇÀ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ ÄËß

ËÈ×ÍÛÕ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÖÅËÅÉ.
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Обозначения, используемые в настоящем Руководстве

Режимы работы

Äîñòóïíîñòü ôóíêöèé çàâèñèò îò ðåæèìà ðàáîòû. Ýòî îáîçíà÷àåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

: Ôóíêöèÿ äîñòóïíà â ýòîì ðåæèìå.

: Ôóíêöèÿ íåäîñòóïíà â ýòîì ðåæèìå.

Другие символы и ссылки

❍ : Ññûëêà íà íîìåð ñòðàíèöû.

❍ : Ôóíêöèè, óïðàâëÿåìûå ñ êîðïóñà âèäåîêàìåðû.

❍ : Ôóíêöèè, óïðàâëÿåìûå ñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

❍ : Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, äîïîëíÿþùàÿ îñíîâíûå èíñòðóêöèè ïî âûïîëíåíèþ

îïåðàöèé.

❍ : Ïðåäóïðåæäåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ýêñïëóàòàöèè âèäåîêàìåðû.

❍ Çàãëàâíûå áóêâû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êíîïîê íà âèäåîêàìåðå èëè ïóëüòå

äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. 

❍ Ñêîáêè [ ] èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïóíêòîâ ìåíþ, îòîáðàæàåìûõ íà ýêðàíå.

❍ Ïîä òåðìèíîì «ýêðàí» ïîíèìàþòñÿ ýêðàíû ÆÊ−äèñïëåÿ è âèäîèñêàòåëÿ.

CAMERA

CAMERA

Режим работы
Положение переключателя 

POWER (Питание)
Положение переключателя 
TAPE/CARD (Кассета/карта)

CAMERA CAMERA b (ÊÀÑÑÅÒÀ)

PLAY (VCR) PLAY (VCR) b (ÊÀÑÑÅÒÀ)

CARD CAMERA CAMERA       (ÊÀÐÒÀ)

CARD PLAY (VCR) PLAY (VCR)       (ÊÀÐÒÀ)
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Благодарим за выбор продукции Canon

Â âèäåîêàìåðå Canon MVX10i ïðåäóñìîòðåí ïîëíûé íàáîð âîçìîæíîñòåé è ôóíêöèé äëÿ îáðà−

áîòêè èçîáðàæåíèé. Ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè âèäåîêàìåðû ðåêîìåíäóåòñÿ âíèìàòåëüíî

îçíàêîìèòüñÿ ñ äàííûì Ðóêîâîäñòâîì. Ýòî ïîìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ âèäåîêàìåðîé è íàó÷èòüñÿ

ïðàâèëüíîìó îáðàùåíèþ ñ íåé. 

Ñíà÷àëà ðåêîìåíäóåòñÿ îñâîèòü îñíîâíûå îïåðàöèè ñ âèäåîêàìåðîé è òîëüêî çàòåì ïåðåõîäèòü

ê èñïîëüçîâàíèþ ïîëíîãî íàáîðà ôóíêöèé.

Проверка комплекта дополнительных принадлежностей

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ WL−D81

Äâà ýëåìåíòà 
ïèòàíèÿ AA

Êðûøêà îáúåêòèâà è
øíóðîê åå êðåïëåíèÿ

Ëèòèåâûé ýëåìåíò
ïèòàíèÿ CR2025

Ñòåðåîôîíè÷åñêèé
âèäåîêàáåëü STV−250N

Àêêóìóëÿòîð BP−407 Êîìïàêòíûé áëîê
ïèòàíèÿ CA−570 
(ñ êàáåëåì ïèòàíèÿ)

Êàáåëü S−video S−150 

Àäàïòåð SCART PC−A10
(Åâðîïà è Àçèÿ)

Êîìïàêò−äèñê DIGITAL
VIDEO SOLUTION DISK 
Äëÿ Windows 
Äëÿ Macintosh

USB−êàáåëü IFC−300PCU Êàðòà ïàìÿòè SD SDC−8M
(ñ çàïèñàííûìè
ïðèìåðàìè
èçîáðàæåíèé)

Ôóòëÿð äëÿ êàðòû
ïàìÿòè SD
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Вводные сведения о MVX10i

Â âèäåîêàìåðå MVX10i èñïîëüçóåòñÿ ìàòðèöà
ÏÇÑ ñ 2 ìëí. ïèêñåëîâ, îáåñïå÷èâàþùàÿ
âûñîêîå ðàçðåøåíèå ñòîï−êàäðîâ ïðè çàïèñè
íà êàðòó ïàìÿòè. (Êàññåòà: 1,77 ìëí. ïèêñåëîâ)

Ñòàáèëèçàöèÿ èçîáðàæåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ
äàæå ïðè ñúåìêå ñ áîëüøèì óâåëè÷åíèåì.

Ðåæèìû íî÷íîé ñúåìêè Night è Super Night
ïîçâîëÿþò ñíèìàòü â ìåñòàõ ñ íåäîñòàòî÷íîé
îñâåùåííîñòüþ. Â óëó÷øåííîì ðåæèìå íî÷íîé
ñúåìêè Super Night îáúåêò îñâåùàåòñÿ âñïî−
ìîãàòåëüíîé ëàìïîé (áåëûì ñâåòîäèîäîì). 

Äëÿ ñúåìêè ñòîï−êàäðîâ äîñòàòî÷íî ïðîñòî
íàæàòü êíîïêó PHOTO, êàê ïðè ñúåìêå ôîòî−
ãðàôèé.

Âèäåîêàìåðà MVX10i îñíàùåíà âñòðîåííîé
âñïûøêîé äëÿ ñúåìêè ñòîï−êàäðîâ.

Â âèäåîêàìåðó ìîæíî çàïèñàòü ñîáñòâåííóþ
íà÷àëüíóþ çàñòàâêó è çâóêè.

Ïðåäóñìîòðåíà ñúåìêà âèäåîôèëüìîâ âûñî−
êîãî ðàçðåøåíèÿ â ôîðìàòå 16:9 äëÿ ïðîñìîòðà
íà øèðîêîýêðàííûõ òåëåâèçîðàõ.
* Òîëüêî â ðåæèìå CAMERA.

Ñòîï−êàäðû èëè âèäåîôèëüìû MPEG−4
ìîæíî çàïèñûâàòü íà êàðòû ïàìÿòè SD èëè
MultiMediaCard. Ïðèëàãàåìîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå ïîçâîëÿåò îáúåäèíÿòü â åäèíóþ
ïàíîðàìó èçîáðàæåíèÿ, ñíÿòûå â ðåæèìå
ñúåìêè ïàíîðàì.

Ñòîï−êàäðû ìîæíî ðàñïå÷àòûâàòü, ïîäêëþ÷èâ
âèäåîêàìåðó ê ïðèíòåðó Canon ñ ôóíêöèåé
íåïîñðåäñòâåííîé ïå÷àòè èëè ê PictBridge−
ñîâìåñòèìîìó ïðèíòåðó.

Îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ ñ êàðòû ïàìÿòè
íà êîìïüþòåð ñî âñòðîåííûì USB−ïîðòîì. 
Ñ ïîìîùüþ ïðèëàãàåìîãî ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ ìîæíî õðàíèòü è ðåäàêòèðîâàòü
èçîáðàæåíèÿ íà êîìïüþòåðå.

DV−ðàçúåì îáåñïå÷èâàåò âûñîêîêà÷åñòâåííóþ
ïåðåäà÷ó äàííûõ ïðàêòè÷åñêè áåç ïîòåðè
êà÷åñòâà èçîáðàæåíèé. Äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ
èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ïîäêëþ÷èòü âèäåîêàìåðó
ê ÏÊ ñ ðàçúåìîì IEEE1394. 

Ïîëüçîâàòåëè Windows XP ìîãóò ñ ïîìîùüþ
ïðèëàãàåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
îðãàíèçîâûâàòü âèäåîêîíôåðåíöèè è ïåðå−
äàâàòü ôàéëû ïî ñåòè Èíòåðíåò, ïîäêëþ÷èâ
âèäåîêàìåðó ê êîìïüþòåðó ñ ïîìîùüþ êàáåëÿ
USB èëè DV (IEEE1394).
* Требуется программа Windows Messenger 4.5, 4.6 или 4.7.

Стабилизатор изображения

10× оптический и 200× цифровой зум
(Карта: 40× цифровой зум)

Матрица ПЗС с 2 миллионами пикселов

Режимы ночной съемки Night 
и Super Night

Стоп-кадры

Параметры Моя камера 

Запись с аналогового входа/перезапись
звука/монтаж со вставкой аудио и видео

Широкоэкранный режим 16:9*

Карта памяти

Непосредственная печать

Разъем USB

DV-разъем IEEE1394
Встроенная вспышка

DV Messenger (только Windows XP)

Ручная настройка уровня записи звука
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Элементы камеры и их назначение

MVX10i

P
U

S
H

(LIN E-IN)

REC PAUSE

CARD
STILL/
MOVIE

REC SEARCHCARD MIX/
SLIDE SHOW

CARD

Èíäèêàòîð îáðàùåíèÿ 
ê êàðòå

Êíîïêà CARD MIX (ñòð. 124)/
SLIDE SHOW (ñòð. 117)/
       (ñúåìêà ïàíîðàì) 
(ñòð. 111)

Ãíåçäî êàðòû ïàìÿòè 
(ñòð. 99)

Ïåðåêëþ÷àòåëü 
OPEN/EJECT (ñòð. 19)

Áëîê êðåïëåíèÿ àêêóìóëÿòîðà 
(ñòð. 14)/Ñåðèéíûé íîìåð

Êíîïêà BATTERY RELEASE 
(ñòð. 14)

Êðûøêà ðàçúåìîâ

Îòñåê äëÿ êàññåòû (ñòð. 19)

Êðûøêà îòñåêà äëÿ êàññåòû 
(ñòð. 19)

Êíîïêà      (àâòîñïóñê) (ñòð. 70)/
REC PAUSE (LINE−IN) 
(ñòð. 88, 89)

Ýêðàí ÆÊ−äèñïëåÿ 
(ñòð. 29)

Êíîïêà îòêðûòèÿ 
ïàíåëè ÆÊ−äèñïëåÿ (ñòð. 29)

Âñòðîåííûé ãðîìêîãîâîðèòåëü 
(ñòð. 36)

Êíîïêà CARD STILL/MOVIE 
(ñòð. 116)

Ðàçúåì ïèòàíèÿ 
ïîñòîÿííîãî òîêà 
DC IN (ñòð. 13)

Èíäèêàòîð CHARGE 
(ñòð. 14)

Êíîïêà REC SEARCH + (ñòð. 32)/
         (ïåðåìîòêà âïåðåä) (ñòð. 34)/
CARD + (ñòð. 115)

Êíîïêà REC SEARCH – (ñòð. 32)/
       (áûñòðûé ïðîñìîòð çàïèñè) 
(ñòð. 32)/          (ïåðåìîòêà íàçàä) 
(ñòð. 34)/ CARD – (ñòð. 115)

Êíîïêà    (âñïûøêà) (ñòð. 54)/
          (âîñïðîèçâåäåíèå/ïàóçà) 
(ñòð. 34)

Êíîïêà     (ñòîï) (ñòð. 34)

Ðàçúåì AV IN/OUT 
(ñòð. 37)/     (íàóøíèêè) 
(ñòð. 36, 72)

Ðàçúåì DV IN/OUT 
(ñòð. 87)

Ðàçúåì USB 
(ñòð. 129, 134)
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Ïðîãðàììíàÿ AE

Ïðîñòàÿ ñúåìêà

CAMERA

OFF

PLAY(VCR)

NETWORK*

b

Èñïîëüçîâàíèå êàðòû ïàìÿòè

Èñïîëüçîâàíèå êàññåòû

Ðû÷àã äèîïòðèéíîé ðåãóëèðîâêè 
(ñòð. 18)

Ðó÷êà (ñòð. 18)

Ðàçúåì ìèêðîôîíà MIC 
(ñòð. 72)

Äèñê ñåëåêòîðà (ñòð. 41)

Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ POWER 
(ñòð. 25)

Êíîïêà ïóñêà/îñòàíîâêè (ñòð. 25, 113)

Êíîïêà MENU (ñòð. 41)

Êíîïêà FOCUS (ñòð. 74)/ 
DATA CODE (ñòð. 82)/
      (ñòð. 81, 135)

Êíîïêà P.SET (ñòð. 134)

Êíîïêà EXP (ñòð. 76)/
     (ñòð. 81, 135)

Êíîïêà DIGITAL EFFECTS 
(ñòð. 64)/     (ñòð. 81, 135)

Êíîïêà âêë./îòêë. öèôðîâûõ 
ýôôåêòîâ (ñòð. 64)/
     (ñòð. 81, 135)

Ïåðåêëþ÷àòåëü TAPE/CARD 
(ñòð. 6)

Âèäîèñêàòåëü (ñòð. 18)

Ñåëåêòîð ïðîãðàìì (ñòð. 57)

Ïåðåêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ 
(ñòð. 6)

* Ðåæèì NETWORK (Ñåòü) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ

ïðîãðàììîé DV Messenger (òîëüêî ïîëüçîâàòåëè Windows XP).

Ïðè ïåðåêëþ÷åíèè â ðåæèì NETWORK (Ñåòü) íàæìèòå íåáîëüøóþ

êíîïêó ïîä ïåðåêëþ÷àòåëåì POWER ( 142). 
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Êðûøêà ðàçúåìîâ

Äàò÷èê äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ (ñòð. 21)

Ñâåòîâîé èíäèêàòîð (ñòð. 49)

Âñïîìîãàòåëüíàÿ ëàìïà 
ïîäñâåòêè (áåëûé ñâåòîäèîä) 
(ñòð. 55, 59)

Ðàçúåì S−video 
IN/OUT (ñòð. 38) 

Øòàòèâíîå ãíåçäî (ñòð. 34)

Êíîïêà AUDIO LEVEL (ñòð. 71)

Êíîïêà PHOTO (ñòð. 52, 103)

Ñòåðåîìèêðîôîí (ñòð. 71)

Ðû÷àã çóììèðîâàíèÿ (ñòð. 27)

Âñòðîåííàÿ âñïûøêà (ñòð. 54)

Îòñåê ýëåìåíòà 
ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ 
(ñòð. 17)

Âèä ñíèçó
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Êíîïêè çóììèðîâàíèÿ (ñòð. 27)

Êíîïêà MIX BALANCE (ñòð. 97)

Êíîïêà PHOTO (ñòð. 52, 103)

Êíîïêà SEARCH SELECT (ñòð. 84)

Êíîïêà 12bit AUDIO OUT (ñòð. 97)

Êíîïêà D. EFFECTS (Öèôðîâûå ýôôåêòû) (ñòð. 64)

Êíîïêà CARD STILL/MOVIE (ñòð. 116)

Êíîïêà âêë./îòêë. öèôðîâûõ ýôôåêòîâ (ñòð. 64)

Êíîïêè CARD          (ñòð. 115) 

Êíîïêà SLIDE SHOW (ñòð. 117)

Êíîïêè      ,     ,      ,      (ñòð. 81, 135)

Êíîïêà REC PAUSE (ñòð. 88, 89)

Êíîïêà ZERO SET MEMORY (ñòð. 85)

Êíîïêà AUDIO DUB. (ñòð. 96)

Êíîïêà AV INSERT (ñòð. 94)

Êíîïêà REMOTE SET (ñòð. 47)

Êíîïêà            (ñòð. 35)

Êíîïêà AV     DV (ñòð. 92)

Ïåðåäàò÷èê

Êíîïêè ïîèñêà (ñòð. 84)

Êíîïêà START/STOP (ñòð. 25, 113)

Êíîïêà     SELF T. (ñòð. 70)

Êíîïêà TV SCREEN (ñòð. 143)

Êíîïêà DATA CODE (ñòð. 82)

Êíîïêà P.SET (ñòð. 135)

Êíîïêà REW        (ñòð. 34)

Êíîïêà PLAY      (ñòð. 34)

Êíîïêà FF        (ñòð. 34)

Êíîïêà             (ñòð. 35)

Êíîïêà STOP     (ñòð. 34)

Êíîïêà    2 (ñòð. 35)

Êíîïêà SET (ñòð. 41)

Êíîïêà SLOW      (ñòð. 35)

Êíîïêà MENU (ñòð. 41)

Êíîïêà PAUSE     (ñòð. 35)

Êíîïêè âûáîðà (ñòð. 41) 

q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8

!9
@0
@1
@2
@3
@4
@5
@6
@7
@8
@9
#0
#1
#2
#3
#4
#5
#6

WIRELESS CONTROLLER WL-D81

W T

REW PLAY FF

START
/STOPPHOTO

SELF T.

MENU

TV SCREEN

DATA CODE

P.SET

CARD

12bit
AUDIO OUT

CARD
STILL/MOVIE

REC
PAUSE

SEARCH SELECT

SLIDE SHOW

ZERO SET
MEMORY

AUDIO DUB.

STOP

MIX BALANCE
ST−1 ST−2

ON/OFFD.EFFECTS

SET

ZOOM

AV INSERT

PAUSE SLOW

REMOTE SET

//

×2

AV DV 

!8

#3

#5

#6

@6

!7

!9

@2

@0

@3

@9

@4

@7

@8

@5
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@1

#2
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#1

!4

!5
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!2

w

u

Пульт дистанционного управления WL-D81
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Питание от бытовой электросети

Áëîê ïèòàíèÿ, âõîäÿùèé â êîìïëåêò ïîñòàâêè, îáåñïå÷èâàåò ïèòàíèå âèäåîêàìåðû îò ñåòè

ïåðåìåííîãî òîêà. Áëîê ïèòàíèÿ ïðåîáðàçóåò íàïðÿæåíèå áûòîâîé ýëåêòðîñåòè (100−240 Â~,

50/60 Ãö) â ïîñòîÿííûé òîê, íåîáõîäèìûé äëÿ ïèòàíèÿ âèäåîêàìåðû.

1. Поверните переключатель питания POWER

в положение OFF (Выкл.).

2. Подсоедините кабель питания к блоку

питания.

3. Подключите кабель питания к электрической

розетке. 

4. Подключите блок питания к разъему DC IN

видеокамеры.

5. Завершив работу, выключите видеокамеру и отсоедините от нее блок питания.

Отсоедините кабель питания от электрической розетки, затем от блока питания.

❍ Перед подсоединением и отсоединением блока питания выключайте видеокамеру.
❍ При использовании блока питания рядом с телевизором возможно возникновение помех.

Отодвиньте блок питания от телевизора или от антенного кабеля.
❍ Не подсоединяйте к разъему DC IN видеокамеры или к блоку питания никаких других

изделий, кроме явно рекомендованных.
❍ Во время работы из блока питания может быть слышен слабый шум. Это не является

неисправностью.

q

we

r



14

О
сн

ов
ны

е 
оп

ер
ац

ии

R

Установка и зарядка аккумулятора

Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì âèäåîêàìåðû è â äàëüíåéøåì ïðè ïîÿâëåíèè ñîîáùåíèÿ
«CHANGE THE BATTERY PACK» (Çàìåíèòå àêêóìóëÿòîð) àêêóìóëÿòîð ñëåäóåò çàðÿäèòü ñ
ïîìîùüþ áëîêà ïèòàíèÿ èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè.

1. Поверните переключатель питания POWER

в положение OFF (Выкл.).

2. Установите аккумулятор на видеокамеру.

• Снимите крышку разъема на аккумуляторе.

• Установите аккумулятор в направлении стрелки,

слегка нажмите и сдвиньте до фиксации со

щелчком.

3. Подсоедините кабель питания к блоку

питания.

4. Подключите кабель питания к электри-

ческой розетке.

5. Подключите блок питания к разъему DC IN

видеокамеры.

6. После завершения зарядки отсоедините

блок питания от видеокамеры.

Отсоедините кабель питания от электри-

ческой розетки, затем от блока питания.

7. После завершения работы снимите

аккумулятор.

Для снятия аккумулятора нажмите кнопку BATT. RELEASE. Будьте осторожны, чтобы не уронить

снимаемый аккумулятор.

❍ Если индикатор CHARGE (Зарядка) мигает с высокой частотой, это может указывать на
неисправность аккумулятора.

❍ Индикатор CHARGE показывает уровень заряда.
0−50%: мигает один раз в секунду.
Более 50%: мигает два раза в секунду.
100%: горит постоянно.

❍ Во время зарядки аккумулятора не следует отсоединять и вновь подсоединять кабель питания.
Аккумулятор может быть недостаточно заряжен, даже если индикатор CHARGE горит постоянно.
Аккумулятор может также недостаточно зарядиться в случае отключения электропитания во
время зарядки. Снимите аккумулятор и снова установите его на видеокамеру.

q

w

r e

t

ùåë÷îê

Èíäèêàòîð CHARGE

Ðàçúåì DC IN
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Время зарядки, съемки и воспроизведения
Óêàçàííûå íèæå çíà÷åíèÿ âðåìåíè ÿâëÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûìè è çàâèñÿò îò óñëîâèé çàðÿäêè,

ñúåìêè èëè âîñïðîèçâåäåíèÿ.

Время зарядки

• Аккумулятор следует заряжать при температуре от 5 до 40°С.
• Литий−ионный аккумулятор можно заряжать при любом уровне остаточного заряда. В отличие от

обычных аккумуляторов, нет необходимости полностью разряжать аккумулятор перед его зарядкой.

Время съемки

** Приблизительное время съемки с повторяющимися операциями, такими, как пуск/остановка, зуммирование 
и включение/выключение питания. Фактическое время может быть меньше.

• Рекомендуется подготовить запасные аккумуляторы в расчете на время съемки, в 2 − 3 раза превышающее
планируемое.

• Для экономии заряда аккумулятора выключайте видеокамеру − не оставляйте ее в режиме паузы записи.

Время воспроизведения

R

Аккумулятор Время зарядки

BP−407 (â êîìïëåêòå ïîñòàâêè)   85 ìèí

BP−406 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî)   70 ìèí

BP−412 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî) 130 ìèí

BP−422 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî) 220 ìèí

Аккумулятор Время воспроизведения
(С ЖК-дисплеем)

BP−407 (â êîìïëåêòå ïîñòàâêè)   85 ìèí

BP−406 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî)   80 ìèí

BP−412 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî) 140 ìèí

BP−422 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî) 260 ìèí

Аккумулятор Максимальное время съемки Типичное время съемки**
С видоискателем С ЖК-дисплеем С видоискателем С ЖК-дисплеем

BP−407 (â êîìïëåêòå ïîñòàâêè)   75 ìèí  60 ìèí 40 ìèí 35 ìèí
BP−406*   70 ìèí  55 ìèí 40 ìèí 30 ìèí
BP−412* 120 ìèí 100 ìèí   70 ìèí   60 ìèí
BP−422* 230 ìèí 190 ìèí 130 ìèí 110 ìèí

* Приобретается дополнительно



Уровень заряда аккумулятора
Ñèìâîë àêêóìóëÿòîðà ïîêàçûâàåò óðîâåíü çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà.

Êîãäà àêêóìóëÿòîð ïîëíîñòüþ ðàçðÿæåí, íà 4 ñ îòîáðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå

«CHANGE THE BATTERY PACK» (Çàìåíèòå àêêóìóëÿòîð) è íà÷èíàåò

ìèãàòü êðàñíûé ñèìâîë .

Èíäèêàöèÿ óðîâíÿ çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ â

çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, â êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ àêêóìóëÿòîð

è âèäåîêàìåðà.

Меры предосторожности при обращении с аккумулятором

ОПАСНО!

При обращении с аккумулятором соблюдайте осторожность.

• Äåðæèòå àêêóìóëÿòîð ïîäàëüøå îò îãíÿ (îí ìîæåò âçîðâàòüñÿ).

• Íå äîïóñêàéòå íàãðåâà àêêóìóëÿòîðà äî òåìïåðàòóðû âûøå 60°C. Íå îñòàâëÿéòå àêêóìóëÿòîð

ðÿäîì ñ íàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè èëè â æàðêóþ ïîãîäó âíóòðè àâòîìîáèëÿ.

• Çàïðåùàåòñÿ ðàçáèðàòü àêêóìóëÿòîð èëè âíîñèòü èçìåíåíèÿ â åãî êîíñòðóêöèþ.

• Íå äîïóñêàéòå ïàäåíèÿ èëè óäàðîâ ïî àêêóìóëÿòîðó.

• Íå äîïóñêàéòå íàìîêàíèÿ àêêóìóëÿòîðà.

❍ Ïîñêîëüêó çàðÿæåííûé àêêóìóëÿòîð ïîñòåïåííî ñàìîïðîèçâîëüíî ðàçðÿæàåòñÿ, çàðÿæàéòå

åãî â äåíü èñïîëüçîâàíèÿ èëè íàêàíóíå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîëíûé çàðÿä.

❍ Êîãäà àêêóìóëÿòîð íå èñïîëüçóåòñÿ, óñòàíàâëèâàéòå êðûøêó, çàêðûâàþùóþ êëåììû. Êîíòàêò

ñ ìåòàëëè÷åñêèìè îáúåêòàìè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîðîòêîìó çàìûêàíèþ è ïîâðåæäåíèþ

àêêóìóëÿòîðà. 

❍ Ãðÿçíûå êëåììû ìîãóò óõóäøèòü êîíòàêò ìåæäó àêêóìóëÿòîðîì è âèäåîêàìåðîé. Ïðîòðèòå

êëåììû ìÿãêîé òêàíüþ.

❍ Òàê êàê ïðè äëèòåëüíîì (îêîëî 1 ãîäà) õðàíåíèè çàðÿæåííîãî àêêóìóëÿòîðà âîçìîæíî

ñîêðàùåíèå åãî ñðîêà ñëóæáû èëè åìêîñòè, ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëíîñòüþ ðàçðÿäèòü àêêóìóëÿòîð

è õðàíèòü åãî â ñóõîì ìåñòå ïðè òåìïåðàòóðå íå âûøå 30°C. Åñëè àêêóìóëÿòîð íå èñïîëüçóåòñÿ

â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, çàðÿæàéòå è ïîëíîñòüþ ðàçðÿæàéòå åãî íå ìåíåå îäíîãî ðàçà

â ãîä. Ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ àêêóìóëÿòîðîâ âûïîëíÿéòå óêàçàííûå îïåðàöèè îäíîâðåìåííî

ñî âñåìè àêêóìóëÿòîðàìè.

❍ Õîòÿ àêêóìóëÿòîðû ìîãóò ðàáîòàòü ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî 40°Ñ, îïòèìàëüíûé äèàïàçîí

òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò 10 äî 30°Ñ. Ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ åìêîñòü àêêóìóëÿòîðà

óìåíüøàåòñÿ. Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ñîãðåéòå åãî â êàðìàíå.

❍ Åñëè ïðè íîðìàëüíîé òåìïåðàòóðå âîçäóõà âðåìÿ ðàáîòû îò àêêóìóëÿòîðà ñóùåñòâåííî

ñîêðàòèëîñü, çàìåíèòå àêêóìóëÿòîð.
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Установка элемента резервного питания

Ýëåìåíò ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ ïîçâîëÿåò âèäåîêàìåðå ïðè îòêëþ÷åííîì èñòî÷íèêå ïèòàíèÿ

ñîõðàíÿòü â ïàìÿòè äàòó è âðåìÿ, à òàêæå äðóãèå ïàðàìåòðû. ×òîáû ñîõðàíèòü óñòàíîâêè, âî

âðåìÿ çàìåíû ýëåìåíòà ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ îáåñïå÷üòå ïèòàíèå êàìåðû îò ñåòè ïåðåìåííîãî

òîêà èëè îò àêêóìóëÿòîðà.

1. Откройте крышку отсека элемента

резервного питания.

С помощью монеты поверните крышку влево.

2. Установите литиевый элемент питания

положительным (+) полюсом наружу.

3. Закройте крышку.

Выровняйте крышку по меткам на видеокамере

и заверните крышку вправо.

ВНИМАНИЕ!

• Ïðè íåïðàâèëüíîì îáðàùåíèè ýëåìåíò ïèòàíèÿ, èñïîëüçóåìûé â ýòîì óñòðîéñòâå, ìîæåò
îêàçàòüñÿ ïðè÷èíîé ïîæàðà èëè õèìè÷åñêîãî îæîãà. Çàïðåùàåòñÿ ïåðåçàðÿæàòü, ðàçáèðàòü,
íàãðåâàòü äî òåìïåðàòóðû ñâûøå 100°C èëè ñæèãàòü ýëåìåíòû ïèòàíèÿ. 

• Äëÿ çàìåíû èñïîëüçóéòå ýëåìåíòû ïèòàíèÿ CR2025 ïðîèçâîäñòâà Panasonic, Hitachi Maxell,
Sony èëè Sanyo, ëèáî Duracell 2025. Èñïîëüçîâàíèå ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ äðóãîãî òèïà ìîæåò
ïðèâåñòè ê âîçãîðàíèþ èëè âçðûâó.

• Èñïîëüçîâàííûé ýëåìåíò ïèòàíèÿ íåîáõîäèìî âîçâðàòèòü ïîñòàâùèêó äëÿ áåçîïàñíîé óòèëèçàöèè.

❍ Не берите элемент питания пинцетом или другим металлическим инструментом, так как это
вызовет короткое замыкание.

❍ Для обеспечения надежного контакта протрите элемент питания чистой сухой тканью.
❍ Держите элементы питания в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотит элемент

питания, немедленно обратитесь к врачу. В случае разрушения корпуса содержащаяся в нем
жидкость может повредить желудок и кишечник.

❍ Во избежание возгорания или взрыва не разбирайте элемент питания, не нагревайте его и не
погружайте в воду.

Срок службы элемента резервного питания составляет приблизительно один год. Мигающий
красный символ j указывает на необходимость замены элемента питания.

q ew
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Подготовка видеокамеры

Настройка видоискателя (диоптрийная регулировка)
1. Включите видеокамеру, не открывая 

ЖК-дисплей.

2. Настройка производится с помощью

рычага диоптрийной регулировки.

Не допускайте попадания в видоискатель прямых солнечных лучей, так как видоискатель может
расплавиться (вследствие фокусировки света линзой).

Установка крышки объектива
1. Закрепите шнур на крышке объектива.

2. Пропустите ремень ручки через петлю

шнура.

При установке и снятии крышки объектива нажимайте

расположенные на ней кнопки. Во время съемки

вешайте крышку объектива на ручку, по завершению

съемки надевайте крышку на объектив.

Закрепление ремня ручки
Держа видеокамеру правой рукой,

отрегулируйте ремень левой рукой. 

Отрегулируйте ремень ручки таким образом, чтобы

указательный палец доставал до рычага зуммирования 

и кнопки фотосъемки, а большой палец доставал до

кнопки пуска/остановки.
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Загрузка кассеты

Èñïîëüçóéòå òîëüêî âèäåîêàññåòû ñ ëîãîòèïîì D. 

Загрузка и выгрузка
1. Сдвинув и удерживая переключатель

OPEN/EJECT, откройте крышку отсека 

для кассеты.

Отсек для кассеты откроется автоматически. 

2. Установите/извлеките кассету.

• Загружайте кассету аккуратно. Вырез для 

ленты должен быть обращен к ручке, а язычок

REC/SAVE − вниз. 

• Для извлечения кассеты вытяните ее наружу.

3. До щелчка нажмите на метку P на

отсеке для кассеты.

4. Подождите, пока отсек для кассеты 

автоматически закроется.

5. Закройте крышку отсека для кассеты.

w

e

q
OPEN/EJECT

t

r

ßçû÷îê çàùèòû
îò ñòèðàíèÿ

ùåë÷îê
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Защита кассет от случайного стирания
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñëó÷àéíîãî ñòèðàíèÿ çàïèñè

ñäâèíüòå ÿçû÷îê íà êàññåòå âëåâî. (Ýòî ïîëîæåíèå

ïåðåêëþ÷àòåëÿ îáû÷íî îáîçíà÷àåòñÿ SAVE èëè

ERASE OFF.) 

Ïðè çàãðóçêå çàùèùåííîé êàññåòû â ðåæèìå

CAMERA â òå÷åíèå ïðèáëèçèòåëüíî 4 ñ îòîá−

ðàæàåòñÿ ñîîáùåíèå «THE TAPE IS SET FOR

ERASURE PREVENTION» (Êàññåòà çàùèùåíà îò çàïèñè) è ìèãàåò ñèìâîë v. Åñëè òðåáóåòñÿ

ïðîèçâåñòè çàïèñü íà òàêóþ êàññåòó, ñäâèíüòå ÿçû÷îê âïðàâî.

Меры предосторожности
❍ Перематывайте кассеты после использования. В случае ослабления и повреждения ленты возможны

искажения изображения и звука.
❍ Храните кассеты в вертикальном положении в футлярах.
❍ После использования не оставляйте кассету в видеокамере.
❍ Не используйте кассеты со склеенной внахлестку лентой или нестандартные кассеты, так как они могут

повредить видеокамеру.
❍ Не используйте кассеты с замятой лентой, так как они могут вызвать загрязнение видеоголовок.
❍ Не вставляйте никаких предметов в небольшие отверстия на кассете и не закрывайте эти отверстия

целлофановой лентой.
❍ Обращайтесь с кассетами бережно. Не допускайте падения кассет или ударов, которые могут

повредить кассеты.
❍ При длительном хранении кассет время от времени перематывайте их.
❍ У кассет с функцией памяти в процессе эксплуатации могут загрязняться металлизированные контакты.

Чистите контакты ватным тампоном через каждые 10 загрузок/выгрузок. Функция памяти не поддержи−
вается данной видеокамерой.

SAVE
REC

SAVE
REC

❍ Не препятствуйте автоматическому открытию или закрытию отсека для кассеты, а также не
пытайтесь закрыть крышку до полного закрытия отсека для кассеты.

❍ Следите, чтобы не прищемить пальцы крышкой отсека для кассеты.

❍ Когда видеокамера подключена к источнику питания, кассеты можно загружать и извлекать
даже если переключатель питания POWER находится в положении OFF (Выкл.).

❍ Если при включении питания в видеокамере отсутствует кассета, мигает красный символ v
(в режимах CAMERA и PLAY (VCR)).

❍ Для кассет некоторых типов показания индикатора оставшейся ленты могут быть неточны.
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Беспроводной пульт дистанционного управления

Ïîñòàâëÿåìûé áåñïðîâîäíîé ïóëüò óïðàâëåíèÿ

ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü âèäåîêàìåðîé ñ ðàññòîÿíèÿ

äî 5 ì. Íàæèìàÿ êíîïêè, íàïðàâëÿéòå ïóëüò íà

äàò÷èê äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ âèäåîêàìåðû.

Ïåðå÷èñëåííûìè íèæå ôóíêöèÿìè ìîæíî

óïðàâëÿòü òîëüêî ñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî

óïðàâëåíèÿ.

• Íåêîòîðûå ñïåöèàëüíûå ðåæèìû âîñïðîèçâåäåíèÿ ( 35).

• Ïîèñê ôîòî/äàòû ( 84).

• Óñòàíîâêà íóëåâîé îòìåòêè â ïàìÿòè ( 85).

• Âñòàâêà àóäèî/âèäåî ( 94).

• Ïåðåçàïèñü çâóêà ( 96).

• 12−áèòíûé àóäèîâûõîä/óðîâåíü ìèêøèðîâàíèÿ ( 97).

❍ В видеокамере и в беспроводном пульте дистанционного управления предусмотрены два режима
работы датчика дистанционного управления ( 47). Если беспроводной пульт дистанционного
управления не работает, убедитесь, что в видеокамере и в пульте дистанционного управления
установлены одинаковые режимы.

❍ В местах с яркой освещенностью (например, на улице под прямыми солнечными лучами) или
при использовании слишком близко от видеокамеры беспроводной пульт дистанционного
управления может работать неправильно.

❍ Если на датчик дистанционного управления видеокамеры падает сильный свет, радиус действия
пульта дистанционного управления может уменьшиться.

❍ При разрядке элементов питания заменяйте их одновременно.

Установка элементов питания
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ðàáîòàåò îò äâóõ

ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ òèïà AA.

1. Откройте крышку отсека элемента питания.

2. Установите элементы питания, соблюдая

маркировку «+» и «–».

3. Закройте крышку отсека элемента питания.

q

w

e

5 ì
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Установка часового пояса, даты и времени

Ïåðåä íà÷àëîì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåîêàìåðû óñòàíîâèòå ÷àñîâîé ïîÿñ, äàòó è âðåìÿ.

Ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâèòå ýëåìåíò ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ ( 17).

Установка часового пояса/летнего времени

1. Для открытия меню нажмите кнопку MENU.

2. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [SYSTEM]

(Система), затем нажмите диск селектора.

3. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [T.ZONE/DST]

(Часовой пояс/летнее время), затем нажмите диск селектора.

• Появится установленный часовой пояс.

• По умолчанию установлен часовой пояс Парижа. Выберите свой часовой пояс и, при необходимости,

установите летнее время (DST).

4. Поворачивая диск селектора, выберите значение, соответствующее требуемому

часовому поясу.

Для учета летнего времени выберите часовой пояс с расположенным рядом символом U.

5. Для закрытия меню нажмите кнопку MENU.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

T.ZONE/DST•••PARIS   SYSTEM  
( 41)
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❍ После выбора часового пояса и установки даты и времени при перемещении в другой часовой
пояс переустанавливать дату и время не нужно. Просто установите часовой поиск пункта
назначения, и видеокамера автоматически переведет часы.

❍ Количество дней в месяце и високосные годы учитываются автоматически.

Установка даты и времени

1. Для открытия меню нажмите кнопку MENU.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

D/TIME SET••• 1.JAN.2003
             12:00 PM

SYSTEM  

1

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2

3

5

6 7 9

8

10

4

12

11

13

24

19

20
18

17

21

23

22

15

14

16

×àñîâîé ïîÿñ

LONDON (Ëîíäîí)

PARIS (Ïàðèæ)

CAIRO (Êàèð)

MOSCOW (Ìîñêâà)

DUBAI (Äóáàé)

KARACHI (Êàðà÷è)

DACCA (Äàêêà)

BANGKOK (Áàíãêîê)

H. KONG (Ãîíêîíã)

TOKYO (Òîêèî)

SYDNEY (Ñèäíåé)

SOLOMON (Ñîëîìîíîâû îñòðîâà)

WELLGTN (Âåëëèíãòîí)

SAMOA (Ñàìîà)

HONOLU. (Ãîíîëóëó)

ANCHOR. (Àíêîðèäæ)

L.A. (Ëîñ−Àíäæåëåñ)

DENVER (Äåíâåð)

CHICAGO (×èêàãî)

N.Y. (Íüþ−Éîðê)

CARACAS (Êàðàêàñ)

RIO (Ðèî−äå−Æàíåéðî)

FERNAN. (î. Ôåðíàíäó−äè−Íàðîíüÿ)

AZORES (Àçîðñêèå îñòðîâà)

¹ ×àñîâîé ïîÿñ¹

( 41)
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2. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [SYSTEM]

(Система), затем нажмите диск селектора.

3. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [D/TIME SET]

(Установка даты и времени), затем нажмите диск селектора.

Будут мигать цифры года.

4. Поворачивая диск селектора, выберите требуемый год, затем нажмите диск селектора.

• Начнет мигать следующее поле.

• Аналогичным образом установите месяц, число, часы и минуты.

5. По завершению установки для закрытия меню и запуска

часов нажмите кнопку MENU.

При включении питания в течение 4 с отображаются часовой пояс, дата

и время.

❍ Для изменения части значения даты и времени нажмите на шаге 4 диск селектора и перейдите
к требуемому полю. 

❍ Можно установить любой год в диапазоне от 2003 до 2030.

Отображение даты и времени во время съемки
Â ëåâîì íèæíåì óãëó ýêðàíà ìîãóò îòîáðàæàòüñÿ ÷àñîâîé ïîÿñ, äàòà è âðåìÿ (÷àñîâîé ïîÿñ

ïðîïàäàåò ÷åðåç 4 ñ). Â ýòîì ðåæèìå ïðè âêëþ÷åíèè âèäåîêàìåðû èíäèêàöèÿ âðåìåíè â

òå÷åíèå 4 ñ íå èñïîëüçóåòñÿ. Äàòà è âðåìÿ íå áóäóò íàëîæåíû íà ñíèìàåìûé âèäåîðÿä.

1. Для открытия меню нажмите кнопку MENU.

2. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [DISPLAY SET

UP] (Настройка дисплея), затем нажмите диск селектора.

3. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [D/T DISPLAY]

(Индикация даты и времени), затем нажмите диск селектора.

4. Поворачивая диск селектора, выберите значение [ON] (Вкл.).

5. Для закрытия меню нажмите кнопку MENU.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

D/T DISPLAY••OFFDISPLAY SET UP
( 41)
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Съемка видеофильмов на кассету

Âî âðåìÿ ñúåìêè ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ ÆÊ−äèñïëååì èëè âèäîèñêàòåëåì. 

Перед началом съемки
Äëÿ ïðîâåðêè ðàáîòû âèäåîêàìåðû ïðåäâàðèòåëüíî ïðîèçâåäèòå òåñòîâóþ ñúåìêó. Ïåðåä

âàæíûìè ñúåìêàìè ïî÷èñòèòå âèäåîãîëîâêè ( 151).

Подготовка

Ïîäñîåäèíèòå èñòî÷íèê ïèòàíèÿ. Çàãðóçèòå êàññåòó.

Съемка

1. Снимите крышку с объектива.

2. Переведите видеокамеру в режим

видеокамеры CAMERA.

Если часовой пояс, дата и время не установлены,

на дисплей выводится сообщение «SET THE TIME

ZONE, DATE AND TIME» (Установите часовой пояс,

дату и время). См. раздел Установка часового пояса,

даты и времени ( 22).

3. Откройте ЖК-дисплей ( 29).

Для использования видоискателя не открывайте 

ЖК−дисплей или разверните его экраном в сторону

объектива ( 30). 

4. Для начала съемки нажмите кнопку

пуска/остановки.

Перед началом съемки подождите, пока счетчик

ленты полностью остановится.

5. Для приостановки съемки снова нажмите

кнопку пуска/остановки.

Для возобновления съемки нажмите кнопку пуска/остановки.

rt

e

w

w

q
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После завершения съемки

1. Поверните переключатель питания POWER в положение OFF (Выкл.). 

2. Закройте ЖК-дисплей.

3. Наденьте крышку на объектив.

4. Извлеките кассету.

5. Отсоедините источник питания.

Во избежание повреждений во время съемки вне помещения или через окно не оставляйте 
ЖК−дисплей, видоискатель или объектив под прямыми солнечными лучами.

❍ Выключайте питание, если не планируется использовать видеокамеру в течение длительного
времени.

❍ После начала съемки видеокамера выводит таймер от 1 до 10 с (индикатор записи). Эпизоды
длительностью менее 10 с могут быть сложны для последующего монтажа. С другой стороны,
длительность эпизодов, не содержащих каких−то определенных действий, обычно не должна
превышать 10 с.

❍ Для защиты пленки и видеоголовок через 5 мин работы в режиме паузы записи видеокамера
отключается. За 20 с до отключения выводится сообщение « AUTO POWER OFF» (Автовык−
лючение). Для продолжения съемки поверните переключатель POWER в положение OFF, затем
обратно в положение CAMERA.

❍ Рекомендации по использованию режимов съемки [ (Простая съемки) и Q (Программная
AE) см. в разделе Использование программ съемки ( 57).

❍ Если кассета не извлекалась из видеокамеры, следующую сцену можно снять без каких−либо
шумов или пустых участков между сценами, даже если видеокамера выключалась. 

❍ Для увеличения времени съемки на кассету см. раздел Изменение режима записи ( 51).
❍ Экраны ЖК-дисплея и видоискателя: экраны изготавливаются с использованием

высокоточных технологий, и более 99,99% пикселов работоспособны. Менее 0,01%
пикселов могут иногда самопроизвольно загораться или отображаться в виде
черных или зеленых точек. Это не оказывает никакого воздействия на записанное
изображение и не является неисправностью. 
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«Наезд»/«отъезд» видеокамеры

Âèäåîêàìåðà îñíàùåíà çóì−îáúåêòèâîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò âûáðàòü îïòèìàëüíûé ïëàí äëÿ

êàæäîé ñöåíû. Âèäåîêàìåðà àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêëþ÷àåòñÿ ìåæäó îïòè÷åñêèì è öèôðîâûì

çóììèðîâàíèåì. Ïðè èñïîëüçîâàíèè öèôðîâîãî çóììèðîâàíèÿ ðàçðåøåíèå èçîáðàæåíèÿ

íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ. 

10× оптический зум

Для «отъезда» видеокамеры (широкоугольное положение)

сдвиньте рычаг зуммирования к символу W. Для «наезда»

видеокамеры (положение телефото) сдвиньте рычаг к символу T.

• Для медленного «наезда»/«отъезда» немного сместите рычаг зуммиро−

вания. Для ускорения зуммирования нажмите рычаг сильнее.

• Можно также использовать кнопки T и W на пульте дистанционного управления. 

Однако эти кнопки не позволяют управлять скоростью зуммирования.

40×/200× цифровой зум (карта – 40×)

1. Для открытия меню нажмите кнопку MENU.

2. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [CAMERA SET UP]

(Настройка камеры), затем нажмите диск селектора. 

3. Выберите пункт [D.ZOOM] (Цифровое увеличение) и нажмите

диск селектора.

4. Выберите одно из значений.

5. Для закрытия меню нажмите кнопку MENU. 

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

T

W

«Íàåçä» âèäåîêàìåðû

«Îòúåçä» âèäåîêàìåðû

D.ZOOM•••••••40×CAMERA SET UP
( 41)
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❍ Расстояние до объекта должно быть не менее 1 м. В широкоугольном положении возможна
фокусировка на объект, расположенный на расстоянии всего 1 см.

❍ Индикатор зуммирования отображается в течение 4 с. Он отображается светло−синим цветом,
если для цифрового зуммирования задано значение 40×, и далее темно−синим цветом, если
задано увеличение 200×.

❍ В режимах ночной съемки Night и Super Night использование цифрового зуммирования
невозможно.

❍ Цифровое зуммирование нельзя использовать при включенном эффекте многокадрового
изображения. 

❍ Так как в режиме съемки на карту памяти CARD CAMERA невозможно использовать стаби−
лизатор изображения, при большом увеличении рекомендуется устанавливать видеокамеру
на штатив.
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Использование ЖК−дисплея

1. Откройте ЖК-дисплей, нажав

расположенную на нем кнопку OPEN.

ЖК−дисплей включается, а видоискатель

выключается. 

2. Поверните ЖК-дисплей в удобное

положение. 

ЖК−дисплей можно развернуть экраном в сторону

объектива ( 30) или прижать к корпусу камеры

экраном наружу.

3. После использования закройте ЖК-дисплей.

• ЖК−дисплей необходимо закрывать до щелчка

в фиксаторах. 

• ЖК−дисплей выключается, а видоискатель

включается.

❍ Перед тем как поворачивать панель ЖК−дисплея, обязательно откройте ее на 90°.
❍ Перед тем как закрывать панель ЖК−дисплея, поверните ее в вертикальное положение.
❍ Во избежание повреждений во время съемки вне помещения или через окно не оставляйте

ЖК−дисплей, видоискатель или объектив под прямыми солнечными лучами.
❍ Не держите видеокамеру за панель ЖК−дисплея или за видоискатель.

❍ Яркий источник света или отраженный свет могут вызывать появление не экране яркой
вертикальной полосы. Это не является неисправностью.

❍ При ярком освещении может оказаться сложно пользоваться ЖК−дисплеем. В таком случае
используйте видоискатель.
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Настройка яркости ЖК-дисплея

1. Для открытия меню нажмите кнопку MENU.

2. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [DISPLAY SET UP]

(Настройка дисплея), затем нажмите диск селектора.

3. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [BRIGHTNESS]

(Яркость), затем нажмите диск селектора.

4. Отрегулируйте яркость, поворачивая диск селектора.

Для увеличения яркости поворачивайте диск селектора вверх, для уменьшения − вниз.

5. Для закрытия меню нажмите кнопку MENU.

Изменение яркости экрана ЖК−дисплея не влияет на записываемые изображения или на
видоискатель.

Контроль изображения на ЖК-дисплее со стороны объекта
Ïàíåëü ÆÊ−äèñïëåÿ ìîæíî ðàçâåðíóòü íà 180°,

÷òîáû ýêðàí áûë îáðàùåí â òó æå ñòîðîíó, ÷òî è

îáúåêòèâ. Ïðè ýòîì âêëþ÷àåòñÿ âèäîèñêàòåëü, ÷òî

ïîçâîëÿåò îïåðàòîðó êîíòðîëèðîâàòü èçîáðàæåíèå

â âèäîèñêàòåëå, à îáúåêòó ñúåìêè − íà ÆÊ−äèñïëåå.

Ïðè ïîâîðîòå ÆÊ−äèñïëåÿ ýêðàíîì â ñòîðîíó îáúåêòèâà èçîáðàæåíèå âûâîäèòñÿ çåðêàëüíî

îòðàæåííûì (LCD MIRROR ON). Îäíàêî ìîæíî âûáðàòü âûâîä èçîáðàæåíèÿ â òîì âèäå, â êàêîì

îíî çàïèñûâàåòñÿ (LCD MIRROR OFF).

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

BRIGHTNESS•••DISPLAY SET UP – +
( 41)
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1. Для открытия меню нажмите кнопку MENU.

2. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [DISPLAY SET UP]

(Настройка дисплея), затем нажмите диск селектора.

3. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [LCD MIRROR]

(Зеркальное отражение), затем нажмите диск селектора.

4. Поворачивая диск селектора, выберите значение [OFF] (Выкл.).

5. Для закрытия меню нажмите кнопку MENU.

Если для параметра [LCD MIRROR] (Зеркальное отражение на ЖК−дисплее) задано значение
[ON] (Вкл.), на ЖК−дисплей индикация не выводится (в видоискатель индикация выводится).

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

LCD MIRROR•••ONDISPLAY SET UP
( 41)
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Поиск и быстрый просмотр во время съемки

Быстрый просмотр записи

Â ðåæèìå ïàóçû çàïèñè ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò ïðîâåðèòü íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ ñåêóíä çàïèñè.

Нажмите и отпустите кнопку c (быстрый просмотр записи).

Видеокамера перематывает кассету назад, воспроизводит несколько последних

секунд записи и возвращается в режим паузы записи.

Поиск записи

Â ðåæèìå ïàóçû çàïèñè äàííàÿ ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò âîñïðîèçâîäèòü êàññåòó (âïåðåä èëè íàçàä)

äëÿ ïîèñêà ìåñòà, ñ êîòîðîãî òðåáóåòñÿ íà÷àòü çàïèñü. 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку REC SEARCH +

(вперед) или – (назад).

• Отпустите кнопку, когда найдете требуемое место для начала съемки.

• Видеокамера возвращается в режим паузы записи.

❍ При воспроизведении кассеты в обратном направлении на экране могут появляться помехи.
❍ Во время быстрого просмотра и поиска записи звук не воспроизводится.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD

Êíîïêà REC SEARCH – 
(Ïîèñê çàïèñè íàçàä)/
v (áûñòðûé ïðîñìîòð
çàïèñè)

Êíîïêà REC SEARCH +
(Ïîèñê çàïèñè âïåðåä)
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Советы по съемке видеокамерой

Как правильно держать видеокамеру
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé ñòàáèëüíîñòè âîçüìèòå âèäåîêàìåðó â ïðàâóþ ðóêó è ïðèæìèòå

ëîêîòü ïðàâîé ðóêè ê òåëó. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæèâàéòå âèäåîêàìåðó ëåâîé ðóêîé. Ñëåäèòå,

÷òîáû ïàëüöû íå êàñàëèñü ìèêðîôîíà èëè îáúåêòèâà.

Для повышения устойчивости

Освещение
Âî âðåìÿ ñúåìêè íà îòêðûòîì âîçäóõå

ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû ñîëíöå íàõîäèëîñü

ïîçàäè îïåðàòîðà.  

❍ При использовании штатива не допускайте попадания в видоискатель прямых солнечных
лучей, так как видоискатель может расплавиться (вследствие фокусировки света линзой). 

❍ Не используйте штативы с винтом крепления длиннее 5,5 мм, так как такой винт может
повредить видеокамеру.

Ñúåìêà ñ íèçêîé òî÷êèÑúåìêà ñ âûñîêîé òî÷êè

Ïðèñëîíèòåñü ê ñòåíå Ïîñòàâüòå âèäåîêàìåðó íà ñòîë

Îáîïðèòåñü ëîêòåì íà îïîðó Èñïîëüçóéòå øòàòèâ
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Воспроизведение кассеты

Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè íà ÆÊ−äèñïëåå âèäåîêàìåðà âîñïðîèçâîäèò çâóê ÷åðåç âñòðîåííûé

ãðîìêîãîâîðèòåëü. Âñòðîåííûé ãðîìêîãîâîðèòåëü ÿâëÿåòñÿ ìîíîôîíè÷åñêèì. Äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ

ñòåðåîçâóêà èëè ïî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ íà âèäîèñêàòåëå èñïîëüçóéòå íàóøíèêè.

Подготовка

Ïîäñîåäèíèòå èñòî÷íèê ïèòàíèÿ. Çàãðóçèòå êàññåòó.

Воспроизведение

1. Переключите видеокамеру в режим

воспроизведения PLAY (VCR).

2. Откройте ЖК-дисплей.

Можно также прижать ЖК−дисплей к корпусу камеры

экраном наружу.

3. Для обратной перемотки кассеты

нажимайте кнопку `.

Для перемотки кассеты вперед нажимайте кнопку 1. 

4. Для начала воспроизведения нажмите

кнопку e/a.

5. Для остановки воспроизведения нажмите

кнопку 3.

❍ В случае плохого качества изображения очистите видеоголовки с помощью чистящей кассеты
Canon или имеющихся в продаже чистящих кассет для цифровых видеокамер ( 151).

❍ Для использования видоискателя закройте панель ЖК−дисплея. Встроенный
громкоговоритель не работает. При использовании видоискателя прослушивайте звук через
наушники ( 36).

❍ Для отображения индикатора уровня записи звука нажмите кнопку AUDIO LEVEL.
❍ Порядок отображения даты и времени во время воспроизведения см. в разделе Отображение

кода данных ( 82).

q

tr

e

w
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Специальные режимы воспроизведения
Ñïåöèàëüíûìè ðåæèìàìè âîñïðîèçâåäåíèÿ (êðîìå ïàóçû âîñïðîèçâåäåíèÿ è óñêîðåííîãî

âîñïðîèçâåäåíèÿ âïåðåä/íàçàä) ìîæíî óïðàâëÿòü òîëüêî ñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

e/a (Пауза воспроизведения) 
Äëÿ ïðèîñòàíîâêè âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó e/a. Äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
íàæìèòå êíîïêó e/a. Âèäåîêàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì îñòàíîâêè ÷åðåç 5 ìèí ðàáîòû â ðåæèìå
ïàóçû âîñïðîèçâåäåíèÿ.

1 (Ускоренное воспроизведение вперед) / ` (Ускоренное воспроизведение назад)
Âîñïðîèçâåäåíèå êàññåòû ñî ñêîðîñòüþ, â 11,5 ïðåâûøàþùåé îáû÷íóþ ñêîðîñòü (âïåðåä èëè
íàçàä). Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå ýòó êíîïêó âî âðåìÿ îáû÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ èëè ïåðåìîòêè
âïåðåä.

+/ae (Покадровое воспроизведение вперед) / –/4a (Покадровое воспроизведение
назад)
Âîñïðîèçâåäåíèå îòäåëüíûìè êàäðàìè. Íàæèìàéòå êíîïêó âî âðåìÿ ïàóçû âîñïðîèçâåäåíèÿ. Äëÿ
íåïðåðûâíîãî ïîêàäðîâîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ âïåðåä èëè íàçàä íàæìèòå è óäåðæèâàéòå ýòó êíîïêó.

SLOW I (Замедленное воспроизведение вперед/назад)
Âîñïðîèçâåäåíèå ñî ñêîðîñòüþ, ñîñòàâëÿþùåé ïðèáëèçèòåëüíî 1/3 îò îáû÷íîé. Äëÿ çàìåäëåííîãî
âîñïðîèçâåäåíèÿ âïåðåä íàæìèòå êíîïêó SLOW M. Äëÿ çàìåäëåííîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ íàçàä
íàæìèòå êíîïêó – /4a, çàòåì êíîïêó SLOW M. Äëÿ âîçâðàòà ê îáû÷íîìó âîñïðîèçâåäåíèþ
íàæìèòå êíîïêó e (Âîñïðîèçâåäåíèå).

–/4a (Воспроизведение назад)
Âîñïðîèçâåäåíèå â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè ñ îáû÷íîé ñêîðîñòüþ. Íàæìèòå ýòó êíîïêó âî âðåìÿ
îáû÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ. Äëÿ âîçâðàòà ê îáû÷íîìó âîñïðîèçâåäåíèþ íàæìèòå êíîïêó e
(Âîñïðîèçâåäåíèå). Âèäåîêàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì îñòàíîâêè ÷åðåç 5 ìèí ðàáîòû â ðåæèìå
ïàóçû âîñïðîèçâåäåíèÿ íàçàä.

×2 (×2 воспроизведение вперед)/(×2 воспроизведение назад)
Âîñïðîèçâåäåíèå ñî ñêîðîñòüþ, â 2 ðàçà ïðåâûøàþùåé îáû÷íóþ. Íàæìèòå ýòó êíîïêó âî âðåìÿ
îáû÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ âïåðåä èëè íàçàä. Äëÿ âîçâðàòà ê îáû÷íîìó âîñïðîèçâåäåíèþ íàæìèòå
êíîïêó e (Âîñïðîèçâåäåíèå).

❍ При воспроизведении в специальных режимах звук отсутствует.
❍ В некоторых специальных режимах воспроизведения возможно искажение изображения.

PAUSE SLOW 2

STOP

REW PLAY FF

Êíîïêà 1 (ïåðåìîòêà âïåðåä)

Êíîïêà ` (ïåðåìîòêà íàçàä)

Êíîïêà 3 (ñòîï)
Êíîïêà e/a (âîñïðîèçâåäåíèå/ïàóçà)
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Воспроизведение звука через встроенный громкоговоритель/наушники

❍ При использовании встроенного громкоговорителя убедитесь, что на экране отсутствует
символ «H». При использовании наушников убедитесь, что отображается символ «H».
При необходимости измените значение этого параметра ( 73).

❍ Если отображается символ «H», встроенный громкоговоритель не работает. 
❍ Не подключайте наушники при отсутствии символа «H», так как они являются источником шума.
❍ Встроенный громкоговоритель является монофоническим. Для прослушивания стереозвука

используйте наушники.
❍ Настройка выполняется отдельно для каждого режима работы. При изменении режима работы

не забудьте изменить настройку.

Регулировка громкости

Для увеличения громкости поворачивайте диск селектора

вверх, для уменьшения – вниз.

• Шкала громкости отображается в течение 2 с.

• Для полного отключения звука поворачивайте диск селектора вниз 

до появления символа [OFF] (Выкл.). Чтобы снова увеличить уровень 

громкости поворачивайте диск селектора вверх.

❍ При слишком высоком уровне громкости возможны искажения звука.
❍ Данная установка сохраняется в видеокамере даже при выключении питания (раздельно для

наушников и встроенного громкоговорителя).
❍ См. также раздел Использование наушников во время съемки ( 73).

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

AV IN/OUT

Äèñê ñåëåêòîðà

Âñòðîåííûé ãðîìêîãîâîðèòåëü

Разъем H (íàóøíèêè)
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Просмотр на экране телевизора

Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ çàïèñåé íà ýêðàíå òåëåâèçîðà ìîæíî ïîäêëþ÷èòü âèäåîêàìåðó ê òåëåâèçîðó

èëè âèäåîìàãíèòîôîíó. 

❍ Убедитесь, что на экране не отображается символ «H». Если отображается символ «H»,
измените значение этого параметра ( 73).

❍ Если при использовании телевизора в качестве монитора для съемки подключены аудиоразъ−
емы видеокамеры, выключите звук телевизора. Если звук от громкоговорителей телевизора
попадет в микрофон, то возможно возникновение неприятного высокого звука, называемого
возбуждением.

Для получения изображения высокого качества рекомендуется использовать телевизор
с разъемом S (S1).

Телевизоры с разъемом SCART
Ñì. òàêæå ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ òåëåâèçîðà èëè âèäåîìàãíèòîôîíà.

1. Перед началом подключения выключите все устройства. 
2. Подключите адаптер PC-A10 SCART к разъему SCART телевизора или видеомагни-

тофона.
3. Подключите стереофонический видеокабель STV-250N к разъему AV видеокамеры

и к разъемам аудио/видео адаптера SCART.

Подсоедините белый штекер к белому разъему AUDIO L (левый), красный штекер к красному разъему

AUDIO R (правый) и желтый штекер к желтому разъему VIDEO. 

AV IN/OUT

AU
D

IO
(L/M

O
N

O
)

AU
D

IO
(R

)
VID

EOÑòåðåîôîíè÷åñêèé âèäåîêàáåëü
STV−250N (èç êîìïëåêòà
ïîñòàâêè)

Íàïðàâëåíèå
ïåðåäà÷è ñèãíàëà

PC−A10 
Àäàïòåð SCART
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4. При подключении к телевизору установите переключатель входа в положение

VIDEO. При подключении к видеомагнитофону установите переключатель входа

в положение LINE.

Входящий в комплект поставки адаптер SCART PC−A10 предназначен только для вывода сигнала.
Для записи с аналогового линейного входа или для аналого−цифрового преобразования исполь−
зуйте адаптер SCART с поддержкой входных сигналов (продается в магазинах).

Телевизоры с входным разъемом S (S1)-video
Ñì. òàêæå ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ òåëåâèçîðà èëè âèäåîìàãíèòîôîíà.

1. Перед началом подключения выключите все устройства. 

2. Для подключения к разъемам S-video используйте кабель S-video S-150.

3. Подключите стереофонический видеокабель STV-250N к разъему AV видеокамеры

и к звуковым разъемам телевизора/видеомагнитофона.

Подключите белый штекер к белому разъему AUDIO L (левый), а красный штекер − к красному

разъему AUDIO R (правый). Не подсоединяйте желтый штекер. 

4. При подключении к телевизору установите переключатель входа в положение

VIDEO. При подключении к видеомагнитофону установите переключатель входа

в положение LINE.

VIDEO 

S(S1)-VIDEO

INPUT

AUDIO

R

L

AV IN/OUT

Êàáåëü S−video S−150 
(âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè)

Ñòåðåîôîíè÷åñêèé âèäåîêàáåëü
STV−250N (èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè)

Íàïðàâëåíèå
ïåðåäà÷è ñèãíàëà

Íàïðàâëåíèå
ïåðåäà÷è ñèãíàëà
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Телевизоры с разъемами аудио/видео
Ñì. òàêæå ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ òåëåâèçîðà èëè âèäåîìàãíèòîôîíà.

1. Перед началом подключения выключите все устройства. 

2. Подключите стереофонический видеокабель STV-250N к разъему AV видеокамеры

и к аудио/видео разъемам телевизора/видеомагнитофона. 

Подключите белый штекер к белому разъему AUDIO L (левый), красный штекер к красному разъему

AUDIO R (правый) и желтый штекер к желтому разъему VIDEO (видео).

3. При подключении к телевизору установите переключатель входа в положение

VIDEO. При подключении к видеомагнитофону установите переключатель входа

в положение LINE.

VIDEO 

AUDIO
L

R

AV IN/OUT Ñòåðåîôîíè÷åñêèé âèäåîêàáåëü
STV−250N (èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè)

Íàïðàâëåíèå
ïåðåäà÷è ñèãíàëà
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Выбор выходного аудиоканала
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè êàññåòû ñî çâóêîì, çàïèñàííûì íà äâóõ êàíàëàõ, ìîæíî âûáðàòü

âûõîäíûå êàíàëû.

1. Для открытия меню нажмите кнопку MENU.

2. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [AUDIO SET UP]

(Настройка звука), затем нажмите диск селектора.

3. Поворачивая диск селектора, выберите пункт [OUTPUT CH]

(Выходной канал), затем нажмите диск селектора.

4. Поворачивая диск селектора, выберите требуемый вариант. 

• L/R: Стерео: левый + правый каналы, двуязычный: основной+доп.

• L/L: Стерео: левый канал, двуязычный: основной.

• R/R: Стерео: правый канал, двуязычный: доп.

5. Для закрытия меню нажмите кнопку MENU.

При выключении видеокамеры для данного параметра восстанавливается значение L/R.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

OUTPUT CH••••L/RAUDIO SET UP
( 41)
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Меню и настройки

Ìíîãèå èç ñëîæíûõ ôóíêöèé âèäåîêàìåðû âûáèðàþòñÿ èç ìåíþ, âûâîäèìûõ íà ýêðàí. 

Выбор меню и установок
1. Переключите видеокамеру в требуемый режим работы.

2. Для открытия меню нажмите кнопку MENU.

3. Поворачивая диск селектора, выберите подменю, затем

нажмите диск селектора.

4. Поворачивая диск селектора, выберите пункт меню, затем

нажмите диск селектора.

5. Поворачивая диск селектора, выберите требуемый вариант.

6. Для закрытия меню нажмите кнопку MENU.

При установке баланса белого или выдержки затвора перед нажатием

кнопки MENU нажмите диск селектора. 

❍ В любой момент меню можно закрыть, нажав кнопку MENU.
❍ Для возврата на один уровень назад выберите [[ RETURN] (Возврат).
❍ Недоступные пункты меню выделяются пурпурным цветом.
❍ Перемещаться по меню может быть удобнее с помощью пульта дистанционного управления.

Для открытия или закрытия меню используйте кнопку MENU пульта дистанционного управления.
Вместо поворота диска селектора используйте кнопки выбора, вместо нажатия диска селектора
нажимайте кнопку SET.
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Подменю Пункт меню Возможные значения
\CARD MIX MIX TYPE CARD CHROMA (Öâåò íà êàðòå), CARD LUMI. (ßðêîñòü íà êàðòå),  122
(Ìèêøèðîâàíèå (Òèï ìèêøèðîâàíèÿ) CAM. CHROMA (Öâåò ñ êàìåðû), C. ANIMATION (Ìóëüòèïë. ñ êàðòû)
ñ êàðòû) ANIMAT. TYPE CORNER (Â óãëó), STRAIGHT (Ïî ïðÿìîé), 122

(Òèï ìóëüòèïëèêàöèè) RANDOM (Ñëó÷àéíàÿ)
MIX LEVEL 122
(Óðîâåíü ìèêøèðîâàíèÿ)

CAMERA SET UP SHUTTER AUTO (Àâòî), 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 77
(Íàñòðîéêà êàìåðû) (Çàòâîð) 1/2000

D. ZOOM OFF (Âûêë.), 40×, 200× 27
(Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå)
IMAGE S. i ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 69
(Ñòàáèëèçàòîð èçîáðàæåíèÿ)
WHITE BAL. AUTO (Àâòî), SET W(Óñòàíîâêà), INDOOR T 79
(Áàëàíñ áåëîãî) (Â ïîìåùåíèè), OUTDOOR U (Âíå ïîìåùåíèÿ)
AF AST LAMP (Âñï. ëàìïà AUTO (Àâòî), OFF (Âûêë.) 55
äëÿ àâòîôîêóñèðîâêè)
16:9 OFF (Âûêë.), NORMAL (Îáû÷íûé), HIGH−RES. 49

(Âûñîêîå ðàçðåøåíèå)
PHOTO REC TAPE       (Êàññåòà), CARD       (Êàðòà) 105
(Çàïèñü ôîòî)

VCR SET UP REC MODE SP (Ñòàíäàðòíûé), LP (Äëèòåëüíàÿ çàïèñü) 51
(Íàñòðîéêà (Ðåæèì çàïèñè)
âèäåîìàãíèòîôîíà) AV/PHONES AV (Àóäèî/âèäåî), PHONES H (Íàóøíèêè) 73

(Àóäèî−âèäåî/Íàóøíèêè)
AUDIO SET UP WIND SCREEN ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 73
(Íàñòðîéêà çâóêà) (Ôèëüòð øóìà âåòðà)

MIC ATT ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 72
(Àòòåíþàòîð ìèêðîôîíà)
MIC LEVEL (Óðîâåíü AUTO (Àâòî), MANUAL (Âðó÷íóþ) 71
ñèãíàëà ìèêðîôîíà)
AUDIO MODE 16bit (16 áèò), 12bit (12 áèò) 71
(Çâóêîâîé ðåæèì)
H VOLUME 73
(Ãðîìêîñòü íàóøíèêîâ)

DISPLAY SET UP BRIGHTNESS 29
(Íàñòðîéêà (ßðêîñòü)
äèñïëåÿ) LCD MIRROR (Çåðêàëüíîå ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 29

îòðàæåíèå íà ÆÊ−äèñïëåå)
TV SCREEN (Èíäèêàöèÿ ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 143
íà ýêðàíå òåëåâèçîðà)
D/T DISPLAY (Èíäèêàöèÿ ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 24
äàòû è âðåìåíè)
LANGUAGE        (ßçûê) ENGLISH (Àíãëèéñêèé),        50

DEMO MODE ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 50
(Äåìîíñòðàöèÿ)

Меню и установки по умолчанию
Óñòàíîâêè ïî óìîë÷àíèþ âûäåëåíû æèðíûì øðèôòîì.

Меню съемки на кассету CAMERA (CAM. MENU)

CARD CAMERACARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Подменю Пункт меню Возможные значения
SYSTEM WL. REMOTE A1, A2, OFF B (Âûêë.) 47
(Ñèñòåìà) (Äèñòàíö. óïðàâëåíèå)

TALLY LAMP ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 49
(Ñâåòîâîé èíäèêàòîð)
BEEP ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 49
(Çâóêîâîé ñèãíàë)
T.ZONE/DST (×àñîâîé Ñì. ñïèñîê ÷àñîâûõ ïîÿñîâ 22
ïîÿñ/ëåòíåå âðåìÿ)
D/TIME SET (Óñòàíîâêà 23
äàòû è âðåìåíè)

MY CAMERA S−UP SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Ìîÿ êàìåðà) (Çâóê ïðè âêëþ÷åíèè) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)

SHTR SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê çàòâîðà) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
OPER. SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê íàæàòèÿ êíîïîê) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
SELF−T SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê àâòîñïóñêà) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
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Меню воспроизведения кассеты PLAY (VCR) (VCR MENU)

CARD CAMERACARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

Подменю Пункт меню Возможные значения
VCR SET UP REC MODE SP (Ñòàíäàðòíûé), LP (Äëèòåëüíàÿ çàïèñü) 51
(Íàñòðîéêà (Ðåæèì çàïèñè)
âèäåîìàãíèòîôîíà) AV/PHONES AV (Àóäèî/âèäåî), PHONES H (Íàóøíèêè) 73

(Àóäèî−âèäåî/íàóøíèêè)
AV \ DV OUT ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 92
(AV \ Âûõîä DV)

AUDIO SET UP OUTPUT CH L/R (Ëåâûé/ïðàâûé), L/L (Ëåâûé/ëåâûé), 40
(Íàñòðîéêà çâóêà) (Âûõîäíîé êàíàë) R/R (Ïðàâûé/ïðàâûé)

AUDIO DUB. AUDIO IN (Àóäèîâõîä), MIC. IN (Ìèêðîôîííûé âõîä) 96
(Ïåðåçàïèñü çâóêà)
WIND SCREEN ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 73
(Ôèëüòð øóìà âåòðà)
MIC ATT ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 72
(Àòòåíþàòîð ìèêðîôîíà)
MIC LEVEL (Óðîâåíü AUTO (Àâòî), MANUAL (Âðó÷íóþ) 71
ñèãíàëà ìèêðîôîíà)
AUDIO MODE 16bit (16 áèò), 12bit (12 áèò) 71
(Çâóêîâîé ðåæèì)

CARD SET UP SI QUALITY SUPER FINE (Íàèâûñøåå), FINE (Âûñîêîå), 100
(Íàñòðîéêà êàðòû) (Êà÷åñòâî ñòîï−êàäðîâ) NORMAL (Îáû÷íîå)

MOVIE SIZE 352 × 288, 176 × 144 101
(Ôîðìàò âèäåî)
FILE NOS. RESET (Ñáðîñ), CONTINUOUS (Íåïðåðûâíàÿ) 102
(Íóìåðàöèÿ ôàéëîâ)

CARD OPERATIONS COPY [       \    ] CANCEL (Îòìåíà), EXECUTE (Âûïîëíèòü) 126
(Îïåðàöèè ñ êàðòîé) (Êîïèðîâàíèå       \       )
DISPLAY SET UP BRIGHTNESS 29
(Íàñòðîéêà (ßðêîñòü)
äèñïëåÿ) DISPLAYS ON (Âêë.), OFF <PLAYBK> (Âûêë., âîñïðîèçâåäåíèå) 143

(Èíäèêàöèÿ)
6SEC. DATE ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 83
(Äàòà íà 6 ñ)
DATA CODE DATE/TIME (Äàòà è âðåìÿ), CAMERA DATA (Äàííûå 83
(Êîä äàííûõ) êàìåðû), CAM. & D/T (Äàííûå êàìåðû è äàòà/âðåìÿ)
D/TIME SEL. DATE (Äàòà), TIME (Âðåìÿ), DATE & TIME (Äàòà 83
(Âûáîð äàòû è âðåìåíè) è âðåìÿ)
LANGUAGE (ßçûê)  ENGLISH (Àíãëèéñêèé), 50

SYSTEM WL. REMOTE A1, A2, OFF B (Âûêë.) 47
(Ñèñòåìà) (Äèñòàíö. óïðàâëåíèå)

TALLY LAMP ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 49
(Ñâåòîâîé èíäèêàòîð)
BEEP ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 49
(Çâóêîâîé ñèãíàë)
T.ZONE/DST (×àñîâîé Ñì. ñïèñîê ÷àñîâûõ ïîÿñîâ 22
ïîÿñ/ëåòíåå âðåìÿ)
D/TIME SET (Óñòàíîâêà 23
äàòû è âðåìåíè)

MY CAMERA S−UP SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Ìîÿ êàìåðà) (Çâóê ïðè âêëþ÷åíèè) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)

SHTR SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê çàòâîðà) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
OPER. SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê íàæàòèÿ êíîïîê) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
SELF−T SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê àâòîñïóñêà) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
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Меню съемки на карту памяти CARD CAMERA (C. CAM. MENU)

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

Подменю Пункт меню Возможные значения
CAMERA SET UP SHUTTER AUTO (Àâòî), 1/50, 1/120, 1/250 77
(Íàñòðîéêà êàìåðû) (Çàòâîð)

D.ZOOM OFF (Âûêë.), 40× 27
(Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå)
WHITE BAL. AUTO (Àâòî), SET W (Óñòàíîâêà), INDOOR T 79
(Áàëàíñ áåëîãî) (Â ïîìåùåíèè), OUTDOOR U (Âíå ïîìåùåíèÿ)
DRIVE MODE CONT.       (Íåïðåðûâíûé), AEB      , SINGLE 109
(Ðåæèì ïåðåâîäà êàäðîâ) (Ïîêàäðîâûé)
AF AST LAMP (Âñï. ëàìïà AUTO (Àâòî), OFF (Âûêë.) 55
äëÿ àâòîôîêóñèðîâêè)
FOCUS PRI. ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 108
(Ïðèîðèòåò ôîêóñèðîâêè)
ND (Ôèëüòð íåéòðàëüíîé AUTO (Àâòî), OFF (Âûêë.) 108
ïëîòíîñòè)

CARD SET UP SI QUALITY SUPER FINE (Íàèâûñøåå), FINE (Âûñîêîå), 100
(Íàñòðîéêà êàðòû) (Êà÷åñòâî ñòîï−êàäðîâ) NORMAL (Îáû÷íîå)

SI SIZE (Ðàçìåð ñòîï−êàäðà) 1632 × 1224, 1280 × 960, 640 × 480 100
MOVIE SIZE (Ôîðìàò âèäåî) 352 × 288, 176 × 144 101
FILE NOS. RESET (Ñáðîñ), CONTINUOUS (Íåïðåðûâíàÿ) 102
(Íóìåðàöèÿ ôàéëîâ)

VCR SET UP (Íàñòð. AV/PHONES AV (Àóäèî/âèäåî), PHONES H (Íàóøíèêè) 73
âèäåîìàãíèòîôîíà) (Àóäèî−âèäåî/íàóøíèêè)
AUDIO SET UP WIND SCREEN ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 73
(Íàñòðîéêà çâóêà) (Ôèëüòð øóìà âåòðà)

MIC ATT ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 72
(Àòòåíþàòîð ìèêðîôîíà)
H  VOLUME 73
(Ãðîìêîñòü íàóøíèêîâ)

DISPLAY SET UP BRIGHTNESS 29
(Íàñòðîéêà (ßðêîñòü)
äèñïëåÿ) LCD MIRROR (Çåðêàëüíîå ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 29

îòðàæåíèå íà ÆÊ−äèñïëåå)
TV SCREEN (Èíäèêàöèÿ ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 143
íà ýêðàíå òåëåâèçîðà)
D/T DISPLAY (Èíäèêàöèÿ ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 24
äàòû è âðåìåíè)
LANGUAGE (ßçûê) ENGLISH (Àíãëèéñêèé), 50
DEMO MODE ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 50
(Äåìîíñòðàöèÿ)

SYSTEM WL. REMOTE A1, A2, OFF B (Âûêë.) 47
(Ñèñòåìà) (Äèñòàíö. óïðàâëåíèå)

TALLY LAMP ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 49
(Ñâåòîâîé èíäèêàòîð)
BEEP (Çâóêîâîé ñèãíàë) ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 49
T.ZONE/DST (×àñîâîé Ñì. ñïèñîê ÷àñîâûõ ïîÿñîâ 22
ïîÿñ/ëåòíåå âðåìÿ)
D/TIME SET (Óñòàíîâêà 23
äàòû è âðåìåíè)

MY CAMERA S−UP SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Ìîÿ êàìåðà) (Çâóê ïðè âêëþ÷åíèè) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)

SHTR SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê çàòâîðà) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
OPER. SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê íàæàòèÿ êíîïîê) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
SELF−T SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê àâòîñïóñêà) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
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Меню воспроизведения карты памяти CARD PLAY (VCR) (C.PLAY MENU)

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

Подменю Пункт меню Возможные значения
CARD OPERATIONS COPY [      \     ] CANCEL (Îòìåíà), EXECUTE (Âûïîëíèòü) 127
(Îïåðàöèè ñ  (Êîïèðîâàíèå      \       )
êàðòîé, îäèíî÷íîå      PRINT ORDERS YES (Äà), NO (Íåò) 121
èçîáðàæåíèå) ALL ERASE (Ñòåðåòü âñå 

çàêàçû íà ïå÷àòü)
IMAGE ERASE CANCEL (Îòìåíà), SINGLE (Îäíî), ALL (Âñå) 119
(Ñòèðàíèå èçîáðàæåíèÿ)
FORMAT CANCEL (Îòìåíà), EXECUTE (Âûïîëíèòü) 128
(Ôîðìàòèðîâàíèå)

CARD OPERATIONS \ PROTECT 118
(Îïåðàöèè ñ êàðòîé, (Çàùèòà)
èíäåêñíûé ðåæèì) \      PRINT ORDER 120

(Çàêàç íà ïå÷àòü)
VCR SET UP REC MODE SP (Ñòàíäàðòíûé), LP (Äëèòåëüíàÿ çàïèñü) 51
(Íàñòðîéêà (Ðåæèì çàïèñè)
âèäåîìàãíèòîôîíà) AV/PHONES AV (Àóäèî/âèäåî), PHONES H (Íàóøíèêè) 73

(Àóäèî−âèäåî/íàóøíèêè)
DISPLAY SET UP BRIGHTNESS 29
(Íàñòðîéêà (ßðêîñòü)
äèñïëåÿ) DISPLAYS ON (Âêë.), OFF <PLAYBK> (Âûêë., âîñïðîèçâåäåíèå) 143

(Èíäèêàöèÿ)
D/TIME SEL. DATE (Äàòà), TIME (Âðåìÿ), DATE & TIME (Äàòà 83
(Âûáîð äàòû è âðåìåíè) è âðåìÿ)
LANGUAGE (ßçûê) ENGLISH (Àíãëèéñêèé), 50

SYSTEM WL. REMOTE  A1, A2, OFF A (Âûêë.) 47
(Ñèñòåìà) (Äèñòàíö. óïðàâëåíèå)

TALLY LAMP ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 49
(Ñâåòîâîé èíäèêàòîð)
BEEP ON (Âêë.), OFF (Âûêë.) 49
(Çâóêîâîé ñèãíàë)
USB CONNECT STANDARD (Ñòàíäàðòíîå), STORAGE (Ïàìÿòü) 130
(Ïîäêëþ÷åíèå USB)
T.ZONE/DST (×àñîâîé Ñì. ñïèñîê ÷àñîâûõ ïîÿñîâ 22
ïîÿñ/ëåòíåå âðåìÿ)
D/TIME SET (Óñòàíîâêà 23
äàòû è âðåìåíè)

MY CAMERA SEL. S−UP IMG NO IMAGE (Íåò), CANON LOGO (Ëîãîòèï Canon), MY IMAGE1 48
(Ìîÿ êàìåðà) (Âûáîð íà÷àëüíîé çàñòàâêè) (Ìîå èçîáðàæåíèå 1), MY IMAGE2 (Ìîå èçîáðàæåíèå 2) 

S−UP SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê ïðè âêëþ÷åíèè) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
SHTR SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê çàòâîðà) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
OPER. SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê íàæàòèÿ êíîïîê) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)
SELF−T SOUND OFF (Âûêë.), DEFAULT (Ïî óìîë÷àíèþ), MY SOUND1 48
(Çâóê àâòîñïóñêà) (Ìîé çâóê 1), MY SOUND2 (Ìîé çâóê 2)

\       PRINT Ïîÿâëÿåòñÿ ïðè ïîäñîåäèíåíèè ïðèíòåðà ñ ôóíêöèåé íåïîñðåäñòâåííîé ïå÷àòè. 141
(Ïå÷àòü)

Çàòåíåííûå êëåòêè : äîñòóïíî òîëüêî ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ñòîï−êàäðîâ.
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Изменение режима датчика дистанционного управления

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîìåõ îò äðóãèõ èñïîëüçóåìûõ ïîáëèçîñòè áåñïðîâîäíûõ ïóëüòîâ äèñòàí−

öèîííîãî óïðàâëåíèÿ Canon ïðåäóñìîòðåíû äâà ðåæèìà ðàáîòû è âîçìîæíîñòü îòêëþ÷åíèÿ

äàò÷èêà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. 

Отключение датчика дистанционного управления

Откройте меню и выберите пункт [SYSTEM] (Система). Выберите

пункт [WL. REMOTE] (Дистанционное управление), установите

для него значение [OFF B] (Выкл.) и закройте меню.

Появится символ «B».

Изменение режима датчика дистанционного управления

1. На видеокамере откройте меню и выберите пункт [SYSTEM]

(Система). Выберите пункт [WL. REMOTE] (Дистанционное

управление), установите для него значение [A 2] и

закройте меню.

Выбранный режим отображается в течение нескольких секунд.

2. На пульте дистанционного управления нажмите и удерживайте

кнопку REMOTE SET. Для установки режима 2 нажмите кнопку

ZOOM T. Удерживайте кнопку нажатой не менее 2 с.

Если в видеокамере установлен режим 1, для установки режима 1 нажмите

кнопку ZOOM W.

❍ При замене элементов питания беспроводной пульт дистанционного
управления устанавливается в режим 1. При необходимости измените
режим.

❍ Убедитесь, что в видеокамере и в пульте дистанционного управления установлен один и тот
же режим. Для вывода на экран режима датчика в видеокамере нажмите любую кнопку на
пульте дистанционного управления (кроме кнопки REMOTE SET), затем установите в пульте тот
же самый режим. Если пульт дистанционного управления по−прежнему не работает, замените
элементы питания.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

WL.REMOTE••••   1SYSTEM  

WL.REMOTE••••   1SYSTEM  

MENU

AUDIO DUB.

SETAV INSERT

PAUSE SLOW

REMOTE SET

×2

AV DV 

W T
START
/STOPPHOTO

SELF T.SEARCH SELECT

ZOOM

( 41)

( 41)
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Индивидуальная настройка видеокамеры

Ìîæíî âûïîëíèòü ïåðñîíàëüíóþ íàñòðîéêó âèäåîêàìåðû, èçìåíèâ íà÷àëüíóþ çàñòàâêó è çâóêè,

ïîäàâàåìûå âèäåîêàìåðîé ïðè âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ, ñðàáàòûâàíèè çàòâîðà*, íàæàòèè êíîïîê è

ðàáîòå àâòîñïóñêà (ñîáèðàòåëüíî íàçûâàþòñÿ ïàðàìåòðàìè Ìîÿ êàìåðà). 

❍ Выбор начальной заставки возможен только в режиме воспроизведения с карты CARD PLAY (VCR).
❍ В пунктах [MY IMAGE1] (Мое изображение 1), [MY IMAGE2] (Мое изображение 2), [MY SOUND1]

(Мой звук 1) и [MY SOUND2] (Мой звук 2) пользователь может сохранить свои оригинальные
изображения или изображения и звуки, содержащиеся в прилагаемом программном обеспечении
(ZoomBrowser EX для Windows или ImageBrowser для Macintosh). Подробнее см. Руководство
по эксплуатации программного обеспечения для цифровой видеокамеры.

Изменение параметров «Моя камера»

1. Откройте меню и выберите пункт [MY CAMERA] (Моя камера).

2. Выберите пункт меню, который требуется изменить.

• При выборе начальной заставки (только в режиме CARD PLAY (VCR)): отображаются значения [NO IMAGE]

(Нет), [CANON LOGO] (Логотип Canon), [MY IMAGE1] и [MY IMAGE2] (Мое изображение 1 и 2).

• При выборе звука: отображаются значения [OFF] (Выкл.), [DEFAULT] (По умолчанию), [MY SOUND1]

(Мой звук 1), [MY SOUND2] (Мой звук 2)

3. Выберите значение и закройте меню.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

S–UP SOUND•••DEFAULT

SHTR SOUND•••DEFAULT

SEL.S–UP IMG•CANON LOGO

OPER.SOUND•••DEFAULT

SELF–T SOUND•DEFAULT

MY CAMERA
( 41)
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Прочие настройки видеокамеры

Звуковой сигнал
Âèäåîêàìåðà ïîäàåò çâóêîâûå ñèãíàëû âî âðåìÿ òàêèõ îïåðàöèé, êàê âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ, ïóñê/

îñòàíîâêà ñúåìêè, îáðàòíûé îòñ÷åò àâòîñïóñêà, àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå, èëè ïðè íåñòàíäàðòíîì

ñîñòîÿíèè âèäåîêàìåðû. Ýòè çâóêîâûå ñèãíàëû íå çàïèñûâàþòñÿ. 

Ïðè âûêëþ÷åíèè çâóêîâîãî ñèãíàëà îòêëþ÷àþòñÿ âñå çâóêè, ïîäàâàåìûå âèäåîêàìåðîé, â òîì

÷èñëå è íàñòðîéêè «Ìîÿ êàìåðà».

Для отключения звукового сигнала откройте меню и выберите пункт [SYSTEM] (Система).

Выберите пункт [BEEP] (Звуковой сигнал), установите для него значение [OFF] (Выкл.)

и закройте меню. 

Отключение светового индикатора
Ñâåòîâîé èíäèêàòîð ñëóæèò äëÿ èíäèêàöèè çàïèñè, ïðèåìà ñèãíàëîâ îò áåñïðîâîäíîãî ïóëüòà

äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ èëè îáðàòíîãî îòñ÷åòà óñòðîéñòâà àâòîìàòè÷åñêîãî ïóñêà. Îäíàêî

ìèãàþùèé ñâåò ìîæåò îòðàæàòüñÿ â îáúåêòèâå âî âðåìÿ ñúåìêè êðóïíûì ïëàíîì èëè ïðè ñúåìêå

÷åðåç ñòåêëî, ïîýòîìó ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îòêëþ÷åíèÿ èíäèêàòîðà. 

Откройте меню и выберите пункт [SYSTEM] (Система). Выберите пункт [TALLY LAMP]

(Световой индикатор), установите для него значение [OFF] (Выкл.) и закройте меню.

Световой индикатор все равно будет загораться при поступлении сигнала от беспроводного пульта управления

или во время обратного отсчета автоспуска.

Съемка в формате 16:9 (Съемка для широкоэкранных телевизоров)
Èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ñíèìàòü â ôîðìàòå 16:9 äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ íà øèðîêîýêðàííûõ òåëåâè−

çîðàõ. Âûáåðèòå îáû÷íóþ ñúåìêó èëè ñúåìêó ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

BEEP•••••••••ONSYSTEM  

16:9•••••••••OFFCAMERA SET UP

( 41)

( 41)

TALLY LAMP•••ONSYSTEM  
( 41)



Для включения режима 16:9 откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP]

(Настройка камеры). Выберите пункт [16:9], установите для него значение [NORMAL]

(Обычный) или [HIGH-RES.] (Высокое разрешение) и закройте меню.

Появляется символ «16:9».

❍ Режим 16:9 является электронным эффектом.
❍ Выбор режима 16:9 в режиме простой съемки невозможен.
❍ Если для пункта [16:9] установлено значение [NORMAL] (Обычный) или [HIGH−RES.] (Высокое

разрешение), невозможно использование многокадрового изображения, одновременной
записи на карту памяти и микширования с карты.

❍ При воспроизведении записи в формате 16:9 на экране обычного телевизора изображение
выглядит сжатым по вертикали.

Демонстрационный режим
Â äåìîíñòðàöèîííîì ðåæèìå ïîêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå ôóíêöèè âèäåîêàìåðû. Äåìîíñòðàöèÿ

âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, åñëè ïðè îòñóòñòâèè êàññåòû è êàðòû ïàìÿòè âèäåîêàìåðà îñòàåòñÿ

âêëþ÷åííîé áîëåå 5 ìèí. Îäíàêî âèäåîêàìåðà ïîçâîëÿåò îòêëþ÷èòü çàïóñê äåìîíñòðàöèè.

Извлеките из видеокамеры кассету и карту памяти, откройте меню и выберите пункт

[DISPLAY SET UP] (Настройка дисплея). Выберите пункт [DEMO MODE] (Демонстрация),

установите для него значение [OFF] (Выкл.) и закройте меню.
Для отмены начавшейся демонстрации нажмите любую кнопку, выключите видеокамеру, загрузите
кассету или установите карту памяти.

Изменение языка дисплея
Âèäåîêàìåðà ïîçâîëÿåò èçìåíèòü ÿçûê ñîîáùåíèé è ïóíêòîâ ìåíþ íà êèòàéñêèé.

Для изменения языка на китайский откройте меню и выберите пункт [DISPLAY SET UP]

(Настройка дисплея). Выберите пункт [LANGUAGE] (Язык), установите для него значение

[ ] и закройте меню.

Òåêñò íà äèñïëåå âèäåîêàìåðû áóäåò îòîáðàæàòüñÿ íà êèòàéñêîì ÿçûêå.

Если язык был случайно изменен на китайский, для возврата к английскому языку ориентируйтесь
по символу рядом с пунктом меню.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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DEMO MODE••••ONDISPLAY SET UP
( 41)

LANGUAGE•••••ENGLISHDISPLAY SET UP
( 41)
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Изменение режима записи (SP/LP)

Ìîæíî âûáðàòü ðåæèì SP (ñòàíäàðòíûé) èëè LP (äëèòåëüíûé). Â ðåæèìå LP åìêîñòü êàññåòû

âîçðàñòàåò â 1,5 ðàçà.

❍ Кассеты, записанные в режиме LP, не допускают перезапись звука ( 95) или
вставку аудио/видео ( 93).

❍ В зависимости от типа и условий эксплуатации кассеты, возможны искажения
изображения и звука, записанного в режиме LP. Для съемки важных моментов
рекомендуется использовать режим SP.

❍ Если планируется перезапись изображений на компьютер, рекомендуется использовать режим SP.
❍ При записи на одну и ту же кассету в обоих режимах (SP и LP) при воспроизведении возможны

искажения изображения и может быть неправильно записан временной код.
❍ При воспроизведении на данной видеокамере кассеты, записанной в режиме LP на другом

цифровом устройстве или видеокамере (или наоборот), возможны искажения изображения
и звука.

Для переключения в режим LP откройте меню и выберите пункт [VCR SET UP] (Настройка

видеомагнитофона). Выберите пункт [REC MODE] (Режим записи), установите для него

значение [LP] и закройте меню.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

REC MODE•••••SPVCR SET UP
( 41)
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Запись стоп−кадров на кассету

Åñëè íà÷èíàòü êàæäóþ ñúåìêó ñî ñòîï−êàäðà, âïîñëåäñòâèè ìîæíî áóäåò ëåãêî íàõîäèòü

íà÷àëî çàïèñåé ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè ôîòîïîèñêà ( 84). 

Âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåîôèëüìà íà êàññåòó ìîæíî òàêæå çàïèñûâàòü ñòîï−êàäðû íà êàðòó

ïàìÿòè ( 104).

Откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры). Выберите [PHOTO REC]
(Запись фото), убедитесь, что выбрано значение [TAPE }] (Кассета), и закройте меню.

В режиме паузы записи

1. Наполовину нажмите кнопку PHOTO.

• Отображается зеленый символ F. Если этот символ не отображается

зеленым цветом, настройте фокусировку с помощью диска селектора.

• При наполовину нажатой кнопке PHOTO возможна ручная фокусировка

с помощью диска селектора.

• Фиксируется экспозиция.

• При нажатии кнопки PHOTO на пульте дистанционного управления съемка начинается немедленно.

2. Полностью нажмите кнопку PHOTO.

• Символ F исчезает.

• Видеокамера записывает стоп−кадр в течение приблизительно 6 с.

В течение этого времени видеокамера показывает стоп−кадр и

записывает звук.

• Видеокамера возвращается в режим паузы записи.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

Êíîïêà PHOTO

Êíîïêà PHOTO
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Во время съемки

1. Полностью нажмите кнопку PHOTO.

• Видеокамера записывает стоп−кадр в течение приблизительно 6 с.

В течение этого времени видеокамера показывает стоп−кадр и

записывает звук.

• Видеокамера возвращается в режим паузы записи.

❍ Если во время записи стоп−кадра установить переключатель питания POWER в положение OFF
(Выкл.), видеокамера выключится только после завершения записи.

❍ Снимайте стоп−кадры при достаточном освещении (когда можно различить объект на экране).
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Использование встроенной вспышки

Âñòðîåííàÿ âñïûøêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñúåìêè ñòîï−êàäðîâ.

1. Нажмите кнопку (вспышка).

• Режим изменяется при каждом нажатии этой кнопки.

• На экран выводится символ выбранного режима работы вспышки.

Символ « » исчезает через 4 с.

2. Наполовину нажмите кнопку PHOTO.

Отображается зеленый символ « ».

3. Полностью нажмите кнопку PHOTO.

Срабатывает вспышка, и записывается отображаемый на экране стоп−кадр.

❍ Не допускайте срабатывания вспышки в непосредственной близости от глаз людей.
❍ Не направляйте вспышку на водителей, находящихся за рулем автомобиля.
❍ Не закрывайте вспышку руками во время ее срабатывания.

❍ Практический диапазон действия вспышки составляет прибл. от 1 до 2 м. Этот диапазон
зависит от условий съемки.

❍ Для получения данных об экспозиции объекта и настройки оптимальной интенсивности основной
вспышки (компенсация экспозиции при съемке со вспышкой) используется предварительная
вспышка.

❍ В местах с ярким освещением эффект от использования вспышки может быть незаметен.
❍ Для эффективной работы режима уменьшения эффекта «красных глаз» объект должен смотреть

на вспомогательную лампу. Степень уменьшения зависит от расстояния и индивидуальных
особенностей фотографируемых.

❍ В режиме съемки панорам использование режима уменьшения эффекта «красных глаз»
невозможно.

❍ Выбор режима вспышки невозможен при фиксированной экспозиции или после съемки
первого кадра в режиме съемки панорам.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

     (àâòî) Âñïûøêà ñðàáàòûâàåò àâòîìàòè÷åñêè â çàâèñèìîñòè îò ÿðêîñòè 
îáúåêòà.

     (óìåíüøåíèå ýôôåêòà Âñïûøêà ñðàáàòûâàåò àâòîìàòè÷åñêè â çàâèñèìîñòè îò ÿðêîñòè 
îáúåêòà, äëÿ óìåíüøåíèÿ ýôôåêòà «êðàñíûõ ãëàç» çàãîðàåòñÿ 
âñïîìîãàòåëüíàÿ ëàìïà.

     (âñïûøêà âêëþ÷åíà) Âñïûøêà ñðàáàòûâàåò ïðè ñúåìêå âñåõ êàäðîâ.

     (âñïûøêà îòêëþ÷åíà) Âñïûøêà íå ñðàáàòûâàåò. Èñïîëüçóéòå ýòó óñòàíîâêó â ìåñòàõ, 
ãäå ñúåìêà ñî âñïûøêîé çàïðåùåíà.

«êðàñíûõ ãëàç», àâòî)
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❍ Вспышка не срабатывает в следующих случаях: 
− при фиксации экспозиции нажатием кнопки EXP в режиме (авто) или (уменьшение

эффекта «красных глаз», авто);
− при установленной выдержке затвора 1/2000 в режиме CAMERA. Однако если выбран режим

(вспышка вкл.), устанавливается выдержка затвора 1/1000 и вспышка срабатывает;
− в случае сбоя во время зарядки (символ вспышки мигает красным цветом) ( 153);
− если выбран эффект многокадрового изображения или при съемке видеофильмов на кассету

(символ вспышки отсутствует);
− если при нажатии кнопки PHOTO не отображается зеленый символ вспышки. При необхо−

димости установите режим (вспышка вкл.).
❍ Не рекомендуется использовать вспышку при установленном широкоугольном конверторе или

телеконверторе (приобретаются дополнительно). На экране будет видна тень от этих конверторов.
❍ Изображение, снятое со вспышкой, при воспроизведении на другом устройстве может мигать.

Вспомогательная лампа для автофокусировки
Âñïîìîãàòåëüíàÿ ëàìïà äëÿ àâòîôîêóñèðîâêè (áåëûé ñâåòîäèîä) îñâåùàåò îáúåêò â öåíòðå ýêðàíà,

îáåñïå÷èâàÿ ôîêóñèðîâêó â ìåñòàõ ñ íåäîñòàòî÷íîé îñâåùåííîñòüþ (óñëîâèÿ ñðàáàòûâàíèÿ

ñîâïàäàþò ñ óñëîâèÿìè ñðàáàòûâàíèÿ âñïûøêè â ðåæèìå (àâòî)).

1. Установите для вспышки любой режим, кроме (вспышка выкл.) ( 54).

2. Удерживая кнопку PHOTO наполовину нажатой, поворачивайте диск селектора

вверх или вниз.

• При недостаточной освещенности загорается вспомогательная лампа для автофокусировки. 

• В режиме съемки на карту CARD CAMERA вспомогательная лампа загорается во время автофокусировки

или ручной фокусировки при наполовину нажатой кнопке PHOTO, если для параметра [FOCUS−PRI.]

(Приоритет фокусировки) задано значение [ON] (Вкл.). Через небольшое время вспомогательная

лампа для автофокусировки выключается.

❍ Фокусировка видеокамеры может оказаться невозможной даже при включенной вспомогательной
лампе для автофокусировки. В этом случае сфокусируйтесь вручную.

❍ Вспомогательная лампа для автофокусировки имеет высокую яркость. Выключайте эту лампу
в общественных местах, например, в ресторанах и театрах.

❍ Выключайте вспомогательную лампу для автофокусировки в местах, где запрещена съемка со
вспышкой.

❍ Вспомогательная лампа для автофокусировки не загорается в ситуациях, в которых не срабатывает
вспышка.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Отключение вспомогательной лампа автофокусировки

Для отключения вспомогательной лампы для автофокусировки откройте меню

и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры). Выберите пункт [AF AST

LAMP] (Вспом. лампа для автофокусировки), установите для него значение [OFF]

(Выкл.) и закройте меню.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

AF AST LAMP••AUTOCAMERA SET UP
( 41)
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Использование программ съемки

Â âèäåîêàìåðå ïðåäóñìîòðåíû ïðîãðàììà ïðîñòîé ñúåìêè è íåñêîëüêî ïðîãðàìì ñ àâòîìàòè÷åñêîé
óñòàíîâêîé ýêñïîçèöèè (AE). Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé çàâèñèò îò âûáðàí−
íîãî ðåæèìà.

Доступность функций в каждой режиме

A: Àâòîìàòè÷åñêè    h: Äîñòóïíî    ×: Íå äîñòóïíî
: Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ, òîëüêî åñëè ïåðåêëþ÷àòåëü TAPE/CARD óñòàíîâëåí

â ïîëîæåíèå b.
* : Â ðåæèìå CARD CAMERA ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ÷åðíî−áåëûé ýôôåêò. Â ðåæèìàõ íî÷íîé

ñúåìêè Night è Super Night èñïîëüçîâàíèå ìíîãîêàäðîâîãî èçîáðàæåíèÿ íåâîçìîæíî.
** : Ìèêøèðîâàíèå ñ êàðòû âîçìîæíî, òîëüêî åñëè äëÿ ïàðàìåòðà [PHOTO REC] (Çàïèñü ôîòî) çàäàíî

çíà÷åíèå [TAPE b] (Êàññåòà).

Программа простой съемки
Âèäåîêàìåðà àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåò ôîêóñèðîâêó, ýêñïîçèöèþ è

äðóãèå ïàðàìåòðû, äîñòàòî÷íî ïðîñòî íàâåñòè âèäåîêàìåðó è ïðîèçâåñòè

ñúåìêó.

Режимы программной автоэкспозиции
Авто

Âèäåîêàìåðà àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåò ôîêóñèðîâêó, ýêñïîçèöèþ è

äðóãèå ïàðàìåòðû. Îäíàêî ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ðó÷íîé íàñòðîéêè

ïàðàìåòðîâ.

Çàòåíåííûå êëåòêè

[

Ïîëîæåíèå ñåëåêòîðà 
ïðîãðàìì

Ïðîãðàììà ñúåìêè

Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå h

Âûäåðæêà çàòâîðà

Ôîêóñèðîâêà
A

Áàëàíñ áåëîãî

Ýêñïîçèöèÿ

Ñòàáèëèçàòîð èçîáðàæåíèÿ ON (Âêë.)

Öèôðîâûå ýôôåêòû ×

16:9 ×

Ìèêøèðîâàíèå ñ êàðòû** ×

Ìèêðîôîííûé àòòåíþàòîð
h

Óðîâåíü ìèêðîôîíà

[

[

Q

×h

A

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

*
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Спорт
Ýòîò ðåæèì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñúåìêè ñïîðòèâíûõ ñþæåòîâ (íàïðèìåð,

èãðà â òåííèñ èëè ãîëüô), äâèæóùèõñÿ îáúåêòîâ (íàïðèìåð, àòòðàêöèîí

«ðóññêèå ãîðêè») èëè äëÿ ñúåìêè èç äâèæóùåãîñÿ àâòîìîáèëÿ. 

❍ В этом режиме устанавливается короткая выдержка, поэтому его следует использовать при достаточной
освещенности.

❍ Этот режим в основном предназначен для покадрового или замедленного воспроизведения. При
воспроизведении с обычной скоростью изображение может выглядеть не совсем плавным.

Портрет
Ýòîò ðåæèì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûäåëåíèÿ îáúåêòà çà ñ÷åò ðàçìûâàíèÿ

çàäíåãî èëè ïåðåäíåãî ïëàíà. 

❍ Эффект размывания усиливается при увеличении фокусного расстояния (телефото).
❍ В этом режиме устанавливается более короткая выдержка. При воспроизведении

изображение может выглядеть не совсем плавным.

Прожектор
Ýòîò ðåæèì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñúåìêè ñþæåòîâ ñ ïðîæåêòîðíûì

îñâåùåíèåì, íàïðèìåð, ïðåäñòàâëåíèé, êîíöåðòîâ èëè ôåéåðâåðêîâ.

Песок и снег
Ýòîò ðåæèì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñúåìêè ïðè ÿðêîé îñâåùåííîñòè, íàïðèìåð,

íà ïëÿæå èëè íà ãîðíîëûæíîì êóðîðòå. Ïðè ýòîì ïðåäîòâðàùàåòñÿ

íåäîñòàòî÷íàÿ ýêñïîçèöèÿ îáúåêòà. 

❍ При низкой освещенности объект может оказаться переэкспонированным.
Контролируйте изображение на экране.

❍ В этом режиме устанавливается более короткая выдержка. При воспроизведении изображение может
выглядеть не совсем плавным.

Низкая освещенность
Ýòîò ðåæèì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñúåìêè â ìåñòàõ ñ íèçêîé îñâåùåííîñòüþ.

Óñòàíàâëèâàåòñÿ ôèêñèðîâàííàÿ äëèòåëüíàÿ âûäåðæêà çàòâîðà. 

❍ За движущимися объектами может оставаться остаточный след.
❍ Качество изображения может быть ниже, чем в других режимах.
❍ Возможна снижение эффективности автоматической фокусировки видеокамеры.
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Ночь
Ýòîò ðåæèì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñúåìêè â ìåñòàõ ñ íåäîñòàòî÷íîé

îñâåùåííîñòüþ. Âûäåðæêà óñòàíàâëèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ýòîò ðåæèì

óäîáåí ïðè ñúåìêå â óñëîâèÿõ èçìåíÿþùåéñÿ îñâåùåííîñòè (íàïðèìåð,

â ïàðêå àòòðàêöèîíîâ). 

❍ За движущимися объектами может оставаться остаточный след.
❍ Качество изображения может быть ниже, чем в других режимах.
❍ На экране могут появляться белые точки.
❍ Эффективность автофокусировки может быть ниже, чем в других режимах. В этом случае сфокусируйтесь

вручную.

Усовершенствованный ночной режим
Ýòîò ðåæèì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñúåìêè â ìåñòàõ ñ î÷åíü íèçêîé îñâåùåííîñòüþ.

Âûäåðæêà óñòàíàâëèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñâåùåííîñòüþ

àâòîìàòè÷åñêè çàãîðàåòñÿ âñïîìîãàòåëüíàÿ ëàìïà (áåëûé ñâåòîäèîä),

îñâåùàþùàÿ îáúåêò â öåíòðå ýêðàíà.

❍ Радиус действия вспомогательной лампы ограничен. Во время съемки контролируйте изображение
на экране.

❍ Используйте этот режим для съемки с близкого расстояния (2 м). 
❍ За движущимися объектами может оставаться остаточный след.
❍ Качество изображения может быть ниже, чем в других режимах.
❍ На экране могут появляться белые точки.
❍ Эффективность автофокусировки может быть ниже, чем в других режимах. В этом случае сфокусируйтесь

вручную.
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Выбор режима программы автоэкспозиции

1. Установите селектор программ в положение Q.

2. Нажмите диск селектора.

Откроется список режимов программы автоэкспозиции.

3. Выберите режим и нажмите диск селектора.

Символ режима отображается в левом верхнем углу экрана. Символ 

(Авто) исчезает через 4 с.

❍ Не изменяйте режим во время съемки, так как это может привести к резкому изменению
яркости объекта.

❍ При установке селектора программ в положение [ восстанавливается программа авто−
экспозиции «Авто».

❍ Яркий свет на фоне темного окружения может привести к появлению яркой вертикальной
полосы. Это не является неисправностью.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Цифровые эффекты

Öèôðîâûå ýôôåêòû ìîæíî èñïîëüçîâàòü âî âðåìÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ.

Ìîíòàæíûå ïåðåõîäû ( 62): íà÷èíàéòå èëè çàêàí÷èâàéòå ñöåíû ââåäåíèåì èëè âûâåäåíèåì

èçîáðàæåíèÿ.

Ýôôåêòû ( 65): ïðèäàéòå ïèêàíòíîñòü ñâîèì çàïèñÿì.

Ìíîãîêàäðîâîå èçîáðàæåíèå ( 67).

Доступность цифровых эффектов в разных режимах работы

h : Доступно   i: Не доступно

*1: Только черно−белый эффект.

*2: Не может использоваться в режимах съемки при недостаточном освещении (Night и Super Night).

❍ Выключайте цифровой эффект, если он не используется. 
Для открытия меню нажмите кнопку DIGITAL EFFECTS (Цифровые эффекты). Выберите пункт
[D.EFFECTS |] (Цифровые эффекты выкл.) и нажмите кнопку DIGITAL EFFECTS.

❍ Настройка сохраняется даже при выключении видеокамеры или при изменении режима
программы автоэкспозиции.

❍ При установке селектора программ в положение [ цифровой эффект выключается.
❍ Цифровые эффекты можно выбирать (но не включать) при пустом голубом экране (который

появляется в режиме PLAY (VCR)).
❍ Включение цифровых эффектов во время воспроизведения не оказывает влияния на записанное

изображение.
❍ Во время цифровой перезаписи видео и поиске фото/даты использование цифровых эффектов

невозможно.
❍ При использовании цифровых эффектов возможно незначительное ухудшение качества

изображения.

CAMERA
PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY (VCR)

Âèäåîôèëüìû Ñòîï−êàäðû

Ìîíòàæíûå ïåðåõîäû h i h i i

Ýôôåêòû h h h h*1 i

Ìíîãîêàäðîâîå h*2 h*2 h i ièçîáðàæåíèå
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Монтажные переходы
Введение/выведение изображения (FADE-T)

Вытеснение шторкой (WIPE)

Вытеснение углом (CORNER)

Прыжок (JUMP)

Поворот (FLIP)

Èçîáðàæåíèå ïîñòåïåííî ïîÿâëÿåòñÿ.

Èçîáðàæåíèå ïîñòåïåííî èñ÷åçàåò.

Èçîáðàæåíèå ïîÿâëÿåòñÿ â âèäå
âåðòèêàëüíîé ëèíèè 
ïî öåíòðó ýêðàíà è 
ïîñòåïåííî ðàñøèðÿåòñÿ 
â ñòîðîíû äî ïîëíîãî 
çàïîëíåíèÿ ýêðàíà. Èçîáðàæåíèå âûòåñíÿåòñÿ øòîðêîé 

ñ îáåèõ ñòîðîí ýêðàíà.

Èçîáðàæåíèå ïîÿâëÿåòñÿ èç óãëîâ
è ïîëíîñòüþ çàïîëíÿåò 
ýêðàí.

Èçîáðàæåíèå âûòåñíÿåòñÿ øòîðêàìè,
íà÷èíàÿ èç óãëîâ.

Óìåíüøåííîå èçîáðàæåíèå
ïîÿâëÿåòñÿ ñëåâà, 
ïåðåìåùàåòñÿ â öåíòð 
ýêðàíà è çàïîëíÿåò 
åãî öåëèêîì.

Èçîáðàæåíèå óìåíüøàåòñÿ,
ïåðåìåùàåòñÿ èç öåíòðà íà 
ëåâûé êðàé è èñ÷åçàåò.

Èçîáðàæåíèå êàê áû ïîäíèìàåòñÿ 
â âåðòèêàëüíîå 
ïîëîæåíèå.

Èçîáðàæåíèå ïîâîðà÷èâàåòñÿ 
â ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå 
è èñ÷åçàåò ñ ýêðàíà.
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Головоломка (PUZZLE)

Зигзаг (ZIGZAG)

Луч (BEAM)

Прилив (TIDE)

Èçîáðàæåíèå ïîÿâëÿåòñÿ â âèäå 
16 ôðàãìåíòîâ. Ôðàãìåíòû
ïåðåìåùàþòñÿ ïî ýêðàíó, 
ïîêà íå ñêëàäûâàþòñÿ 
â öåëîå èçîáðàæåíèå.

Èçîáðàæåíèå ðàçáèâàåòñÿ íà 
16 ôðàãìåíòîâ. Ôðàãìåíòû
ïåðåìåùàþòñÿ ïî ýêðàíó 
è èñ÷åçàþò.

Èçîáðàæåíèå ïîÿâëÿåòñÿ çèãçàãîì,
íà÷èíàÿ ñ âåðõíåãî êðàÿ 
ýêðàíà.

Ñ íèæíåãî êðàÿ çèãçàãîì ïîÿâëÿþòñÿ
÷åðíûå ïîëîñû, ïîñòåïåííî
çàêðûâàþùèå âñå èçîáðàæåíèå.

Ýêðàí îêðàøèâàåòñÿ â æåëòûé öâåò,
ôîðìèðóåòñÿ ëó÷ ïîñòå−
ïåííî óìåíüøàþùåéñÿ 
òîëùèíû, è ïîÿâëÿåòñÿ 
ïîëíîå èçîáðàæåíèå.

Ïîñåðåäèíå ýêðàíà ïîÿâëÿåòñÿ
æåëòûé ëó÷, êîòîðûé ïîñòåïåííî
çàêðûâàåò âñå èçîáðàæåíèå.

Èçîáðàæåíèå ïîÿâëÿåòñÿ 
èç öåíòðà ýêðàíà, êàê ïðè
îòëèâå.

Èçîáðàæåíèå èñ÷åçàåò ñ îáåèõ
ñòîðîí ýêðàíà, êàê ïðè ïðèëèâå.
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Выбор монтажного перехода

1. В режиме CAMERA установите селектор программ

в положение Q.

2. Нажмите кнопку DIGITAL EFFECTS.

Появятся пункты [D.EFFECTS |], [FADER], [EFFECT] и [MULTI−S].

3. Выберите [FADER] (Монтажный переход).

4. Выберите вариант монтажного перехода.

5. Нажмите кнопку DIGITAL EFFECTS.

Будет мигать название выбранного монтажного перехода.

Режим CAMERA:

6. Введение изображения: в режиме паузы записи нажмите

кнопку ON/OFF и начните съемку, нажав кнопку пуска/

остановки.

Выведение изображения: во время съемки нажмите кнопку

ON/OFF и приостановите съемку, нажав кнопку пуска/остановки.

Монтажный переход включается и отключается нажатием кнопки ON/OFF.

Режим PLAY (VCR):

6. Введение изображения: в режиме паузы воспроизведения

нажмите кнопку ON/OFF и начните воспроизведение, нажав

кнопку e/a.

Выведение изображения: во время воспроизведения

нажмите кнопку ON/OFF и приостановите воспроизведение, нажав кнопку e/a.

Монтажный переход включается и отключается нажатием кнопки ON/OFF.

Во время микширования с карты выбор монтажных переходов невозможен.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Эффекты
Живопись (ART)
Ñîçäàåòñÿ ýôôåêò æèâîïèñè (ñîëÿðèçàöèÿ).

Черно-белое изображение (BLK & WHT)
Èçîáðàæåíèå ïðåîáðàçóåòñÿ â ÷åðíî−áåëîå.

Сепия (SEPIA)
Èçîáðàæåíèå ïðåîáðàçóåòñÿ â ìîíîõðîìíîå ñ êîðè÷íåâàòûì îòòåíêîì.

Мозаика (MOSAIC)
Èçîáðàæåíèå ðàçìûâàåòñÿ çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðîâ íåêîòîðûõ ïèêñåëîâ.

Шар (BALL)
Èçîáðàæåíèå ïðåîáðàçóåòñÿ â øàð.

Куб (CUBE)
Èçîáðàæåíèå ïðåîáðàçóåòñÿ âî âðàùàþùèéñÿ êóá.

Волна (WAVE)
Îáà êðàÿ èçîáðàæåíèÿ èäóò âîëíàìè.

Цветная рамка (COLOR M.)
Èçîáðàæåíèå îãðàíè÷åíî ðîìáè÷åñêîé ðàìêîé ìåíÿþùåãîñÿ öâåòà.

Зеркало (MIRROR)
Ñîçäàåò ñèììåòðè÷íîå èçîáðàæåíèå, êàê áóäòî ïîñåðåäèíå ýêðàíà ïîìåùåíî

çåðêàëî.

В режиме CARD CAMERA может использоваться только черно−белый эффект.
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Выбор эффекта

1. В режиме CAMERA установите селектор программ

в положение Q.

2. Нажмите кнопку DIGITAL EFFECTS.

Появляются пункты [D.EFFECTS OFF], [FADER], [EFFECT] и [MULTI−S].

3. Выберите пункт [EFFECT] (Эффект).

4. Выберите эффект.

5. Нажмите кнопку DIGITAL EFFECTS.

Начинает мигать название выбранного эффекта.

6. Нажмите кнопку ON/OFF.

• Название выбранного эффекта перестает мигать.

• Эффект включается и отключается нажатием кнопки ON/OFF.

Выбор эффекта в режиме съемки на карту памяти CARD CAMERA

1. Нажмите кнопку DIGITAL EFFECTS.

Начнет мигать название эффекта «BLK&WHT» (Черно−белый).

2. Нажмите кнопку ON/OFF.

• Название эффекта «BLK&WHT» перестанет мигать.

• Эффект включается и отключается нажатием кнопки ON/OFF.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA



67

И
спользование

всех ф
ункций

R

Использование многокадровых изображений

Ôóíêöèÿ ìíîãîêàäðîâîãî èçîáðàæåíèÿ ïîçâîëÿåò ñíèìàòü äâèæóùèåñÿ îáúåêòû â âèäå ïîñëåäî−

âàòåëüíîñòè èç 4, 9 èëè 16 ñòîï−êàäðîâ è îäíîâðåìåííî îòîáðàæàòü èõ íà ýêðàíå. Çâóê çàïèñû−

âàåòñÿ îáû÷íûì îáðàçîì. Ýòó ôóíêöèþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ðåæèìàõ CAMERA è PLAY (VCR).

Äëÿ ÷àñòîòû çàõâàòà èçîáðàæåíèé îáúåêòà ìîæíî âûáðàòü ðó÷íîé ðåæèì, âûñîêóþ ÷àñòîòó

(êàæäûå 4 êàäðà), ñðåäíþþ ÷àñòîòó (êàæäûå 6 êàäðîâ*) èëè íèçêóþ ÷àñòîòó (êàæäûå 8 êàäðîâ*).

* Â ðåæèìå Low Light (Íèçêàÿ îñâåùåííîñòü): ñðåäíÿÿ (êàæäûå 8 êàäðîâ), íèçêàÿ (êàæäûå 12 êàäðîâ).

Выбор многокадрового изображения

1. В режиме CAMERA установите селектор программ

в положение Q.

2. Нажмите кнопку DIGITAL EFFECTS.

Появятся пункты [D.EFFECTS |], [FADER], [EFFECT] и [MULTI−S].

3. Выберите [MULTI-S] (Многокадровое изображение).

Появятся пункты [S.SPEED] (Частота) и [S.SPLIT] (Количество).

4. Выберите [S.SPEED] (Частота).

Появятся варианты [MANUAL] (Вручную), [FAST] (Высокая), [MOD.]

(Средняя) и [SLOW] (Низкая).

5. Выберите частоту перехода.

6. Снова выберите [MULTI-S].

Появятся пункты [S.SPEED] (Частота) и [S.SPLIT] (Количество).

7. Выберите [S.SPLIT] (Количество).

Появятся значения [4], [9] и [16].

8. Выберите количество кадров.

9. Нажмите кнопку DIGITAL EFFECTS.

Начнет мигать индикатор [MULTI−S].

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Захват 

10. Нажмите кнопку ON/OFF.

• MANUAL (Вручную): изображения захватываются при каждом нажатии кнопки ON/OFF. После захвата

последнего изображения синяя рамка, указывающая следующий кадр, исчезает. Для отмены последнего

захваченного изображения нажмите и удерживайте нажатой кнопку ON/OFF. Для отмены многокад−

рового изображения нажмите и отпустите кнопку ON/OFF.

• FAST (Высокая), MODERATE (Средняя), SLOW (Низкая): заданное количество изображений захва−

тываются с заданной частотой. Для отмены многокадрового изображения нажмите кнопку ON/OFF.

11. Для начала съемки нажмите кнопку пуска/остановки.

Многокадровое изображение записывается на кассету.

❍ Режим многокадрового изображения может использоваться в режиме съемки или паузы
записи.

❍ Эффект многокадрового изображения можно использовать только в следующих режимах
воспроизведения:
− если для параметра [S.SPEED] (Частота) задано значение [MANUAL] (Вручную): пауза

воспроизведения, замедленное воспроизведение вперед/назад;
− если для параметра [S.SPEED] (Частота) задано значение [FAST] (Высокая), [MOD.]

(Средняя) или [SLOW] (Низкая): пауза воспроизведения.
❍ В режиме простой съемки и режимах ночной съемки Night и Super Night использование

многокадрового изображения невозможно.
❍ При съемке в формате 16:9 или во время микширования с карты выбор многокадрового

изображения невозможен.
❍ В режиме PLAY (VCR): при нажатии любой кнопки управления протяжкой кассеты (например,

кнопка воспроизведения или паузы) или при выполнении поиска даты/фото эффект много−
кадрового изображения отменяется.
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Отключение стабилизатора изображения

Ñòàáèëèçàòîð èçîáðàæåíèÿ ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ñòàáèëüíîå èçîáðàæåíèå äàæå ïðè áîëüøèõ

ôîêóñíûõ ðàññòîÿíèÿõ îáúåêòèâà (òåëåôîòî). Âî âðåìÿ îáû÷íîé ñúåìêè îòêëþ÷àòü ñòàáèëèçà−

òîð èçîáðàæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ. Îäíàêî âèäåîêàìåðà ïûòàåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü ãîðèçîíòàëüíûå

ïåðåìåùåíèÿ, ïîýòîìó ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ âûêëþ÷èòü ñòàáèëèçàòîð ïðè ïàíîðàìèðîâàíèè.

Ñòàáèëèçàòîð èçîáðàæåíèÿ íåëüçÿ îòêëþ÷èòü, åñëè ñåëåêòîð ïðîãðàìì óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå [.

Откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры). Затем

выберите пункт [IMAGE S. i] (Стабилизатор изображения), установите для него

значение OFF (Выкл.) и закройте меню.

Символ i исчезнет.

❍ При установке видеокамеры на штатив рекомендуется отключать стабилизатор изображения.
❍ Стабилизатор изображения предназначен для устранения обычного дрожания видеокамеры.
❍ Стабилизатор изображения нельзя использовать в режиме съемки на карту CARD CAMERA.
❍ Если для параметра [16:9] установлено значение [HIGH−RES.] (Высокое разрешение), исполь−

зование стабилизатора изображения невозможно.
❍ При съемке в ночном режиме Night или в улучшенном ночном режиме Super Night эффектив−

ность стабилизатора изображения может снизиться.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

IMAGE S.   •••ONCAMERA SET UP
( 41)
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Съемка с устройством автоматического пуска

1. Нажмите кнопку (автоспуск).

Появляется символ « ».

При съемке видеофильмов

2. Нажмите кнопку пуска/остановки.

• Видеокамера начнет съемку через 10 с (через 2 с при использовании

пульта дистанционного управления). Обратный отсчет выводится на экран.

• Начинает мигать световой индикатор.

3. Для остановки съемки нажмите кнопку пуска/остановки.

Видеокамера возвращается в режим паузы записи.

При съемке стоп-кадров

2. Нажмите на кнопку PHOTO.

• Видеокамера начнет съемку через 10 с (через 2 с при использовании

пульта дистанционного управления). Обратный отсчет выводится на экран.

• Начинает мигать световой индикатор.

• За 2 с до начала съемки отображается зеленый символ F.

• Видеокамера записывает стоп−кадр в течение прибл. 6 с, затем возвращается в режим паузы записи

(в режиме съемки на карту памяти CARD CAMERA после завершения записи отображается снятый

стоп−кадр).

❍ Для отключения режима автоспуска снова нажмите кнопку (автоспуск). Для отмены автоспуска
после начала обратного отсчета можно также нажать кнопку пуска/остановки (при съемке видео)
или кнопку PHOTO (при съемке стоп−кадров).

❍ При выключении видеокамеры автоспуск отменяется.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

(LIN E-IN)

REC PAUSE

Êíîïêà (àâòîñïóñê)

Êíîïêà PHOTO

Êíîïêà ïóñêà/îñòàíîâêè

Êíîïêà START/STOP

Êíîïêà PHOTO

Êíîïêà SELF T.
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Запись звука

Изменение аудиорежима
Çâóê ìîæíî çàïèñûâàòü â äâóõ ðåæèìàõ – 16−ðàçðÿäíîì è 12−ðàçðÿäíîì. Â 12−ðàçðÿäíîì ðåæèìå
çâóê çàïèñûâàåòñÿ íà äâóõ êàíàëàõ (stereo 1), à äâà äðóãèõ êàíàëà (stereo 2) îñòàþòñÿ ñâîáîäíûìè
äëÿ ïîñëåäóþùåãî äîáàâëåíèÿ íîâîãî çâóêà. Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà çâóêà âûáèðàéòå 16−ðàç−
ðÿäíûé ðåæèì. 

Откройте меню и выберите пункт [AUDIO SET UP] (Настройка звука). Выберите пункт

[AUDIO MODE] (Аудиорежим), установите для него значение [16bit] и закройте меню.

В течение приблизительно 4 с отображается символ «16bit».

Порядок добавления нового звука см. в разделе Перезапись звука ( 95).

Настройка уровня записи звука
Ïðåäóñìîòðåíà ðó÷íàÿ íàñòðîéêà óðîâíÿ çàïèñè çâóêà ñî âñòðîåííîãî ìèêðîôîíà èëè ñ âíåøíåãî
ìèêðîôîíà, ïîäêëþ÷åííîãî ê ðàçúåìó MIC.

1. Установите селектор программ в положение Q.

2. Откройте меню и выберите пункт [AUDIO SET UP] (Настройка звука). Выберите

[MIC LEVEL] (Уровень микрофона), установите значение [MANUAL] (Вручную)

и закройте меню.

Проверьте, отображается ли под индикатором зеленая полоса. Если нет, нажмите кнопку AUDIO LEVEL

для отображения полосы.

3. Настройте уровень с помощью диска селектора.

• Максимальный уровень должен немного превышать −12 дБ.

• При загорании красного индикатора уровня 0 дБ возможно искажение звука.

4. Уберите зеленую полосу, нажав кнопку AUDIO LEVEL.

Изменение уровня звука возможно только при наличии зеленой полосы. Во избежание случайных

изменений рекомендуется убирать эту полосу с экрана.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

AUDIO MODE•••12bitAUDIO SET UP
( 41)

MIC LEVEL••••AUTOAUDIO SET UP
( 41)

*

* Доступно только в случае, если для пункта [AUDIO DUB.] выбрано [MIC IN]. 
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❍ При переключении селектора программ в положение [ для уровня микрофона восстанавли−
вается значение [AUTO] (Авто).

❍ При ручной настройке уровня записи звука рекомендуется пользоваться наушниками.
❍ При записи близких громких звуков (например, фейерверки, барабаны или концерты) звук

может быть искажен или записан с другим уровнем звука.
❍ Если звук записывается с искажениями, включите микрофонный аттенюатор.

Индикатор уровня звука

❍ В автоматическом режиме кнопка AUDIO LEVEL позволяет отображать или скрывать индикатор уровня звука.
❍ Если для параметра [MIC LEVEL] (Уровень микрофона) задано значение [MANUAL] (Вручную), отобра−

жаются символ «M» и зеленая полоса.
❍ Зеленая полоса показывает уровень микрофона (уровень увеличивается вправо и уменьшается влево).

Микрофонный аттенюатор
Èñïîëüçóéòå ìèêðîôîííûé àòòåíþàòîð, åñëè òðåáóåòñÿ óìåíüøèòü óðîâåíü çâóêà èëè ñêîððåê−

òèðîâàòü çâóêîâûå èñêàæåíèÿ âî âðåìÿ ñúåìêè èëè ïåðåçàïèñè çâóêà. Äëÿ ïðîâåðêè óðîâíÿ

çâóêà èñïîëüçóéòå íàóøíèêè.

Откройте меню и выберите пункт [AUDIO SET UP] (Настройка звука). Выберите [MIC ATT]

(Аттенюатор микрофона), установите значение [ON] (Вкл.) и закройте меню.

Съемка с внешним микрофоном
Ïðè ñúåìêå ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ âíåøíèì ìèêðîôîíîì.

Ðàçúåì MIC äîïóñêàåò ïîäêëþ÷åíèå ïðàêòè÷åñêè ëþáûõ

ñòåðåîìèêðîôîíîâ ñî øòåêåðîì äèàìåòðîì 3,5 ìì.

Èñïîëüçóéòå ìèêðîôîí ñî âñòðîåííûì èñòî÷íèêîì 

ïèòàíèÿ (êîíäåíñàòîðíûé ìèêðîôîí). 

❍ Для установки внешнего микрофона на видеокамеру требуется дополнительно приобретаемый
переходной кронштейн SA−1.

❍ Уровень звука отличается от уровня звука встроенного микрофона.
❍ Во избежание электромагнитных помех длина микрофонного кабеля не должна превышать 3 м.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

M
-dB40 12 0Äëÿ [MIC LEVEL] (Óðîâåíü

ìèêðîôîíà) óñòàíîâëåíî
çíà÷åíèå [MANUAL]
(Âðó÷íóþ).

Èíäèêàòîð óðîâíÿ 

Óêàçàòåëü (çåëåíàÿ ïîëîñà)

MIC ATT••••••OFFAUDIO SET UP
( 41)
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Фильтр шума ветра
Ïðè ñúåìêå â âåòðÿíûõ ìåñòàõ ìîæíî óìåíüøèòü øóì âåòðà.

Откройте меню и выберите пункт [AUDIO SET UP] (Настройка звука). Выберите пункт [WIND
SCREEN] (Фильтр шума ветра), установите для него значение [ON] (Вкл.) и закройте меню.

При включении фильтра шума ветра отображается символ «WS O».

❍ Вместе с шумом ветра могут быть подавлены тихие звуки. В обычных условиях рекомендуется
отключать фильтр шума ветра.

❍ Фильтр шума ветра нельзя включать/отключать во время съемки. 
❍ Фильтр шума ветра можно использовать для перезаписи звука (если в подменю [AUDIO SET UP]

(Настройка звука) для параметра [AUDIO DUB.] (Перезапись звука) задано значение [MIC. IN]
(Микрофонный вход)).

❍ Если к разъему MIC подключен внешний микрофон, использовать функцию фильтра шума
ветра невозможно.

Использование наушников во время съемки
Âî âðåìÿ ñúåìêè ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü çâóê ñ ïîìîùüþ íàóøíèêîâ.

При использовании наушников убедитесь, что отображается символ «H». Если символ «H» не
отображается, измените установку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Переключение разъема AV/наушники

Откройте меню и выберите пункт [VCR SET UP] (Настройка видеомагнитофона). Выберите [AV/

PHONES], установите значение [AV] (Аудио/видео) или [PHONES H ] (Наушники) и закройте меню.

Регулировка громкости наушников

Откройте меню и выберите пункт [AUDIO SET UP] (Настройка звука). Выберите [ H VOLUME]

(Громкость наушников), настройте громкость с помощью диска селектора и закройте меню.

Для полного отключения звука поворачивайте диск селектора вниз до появления символа [OFF] (Выкл.).

Чтобы снова увеличить уровень громкости, поворачивайте диск селектора вверх.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

WIND SCREEN••OFFAUDIO SET UP
( 41)

AV/PHONES••••AVVCR SET UP
( 41)

HVOLUME•••••AUDIO SET UP
( 41)
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Ручная фокусировка

Автофокусировка может быть неэффективной для следующих объектов:

1. Установите селектор программ в положение Q.

2. Настройте зум.

При зуммировании после фокусировки объект может выйти из фокуса.

Настраивайте зум до фокусировки.

3. Нажмите кнопку FOCUS.

Появляется символ «MF».

4. Сфокусируйтесь, поворачивая диск селектора.

Поворачивайте диск селектора вверх или вниз, пока изображение не будет

сфокусированным.

5. Для возврата в режим автофокусировки нажмите кнопку

FOCUS.

При установке селектора программ в положение [ восстанавливается режим автофокусировки.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

Îòðàæàþùèå
ïîâåðõíîñòè

Îáúåêòû ñ íèçêîé
êîíòðàñòíîñòüþ èëè

áåç âåðòèêàëüíûõ
ëèíèé

Áûñòðî äâèæóùèåñÿ
îáúåêòû

Îáúåêòû, ñíèìàåìûå
÷åðåç ãðÿçíûå èëè

ìîêðûå ñòåêëà
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Фокусировка на бесконечность
Èñïîëüçóéòå ýòó ôóíêöèþ, åñëè òðåáóåòñÿ ñôîêóñèðîâàòüñÿ íà óäàëåííûå îáúåêòû, íàïðèìåð,

íà ãîðíûå âåðøèíû èëè ôåéåðâåðê.

На шаге 3 из раздела Ручная фокусировка нажмите кнопку FOCUS и удерживайте ее

нажатой не менее 3 с.

Появляется символ «MF ∞». При использовании зуммирования или повороте диска селектора символ «∞»

исчезает, и видеокамера переключается в режим ручной фокусировки.
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Ручная установка экспозиции

Фиксация экспозиции
Äëÿ êîíòðîëÿ ÿðêîñòè èçîáðàæåíèÿ ïðè ñúåìêå â óñëîâèÿõ, êîãäà âîçìîæíî ðåçêîå èçìåíåíèå

îñâåùåííîñòè, ìîæíî çàôèêñèðîâàòü ýêñïîçèöèþ.

1. Установите селектор программ в положение Q.

2. Нажмите кнопку EXP.

• На экране отображается «E.LOCK ±0» (Фиксация экспозиции ±0).

• При зуммировании яркость изображения может измениться.

Регулировка экспозиции
Åñëè ýêñïîçèöèÿ ôèêñèðîâàíà, åå ìîæíî íàñòðàèâàòü âðó÷íóþ äëÿ ó÷åòà ñëîæíûõ óñëîâèé

îñâåùåííîñòè. Èðèñîâàÿ äèàôðàãìà âèäåîêàìåðû ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà â ëþáîå ïîëîæåíèå

îò ïîëíîñòüþ îòêðûòîãî äî ïîëíîñòüþ çàêðûòîãî.

Настройте яркость изображения, поворачивая диск селектора.

• Для повышения яркости изображения поворачивайте диск селектора вверх

(максимальное значение +11). 

• Для уменьшения яркости изображения поворачивайте диск селектора вниз

(минимальное значение –11). 

❍ Для возврата к автоматической установке экспозиции нажмите кнопку EXP еще раз.
❍ Диапазон регулировки зависит от уровня яркости в момент фиксации экспозиции.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Установка выдержки затвора

Â ðåæèìå (Àâòî) ìîæíî âðó÷íóþ íàñòðàèâàòü âûäåðæêó çàòâîðà äëÿ ïîëó÷åíèÿ

óñòîé÷èâîãî èçîáðàæåíèÿ äâèæóùèõñÿ îáúåêòîâ.

1. Установите селектор программ в положение Q.

2. Установите для программы автоэкспозиции режим (Авто).

3. Откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры).

4. Выберите пункт [SHUTTER] (Затвор).

5. Выберите выдержку затвора и нажмите диск селектора.

6. Закройте меню.

❍ Если установлена выдержка затвора 1/1000 или более длительная, не направляйте видеокамеру
непосредственно на солнце.

❍ При съемке с короткой выдержкой изображение может мигать.
❍ При установке селектора программ в положение [ или при изменении режима программы

автоэкспозиции для данного параметра восстанавливается значение Авто.
❍ Если в режиме CAMERA установлена выдержка затвора 1/500 или более короткая, то при

переключении в режим CARD CAMERA автоматически устанавливается выдержка 1/250.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

SHUTTER••••••AUTOCAMERA SET UP

Режим CAMERA Режим CARD CAMERA

AUTO AUTO
1/50 1/50

1/120 1/120
1/250 1/250
1/500

1/1000
1/2000

( 41)
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❍ Рекомендации по съемке с короткими выдержками.
− Спортивные состязания на открытом воздухе, например, гольф 

или теннис: 1/2000

− Движущиеся объекты, например, автомобили или аттракцион 
«русские горки»: 1/1000, 1/500 или 1/250

− Спортивные состязания в помещении, например, баскетбол: 1/120
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Установка баланса белого

Ïðåäóñìîòðåííàÿ â âèäåîêàìåðå ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé íàñòðîéêè áàëàíñà áåëîãî îáåñïå÷è−
âàåò åñòåñòâåííóþ öâåòîïåðåäà÷ó â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ îñâåùåíèÿ. Îäíàêî äëÿ áîëåå òî÷íîé
ïåðåäà÷è öâåòîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ôèêñèðîâàííûå ðåæèìû èëè ìîæíî óñòàíîâèòü ïîëüçî−
âàòåëüñêèé áàëàíñ áåëîãî äëÿ îïòèìàëüíîé öâåòîïåðåäà÷è.

❍ Если селектор программ установлен в положение [, для баланса белого устанавливается
значение [AUTO] (Авто). Выбор фиксированных настроек баланса белого для съемки в поме−
щении, на открытом воздухе или пользовательского баланса белого невозможен.

❍ Установка баланса белого сохраняется в видеокамере даже после выключения видеокамеры.
Однако при изменении положения переключателя TAPE/CARD (Кассета/карта) устанавливается
значение [AUTO] (Авто).

❍ Если установлен пользовательский баланс белого: 
− переустанавливайте баланс белого при изменении условий освещения;
− отключите цифровое увеличение.

❍ Ручная установка баланса белого может обеспечить лучшие результаты в следующих случаях: 
− при съемке в переменных условиях освещения;
− при съемке крупных планов;
− при съемке одноцветных объектов (небо, море или лес);
− при съемке с освещением ртутными лампами или флуоресцентными лампами определенных

типов.
❍ Режимы T «В помещении» и U «Вне помещения» следует использовать в следующих случаях.
T «В помещении»:
− при съемке в переменных условиях освещения;
− при съемке с осветительной лампой;
− при съемке с освещением натриевыми лампами.
U «Вне помещения»:
− при съемке ночных сцен или фейерверков;
− при съемке восходов и закатов.
* Для обычной съемки на открытом воздухе используйте автоматический режим.

Ðû÷àã çóììèðîâàíèÿ

Ëèñò áåëîé áóìàãè
Ñåëåêòîð ïðîãðàìì

Äèñê ñåëåêòîðà

Êíîïêà MENU
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Для режима T (В помещении) или U (Вне помещения):

1. Установите селектор программ в положение Q.

2. Откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры).

3. Выберите пункт [WHITE BAL.] (Баланс белого).

4. Выберите пункт [INDOOR T] (В помещении) или [OUTDOOR U] (Вне помещения).

Появится символ «T» или «U».

5. Закройте меню.

Для пользовательского баланса белого:

1. Установите селектор программ в положение Q.

2. Откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры).

3. Выберите пункт [WHITE BAL.] (Баланс белого).

4. Наведите видеокамеру на белый объект (например, лист бумаги), с помощью

зуммирования добейтесь, чтобы лист занимал весь экран, затем выберите пункт

[SET W] (Установить).

• Начинает мигать символ W. После завершения установки мигание прекращается.

• При определенных источниках освещения символ W будет продолжать мигать. Результат будет

все равно лучше, чем при автоматической установке.

5. Закройте меню.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

WHITE BAL.•••AUTO     CAMERA SET UP
( 41)
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Увеличение изображения

Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè èçîáðàæåíèå ìîæíî óâåëè÷èòü ìàêñèìóì â 5 ðàç. 

1. Переместите рычаг зуммирования в направлении T.

• Изображение увеличивается в 2 раза.

• Отображается рамка, указывающая положение увеличенной области.

• Для дальнейшего увеличения изображения переместите рычаг

зуммирования в направлении T. Для уменьшения коэффициента

увеличения ниже 2 переместите рычаг зуммирования в направлении W.

2. Выберите увеличенную область с помощью кнопок , ,

, .

Для отмены увеличения перемещайте рычаг зуммирования в направлении

W до исчезновения рамки.

Увеличение видеофильмов, воспроизводимых с карты памяти, невозможно.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Отображение кода данных

Ïîñëå óñòàíîâêè äàòû è âðåìåíè âèäåîêàìåðà ðåãèñòðèðóåò êîä äàííûõ, ñîäåðæàùèé äàòó,

âðåìÿ è äðóãèå ïàðàìåòðû êàìåðû, òàêèå, êàê âûäåðæêà çàòâîðà è ýêñïîçèöèÿ (äèàôðàãìåííîå

÷èñëî). Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ñ êàðòû ïàìÿòè îòîáðàæàþòñÿ òîëüêî äàòà è âðåìÿ.

❍ При выключении камеры индикация кода данных выключается.
❍ При воспроизведении кассеты, записанной данной видеокамерой, на другой цифровой

видеокамере код данных может не отображаться.
❍ В некоторых специальных режимах воспроизведения могут не отображаться данные камеры.
❍ Если индикация на экране телевизора отключена ( 143), на экране ЖК−дисплея индикация

все равно отображается. При включении отображения кода данных на экране ЖК−дисплея
никакая другая индикация не отображается.

Возможные комбинации кода данных (в режиме воспроизведения кассеты PLAY (VCR))

Date/Time
(Äàòà/âðåìÿ)

Camera data
(Äàííûå êàìåðû)

Time (Âðåìÿ)

Date & Time 
(Äàòà è âðåìÿ)

Date (Äàòà)

DATA CODE
(òîëüêî êàññåòà)

D/TIME SEL.

F1.8
1/250

F1.8
1/250

 1.JAN.2003

12:00:00 PM

12:00 PM
 1.JAN.2003

F1.8
1/250

F1.8
1/250
 1.JAN.2003

F1.8
1/250
12:00:00 PM

F1.8
1/250
12:00 PM
 1.JAN.2003

Cam &D/T (Äàííûå 
êàìåðû è äàòà/âðåìÿ)

Êíîïêà DATA CODE

Êíîïêà MENU

Äèñê ñåëåêòîðà

Êíîïêè âûáîðà

Êíîïêà MENU

Êíîïêà DATA CODE



83

И
спользование

всех ф
ункций

R

Выбор варианта индикации даты и времени

Откройте меню и выберите пункт [DISPLAY SET UP] (Настройка дисплея). Выберите

пункт [D/TIME SEL.] (Выбор даты и времени), установите для него значение [DATE]

(Дата) или [TIME] (Время) и закройте меню.

Выбор варианта индикации кода данных

Откройте меню и выберите пункт [DISPLAY SET UP] (Настройка дисплея). Выберите

пункт [DATA CODE] (Код данных), установите для него значение [CAMERA DATA] (Данные

видеокамеры) или [CAM. & D/T] (Данные видеокамеры и дата/время) и закройте меню.

Отображение кода данных

Нажмите кнопку DATA CODE.

В режиме воспроизведения с карты CARD PLAY (VCR) отображаются только дата и время.

Автоматический вывод даты на шесть секунд
Äàòà è âðåìÿ âûâîäÿòñÿ íà 6 ñ ïðè íà÷àëå âîñïðîèçâåäåíèÿ èëè ïðè èçìåíåíèè äàòû ëèáî

÷àñîâîãî ïîÿñà.

Откройте меню и выберите пункт [DISPLAY SET UP] (Настройка дисплея). Выберите пункт

[6SEC.DATE] (Дата на 6 с), установите для него значение [ON] (Вкл.) и закройте меню.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

D/TIME SEL.••DATE & TIMEDISPLAY SET UP

DATA CODE••••DATE/TIMEDISPLAY SET UP

6SEC.DATE••••OFFDISPLAY SET UP

( 41)

( 41)

( 41)
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Поиск фото/поиск даты

Ôóíêöèÿ ïîèñêà ôîòî îáåñïå÷èâàåò ïîèñê ñòîï−

êàäðîâ, çàïèñàííûõ â ëþáîì ìåñòå êàññåòû, à

ôóíêöèÿ ïîèñêà äàòû ïîçâîëÿåò íàõîäèòü ìåñòà

ñìåíû äàòû/÷àñîâîãî ïîÿñà.

1. Кнопкой SEARCH SELECT выберите поиск фото или поиск даты.

Появится индикатор «PHOTO SEARCH» (Поиск фото) или «DATE SEARCH»

(Поиск даты).

2. Для начала поиска нажмите кнопку + или -.

• Кнопка + служит для поиска вперед, кнопка - служит для поиска

назад.

• Для поиска следующих стоп−кадров или мест смены даты кнопку можно

нажимать несколько раз (максимум 10 раз).

• Для изменения направления поиска нажмите кнопку + или -.

• Для завершения поиска нажмите кнопку 3 (Стоп).

❍ Поиск фото: если стоп−кадр расположен очень близко от места начала поиска, он может быть
пропущен.

❍ Поиск даты: необходимо, чтобы продолжительность записи для соответствующей даты/пояса
составляла не менее 1 мин.

❍ Поиск даты: воспроизведение может начаться немного до или после момента смены даты.
❍ Если код данных отображается неправильно, функция поиска даты может не работать.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

W T
START
/STOPPHOTO

SELF T.

TV SCREEN

DATA CODE

12bit
AUDIO OUT

CARD
PLAY MODE

SEARCH SELECT

MIX BALANCE
ST-1 ST-2

ON/OFFD EFFECTS

ZOOM

W T
START
/STOPPHOTO

SELF T.

TV SCREEN

DATA CODE

12bit
AUDIO OUT

CARD
PLAY MODE

SEARCH SELECT

MIX BALANCE
ST-1 ST-2

ON/OFFD.EFFECTS

ZOOM

Êíîïêà SEARCH SELECT

Êíîïêè ïîèñêà

Êíîïêà STOP 3
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Возврат в ранее отмеченное положение

Åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò íóæíî âåðíóòüñÿ ê

íåêîòîðîìó îïðåäåëåííîìó ñþæåòó, ïîìåòüòå 

ýòî ìåñòî íóëåâîé îòìåòêîé â ïàìÿòè; ïðè

ïåðåìîòêå êàññåòû âïåðåä èëè íàçàä ëåíòà

îñòàíîâèòñÿ â ýòîé òî÷êå. 

1. Нажмите кнопку ZERO SET MEMORY в том месте, к которому

впоследствии нужно будет вернуться.

• Появляется символ «0:00:00 Â».

• Для отмены нажмите кнопку ZERO SET MEMORY еще раз.

2. Завершив воспроизведение, перемотайте кассету вперед 

или назад. 

• Отображается индикатор «RTN 1» или «` RTN».

• Перемотка автоматически остановится в точке «0:00:00».

• Счетчик ленты изменяется на временной код.

❍ Показания индикаторов временного кода и счетчика ленты могут различаться.
❍ При наличии на кассете пустых участков функция установки нулевой отметки в памяти 

может работать неправильно. 
❍ При извлечении кассеты нулевая отметка в памяти отменяется и счетчик показывает

временной код.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

REW PLAY FF

MENU

REC
PAUSE

ZERO SET
MEMORY

AUDIO DUB.

STOP

SETS

PAUSE SLOW

//

×2

Êíîïêà
ZERO SET
MEMORY

Êíîïêà REW `

Êíîïêà PLAY e

Êíîïêà FF 1

Êíîïêà STOP 3
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Запись на видеомагнитофон или цифровое
видеоустройство

Çàïèñè ìîæíî ñêîïèðîâàòü, ïîäêëþ÷èâ âèäåîêàìåðó ê âèäåîìàãíèòîôîíó èëè öèôðîâîìó

âèäåîóñòðîéñòâó. Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê öèôðîâîìó âèäåîóñòðîéñòâó ïðè êîïèðîâàíèè çàïèñåé

êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ è çâóêà ïðàêòè÷åñêè íå ñíèæàåòñÿ.

При подключении к видеомагнитофону:
❍ Убедитесь, что на экране не отображается символ «H». Если отображается символ «H»,

измените значение этого параметра ( 73).
❍ Качество смонтированной кассеты может быть несколько хуже качества оригинала.
При подключении к цифровому видеоустройству:
❍ С помощью DV−кабеля к видеокамере можно подключить только одно устройство.
❍ Пустые участки могут быть записаны как аномальное изображение.
❍ Если изображение отсутствует, заново подсоедините DV−кабель или выключите и снова

включите видеокамеру.
❍ Невозможно гарантировать правильную работу всех цифровых устройств, оснащенных 

DV−разъемом. В случае неполадок используйте разъем S−video или AV.

Пример. Запись на видеомагнитофон

1. Подсоедините видеокамеру к видеомагнитофону.
См. раздел Просмотр на экране телевизора ( 37).

2. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения кассеты PLAY (VCR) и загрузите

записанную кассету.

3. Подключенное устройство: загрузите чистую кассету и установите устройство в

режим паузы записи.

4. Найдите копируемую сцену и приостановите воспроизведение незадолго до этой

сцены. 

5. Начните воспроизведение кассеты.

6. Подключенное устройство: начните запись, когда появится копируемая сцена.

Остановите запись после завершения копирования.

7. Остановите воспроизведение.

CARD CAMERACARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Ñì. òàêæå èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè öèôðîâîãî âèäåîóñòðîéñòâà.

R

DV IN/OUT

Ñòîðîíà ñî ñòðåëêîé

4 êîíòàêòà − 4 êîíòàêòà: DV−êàáåëü CV−150F (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî)
4 êîíòàêòà − 6 êîíòàêòîâ: DV−êàáåëü CV−250F (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî)

Íàïðàâëåíèå ïåðåäà÷è ñèãíàëà
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Запись с аналогового видеоустройства
(видеомагнитофона, телевизора или видеокамеры)

Äàííàÿ âèäåîêàìåðà ïîçâîëÿåò çàïèñûâàòü íà êàññåòó âèäåî− è òåëåâèçèîííûå ïðîãðàììû 

ñ âèäåîìàãíèòîôîíà èëè àíàëîãîâîé âèäåîêàìåðû.

❍ Нестандартный сигнал с подключенного устройства или записывается как аномальное изо−
бражение (хотя оно может не отображаться на экране), или не записывается вовсе.

❍ Запись с кассет с сигналом защиты авторского права невозможна.
❍ Во время записи через аналоговый вход использование наушников невозможно. Если для

разъема «AV/наушники» задан режим [PHONES H] (Наушники), разъем автоматически пере−
ключится в режим [AV] (Аудио/видео).

❍ При подключении к телевизору/видеооборудованию с разъемом SCART используйте адаптер
SCART с поддержкой входных сигналов (продается в магазинах). Входящий в комплект поставки
адаптер SCART PC−A10 предназначен только для вывода сигнала.

1. Подсоедините видеокамеру к аналоговому видеоустройству.

См. раздел Просмотр на экране телевизора ( 37).

2. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения кассеты PLAY (VCR) и загрузите

в нее пустую кассету. 

3. Подключенное устройство: загрузите записанную кассету.

4. Нажмите кнопку REC PAUSE.

В режиме паузы записи и во время записи можно контролировать

изображение на экране.

5. Подключенное устройство: начните воспроизведение кассеты.

6. При появлении сцены, которую требуется записать, нажмите

кнопку ee/aa.

7. Для остановки записи нажмите кнопку 33.

• Для приостановки записи нажмите кнопку e/a.

• Для возобновления записи нажмите кнопку e/a еще раз.

8. Подключенное устройство: остановите воспроизведение.

CARD CAMERACARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

(LIN E-IN)

REC PAUSE
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Запись с цифрового видеоустройства 
(цифровая перезапись видео)

Ïðè çàïèñè ñ äðóãîãî öèôðîâîãî âèäåîóñòðîéñòâà, îñíàùåííîãî DV−ðàçúåìîì, êà÷åñòâî

èçîáðàæåíèÿ è çâóêà ïðàêòè÷åñêè íå ñíèæàåòñÿ. 

❍ При записи с цифрового видеоустройства убедитесь, что на экране не отображается символ
«AV \ DV». Если отображается символ «AV \ DV», измените значение этого параметра
( 92).

❍ Нестандартный сигнал с подключенного устройства или записывается как аномальное изо−
бражение (хотя оно может не отображаться на экране), или не записывается вовсе.

❍ Запись сигналов, защищенных авторским правом, невозможна.
❍ Пустые участки могут быть записаны как аномальное изображение.
❍ Если изображение отсутствует, заново подсоедините DV−кабель или выключите и снова включите

видеокамеру.
❍ Запись сигналов возможна только с устройств с логотипом , записывающих в системе SD

в формате SP или LP.

❍ С помощью DV−кабеля можно подключить только одно устройство.
❍ Видеокамеру можно использовать для воспроизведения и записи без повторного подключения

DV−кабеля.

1. Подсоедините видеокамеру к цифровому видеоустройству.

См. раздел Подключение цифрового видеоустройства ( 87).

2. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения кассеты PLAY (VCR) и загрузите

в нее пустую кассету. 

Появится символ «DV IN».

3. Подключенное устройство: загрузите записанную кассету. 

4. Нажмите кнопку REC PAUSE.

В режиме паузы записи и во время записи можно контролировать

изображение на экране.

5. Подключенное устройство: начните воспроизведение кассеты.

6. При появлении сцены, которую требуется записать, нажмите

кнопку ee/aa.

7. Для остановки записи нажмите кнопку 33.

• Для приостановки записи нажмите кнопку e/a.

• Для возобновления записи нажмите кнопку e/a еще раз.

8. Подключенное устройство: остановите воспроизведение.

CARD CAMERACARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

(LIN E-IN)

REC PAUSE
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Замечания об авторских правах
Предупреждение о нарушении авторских прав
Àâòîðñêèå ïðàâà íà íåêîòîðûå çàðàíåå çàïèñàííûå âèäåîêàññåòû, ôèëüìû è äðóãèå ìàòåðèàëû,

à òàêæå íà íåêîòîðûå òåëåâèçèîííûå ïðîãðàììû çàùèùåíû. Íåñàíêöèîíèðîâàííàÿ çàïèñü

ýòèõ ìàòåðèàëîâ ìîæåò íàðóøàòü çàêîíû î çàùèòå àâòîðñêèõ ïðàâ.

Сигналы авторского права 
Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ: ïðè ïîïûòêå âîñïðîèçâåäåíèÿ êàññåòû, íà êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ

ñèãíàëû êîíòðîëÿ àâòîðñêîãî ïðàâà äëÿ çàùèòû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, íà íåñêîëüêî

ñåêóíä âûâîäèòñÿ ñîîáùåíèå «COPYRIGHT PROTECTED PLAYBACK IS RESTRICTED» (Çàùèòà

àâòîðñêèõ ïðàâ – âîñïðîèçâåäåíèå çàïðåùåíî), à çàòåì âèäåîêàìåðà îòîáðàæàåò ïóñòîé ñèíèé

ýêðàí. Ïðîñìîòð ñîäåðæèìîãî òàêîé êàññåòû íåâîçìîæåí.

Âî âðåìÿ ñúåìêè: ïðè ïîïûòêå ïåðåçàïèñè èç ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñîäåðæàùåãî

ñèãíàëû êîíòðîëÿ àâòîðñêîãî ïðàâà äëÿ çàùèòû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, âûâîäèòñÿ

ñîîáùåíèå «COPYRIGHT PROTECTED DUBBING RESTRICTED» (Çàùèòà àâòîðñêèõ ïðàâ –

ïåðåçàïèñü çàïðåùåíà). Çàïèñü ñîäåðæèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ íåâîçìîæíà. 

Äàííàÿ âèäåîêàìåðà íå ïîçâîëÿåò çàïèñûâàòü íà ëåíòó ñèãíàë çàùèòû àâòîðñêèõ ïðàâ.

R
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Преобразование аналоговых сигналов в 
цифровые (аналого−цифровой преобразователь)

Ïîäñîåäèíèâ âèäåîêàìåðó ê âèäåîìàãíèòîôîíó èëè ê âèäåîêàìåðå ôîðìàòà 8 ìì, ìîæíî

ïðåîáðàçîâûâàòü àíàëîãîâûå âèäåî/àóäèî ñèãíàëû â öèôðîâûå ñèãíàëû è âûâîäèòü öèôðîâûå

ñèãíàëû ÷åðåç DV−ðàçúåì. DV−ðàçúåì âûïîëíÿåò ôóíêöèè òîëüêî âûõîäíîãî ðàçúåìà. 

❍ Во время аналого−цифрового преобразования использование наушников невозможно. 
❍ Извлеките кассету из видеокамеры.
❍ Перед началом подключения выключите все устройства.
❍ В зависимости от сигнала, поступающего с подключенного устройства, преобразование аналого−

вого сигнала в цифровой может выполняться неправильно (например, сигналы, содержащие
сигнал защиты авторского права, или аномальные сигналы, такие, как отраженные сигналы).

❍ При подключении к телевизору/видеооборудованию с разъемом SCART используйте адаптер
SCART с поддержкой входных сигналов (продается в магазинах). Входящий в комплект поставки
адаптер SCART PC−A10 предназначен только для вывода сигнала.

Для питания видеокамеры рекомендуется использовать сеть переменного тока.

Подключение устройств
Íà ïðèâåäåííîì ðèñóíêå ïîêàçàíî ïîäêëþ÷åíèå ñ ïîìîùüþ êàáåëÿ S−video. Ìîæíî òàêæå

ïîäêëþ÷èòü æåëòûé øòåêåð ñòåðåîôîíè÷åñêîãî âèäåîêàáåëÿ ê ðàçúåìó VIDEO. Ñì. òàêæå

èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè ïîäêëþ÷åííîãî óñòðîéñòâà.

OUTPUT

AUDIO

VIDEO 

S(S1)-VIDEO

R

L

AV IN/OUT

DV IN/OUT

Íàïðàâëåíèå ïåðåäà÷è ñèãíàëà

Êàáåëü S−video S−150
(âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè)

Ñòåðåîôîíè÷åñêèé
âèäåîêàáåëü STV−250N
(èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè)

4 êîíòàêòà − 4 êîíòàêòà: DV−êàáåëü CV−150F (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî)
4 êîíòàêòà − 6 êîíòàêòîâ: DV−êàáåëü CV−250F (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî)

Íàïðàâëåíèå ïåðåäà÷è ñèãíàëà

Íàïðàâëåíèå
ïåðåäà÷è ñèãíàëà
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Включение аналого-цифрового преобразователя

Нажмите кнопку AV \\ DV на пульте дистанционного управления.

ИЛИ

Откройте меню и выберите пункт [VCR SET UP] (Настройка видеомагнитофона). Выберите

пункт [AV \\ DV OUT], установите для него значение [ON] (Вкл.) и закройте меню.

❍ Для использования видеокамеры в обычном режиме установите для пункта [AV\DV OUT] зна−
чение [OFF] (Выкл.) (чтобы на дисплее не отображался индикатор «AV\DV»). Если установлено
значение [ON], ввод цифровых сигналов через разъем DV видеокамеры невозможен.

❍ В зависимости от установленного на компьютер программного обеспечения и от характеристик
компьютера, передача преобразованных сигналов через DV−разъем может быть невозможна.

CARD CAMERACARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

R

AV DV OUT••••OFFVCR SET UP
( 41)
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Замена существующих сцен (вставка аудио/видео)

Âèäåîêàìåðà ïîçâîëÿåò ñ ïîìîùüþ àíàëîãîâîãî âõîäà èëè ðàçúåìà DV çàìåíèòü íà óæå

çàïèñàííîé êàññåòå ñòàðûé âèäåîðÿä/çâóê äðóãèìè ñöåíàìè ñ äðóãèõ âèäåîóñòðîéñòâ.

❍ При нарушении сигналов синхронизации вставка фрагментов телевизионных программ
невозможна.

Видеокамера:
❍ Используйте только кассеты, записанные в режиме SP.
❍ Вставка аудио/видео остановится, если видеокамера обнаружит на кассете пустой участок 

или участок, записанный не в режиме SP.
Подключенное устройство:
❍ Используйте только кассеты без пустых участков.
❍ Если на кассете имеются пустые участи или изменяется режим записи, возможны сбои при

вставке аудио/видео.
❍ Вставка аудио/видео невозможна при плохом качестве записи или в специальных режимах

воспроизведения, таких, как перемотка вперед, перемотка назад, пауза воспроизведения,
замедленное воспроизведение и т.п.

Âîñïðîèçâîäèìàÿ
êàññåòà

Êàññåòà â
âèäåîêàìåðå 
äî âñòàâêè

Êàññåòà â
âèäåîêàìåðå 
ïîñëå âñòàâêè

Âñòàâëÿåìàÿ ñöåíà

Íà÷àëî âñòàâêè Êîíåö âñòàâêè

Âñòàâëåííàÿ ñöåíà
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Пример. Вставка аудио/видео с видеомагнитофона

1. Подсоедините видеокамеру к видеомагнитофону.

См. раздел Просмотр на экране телевизора ( 37).

2. Видеомагнитофон: загрузите отснятую кассету. Найдите вставляемую сцену и

приостановите воспроизведение незадолго до этой сцены.

3. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения кассеты PLAY (VCR) и загрузите

записанную кассету.

Убедитесь, что переключатель защиты от записи установлен в положение, разрешающее запись.

4. Найдите заменяемую сцену и приостановите воспроизведение незадолго до этой

сцены.

Можно пользоваться кнопками воспроизведения на видеокамере или кнопками специальных режимов

воспроизведения на пульте дистанционного управления.

5. Нажмите кнопку AV INSERT на пульте дистанционного

управления.

Появляются символы «AV INSERT» и «2a».

6. Видеомагнитофон: начните воспроизведение кассеты.

7. При появлении сцены, которую требуется вставить, нажмите

кнопку PAUSE aa на пульте дистанционного управления.

8. Для остановки вставки нажмите кнопку STOP 33 на пульте

дистанционного управления.

Для приостановки вставки нажмите кнопку PAUSE a на пульте

дистанционного управления.

9. Видеомагнитофон: остановите воспроизведение.

В конце заменяемой сцены установите нулевую отметку в памяти. Видеокамера автоматически
остановит вставку аудио/видео в этом месте.

CARD CAMERACARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

R

MENU

AUDIO DUB.

SETAV INSERT

PAUSE SLOW

REMOTE SET

×2

AV DV 

MENU

ZERO SET
MEMORY

AUDIO DUB.

STOP

SETAV INSERT

PAUSE SLOW

//

×2

AV DV 

REW PLAY FF

MENU

REC
PAUSE

ZERO SET
MEMORY

AUDIO DUB.

STOP

SETAV INSERT

PAUSE SLOW

//

×2

AV DV 
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Перезапись звука

Âîçìîæíî äîáàâëåíèå çâóêà ñî çâóêîâîé àïïàðàòóðû (AUDIO IN) ëèáî ñ ïîìîùüþ âñòðîåííîãî

èëè âíåøíåãî ìèêðîôîíà (MIC. IN).

❍ Используйте только кассеты, записанные в данной видеокамере в режиме SP с 12−битным
звуком. Перезапись звука остановится, если на кассете имеются пустые участки либо участки,
записанные в режиме LP, с 16−битным звуком или с 12−битным 4−канальным звуком. В таком
случае запишите копию кассеты в режиме SP с 12−битным звуком с помощью функции анало−
гового входа.

❍ Во время перезаписи не подсоединяйте к видеокамере никаких кабелей и не отсоединяйте их.
❍ Использование разъема DV для добавления звука невозможно.
❍ При добавлении звука на кассету, записанную в другом устройстве, возможно снижение качества

звука.
❍ При добавлении звука для одной и той же сцены более 3 раз качество звука может снизиться.

Подключение звуковой аппаратуры

Изображение можно контролировать на экране ЖК−дисплея или телевизора, подключенного с
помощью разъема S−video, звук можно контролировать с помощью встроенного громкоговорителя.

AV

R

L

Ñòåðåîôîíè÷åñêèé âèäåîêàáåëü
STV−250N (èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè)

Íàïðàâëåíèå ïåðåäà÷è ñèãíàëà
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Использование микрофона

❍ При использовании встроенного микрофона: не подсоединяйте никаких кабелей к микрофонному
разъему.

❍ При использовании внешнего микрофона: подключите его к микрофонному разъему.
❍ Подключив телевизор с помощью разъема S−video, изображение можно контролировать на экране

телевизора, а звук можно контролировать с помощью наушников, подключенных к видеокамере.
При подключении телевизора с помощью разъема AV можно контролировать изображение на
экране телевизора, но контроль звука с помощью наушников будет невозможен.

Перезапись

1. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения кассеты PLAY (VCR) и загрузите

записанную кассету.

2. Откройте меню и выберите пункт [AUDIO SET UP] (Настройка звука). Выберите пункт

[AUDIO DUB.] (Перезапись звука), установите значение [AUDIO IN] (Аудиовход) или

[MIC. IN] (Микрофонный вход) и закройте меню.

3. Найдите сцену, с которой требуется начать перезапись звука.

4. Нажмите кнопку PAUSE aa на пульте дистанционного управления.

5. Нажмите кнопку AUDIO DUB. на пульте дистанционного

управления.

Появляются символы «AUDIO DUB.» и « a».

6. Для начала перезаписи звука нажмите кнопку PAUSE aa

на пульте дистанционного управления. 

• Аудиоустройство: начните воспроизведение.

• Микрофон: говорите в микрофон.

CARD CAMERACARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

MENU

ZERO SET
MEMORY

AUDIO DUB.

STOP

SETAV INSERT

PAUSE SLOW

REMOTE SET

//

×2

AV DV 

MENU

ZERO SET
MEMORY

AUDIO DUB.

STOP

SETAV INSERT

PAUSE SLOW

//

×2

AV DV 

AUDIO DUB.•••AUDIO INAUDIO SET UP
( 41)
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7. Для остановки перезаписи звука нажмите кнопку STOP 33

на пульте дистанционного управления. 

Аудиоустройство: остановите воспроизведение.

Установите нулевую отметку в памяти в конце сцены, для которой требуется перезаписать звук.
Видеокамера автоматически остановит перезапись звука в этом месте.

Воспроизведение добавленного звука
Ìîæíî âûáðàòü âîñïðîèçâåäåíèå êàíàëà Stereo 1 (èñõîäíûé çâóê), êàíàëà Stereo 2 (äîáàâëåííûé

çâóê) èëè íàñòðîèòü áàëàíñ âîñïðîèçâåäåíèÿ îáîèõ êàíàëîâ.

1. Нажмите кнопку 12bit AUDIO OUT на пульте дистанционного

управления.

• Режим изменяется при каждом нажатии этой кнопки.

• STEREO1: Воспроизведение исходного звука.

• STEREO2: Воспроизведение добавленного звука.

• MIX/FIXED: Воспроизведение каналов Stereo 1 и Stereo 2 с одинаковым уровнем звука.

• MIX/VARI.: Воспроизведение каналов Stereo 1 и Stereo 2. Возможна настройка уровня микширования.

2. Если выбран вариант [MIX/VARI.] (Микш./регул.), настройте

баланс микширования кнопками ST-1/ST-2 на беспроводном

пульте дистанционного управления.

• В течение 4 с отображается шкала регулировки баланса.

• Нажимайте кнопку ST−1 для увеличения громкости канала Stereo 1 или кнопку ST−2 для увеличения

громкости канала Stereo 2.

При выключении видеокамеры восстанавливается значение [STEREO1]. Однако видеокамера
запоминает уровень микширования.

CARD CAMERACARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

REW PLAY FF

MENU

REC
PAUSE

ZERO SET
MEMORY

AUDIO DUB.

STOP

SETAV INSERT

PAUSE SLOW

//

×2

AV DV 

SELF T.

TV SCREEN

DATA CODE

CARD

12bit
AUDIO OUT

CARD
PLAY MODE

SEARCH SELECT

SLIDE SHOW

MIX BALANCE
ST-1 ST-2

ON/OFFD.EFFECTS

SELF T.

TV SCREEN

DATA CODE

CARD

12bit
AUDIO OUT

CARD
PLAY MODE

SEARCH SELECT

SLIDE SHOW

MIX BALANCE
ST-1 ST-2

ON/OFFD.EFFECTS
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Подсоединение к компьютеру с помощью DV−кабеля (IEEE1394)

Çàïèñè ìîæíî ïåðåïèñàòü íà êîìïüþòåð, îñíàùåííûé DV−ðàçúåìîì (IEEE1394) èëè ïëàòîé

âèäåîçàõâàòà IEEE1394 (òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíî ïðèîáðåòàåìîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå).

Èñïîëüçóéòå äîïîëíèòåëüíî ïðèîáðåòàåìûé DV−êàáåëü CV−150F (4 – 4 êîíòàêòà) èëè CV−250F

(4 êîíòàêòà − 6 êîíòàêòîâ).

❍ Правильность выполнения данной операции зависит от программного обеспечения и технических
характеристик/настроек компьютера.

❍ Во время передачи данных в компьютер (на видеокамере мигает индикатор обращения к карте) не
отсоединяйте DV−кабель, не открывайте крышку отсека карты памяти, не извлекайте карту памяти,
не изменяйте положение переключателя питания POWER и не выключайте питание видеокамеры
или компьютера. В противном случае возможно повреждение данных на карте памяти.

❍ Файлы изображений на карте памяти и файлы изображений, записанные на жесткий диск
компьютера, представляют собой ценные исходные файлы данных. При использовании файлов
изображений на компьютере предварительно сделайте их копии. В дальнейшем используйте
копии файлов, а исходные файлы сохраните.

❍ В случае «зависания» компьютера при подсоединении видеокамеры, отсоедините и заново
подсоедините DV−кабель. Если неполадка не устранена, отсоедините интерфейсный кабель,
выключите видеокамеру и компьютер, снова включите видеокамеру и компьютер и заново
соедините их кабелем.

❍ Для питания видеокамеры, подсоединенной к компьютеру, рекомендуется использовать сеть
переменного тока.

❍ См. также инструкции по эксплуатации компьютера.
❍ Для записи видеофильмов с кассеты в компьютер требуется дополнительное программное

обеспечение. См. инструкцию по эксплуатации программного обеспечения.
❍ Перезапись с карты памяти на компьютер с помощью кабеля USB рассматривается на стр. 129.
❍ Пользователи Windows XP могут использовать сетевое программное обеспечение для цифровой

видеокамеры с компакт−диска DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK для Windows. Подробнее см.
Руководство по эксплуатации сетевого программного обеспечения для цифровой видеокамеры.

DV IN/OUT

Ðàçúåì IEEE1394 (DV)

DV−êàáåëü (ïðèîáðåòàåòñÿ
äîïîëíèòåëüíî)

Ðàçúåì 
DV IN/OUT

6 êîíòàêòîâ

4 êîíòàêòà
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Установка и извлечение карты памяти

Âèäåîêàìåðà ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êàðòû ïàìÿòè

SD èëè ïðîäàâàåìûå â ìàãàçèíàõ êàðòû

ïàìÿòè MultiMediaCard. Êàðòà ïàìÿòè SD ñíàáæåíà

ïåðåêëþ÷àòåëåì äëÿ çàùèòû îò ñëó÷àéíîãî ñòèðàíèÿ.

❍ В этой видеокамере допускается использовать только карты памяти SD или MultiMediaCard.
Не используйте карты памяти других типов.

❍ Перед установкой или извлечением карты памяти выключайте видеокамеру. В противном
случае возможно повреждение данных.

❍ Не дотрагивайтесь до контактов карты памяти.
❍ Перед использованием карт памяти (кроме входящих в комплект видеокамеры) обязательно

отформатируйте их в видеокамере ( 128).
❍ Инструкции по подключению видеокамеры к компьютеру см. в разделе Подключение к компьютеру

с помощью USB−кабеля ( 129).

Установка карты
1. Выключите видеокамеру.

2. Откройте крышку.

3. Полностью вставьте карту памяти 

в гнездо для карт памяти.

4. Закройте крышку.

Если крышка не закрывается, не прикладывайте

к ней силу − проверьте правильность установки 

карты.

Извлечение карты
Íå ïûòàéòåñü èçâëå÷ü êàðòó ïàìÿòè ñèëîé – ñíà÷àëà íàæìèòå íà êàðòó.

1. Выключите видеокамеру.

Перед выключением видеокамеры убедитесь, 

что индикатор обращения к карте не мигает.

2. Откройте крышку.

3. Нажмите на карту, чтобы освободить

фиксатор. Извлеките карту памяти.

4. Закройте крышку.

Êîíòàêòû

Èíäèêàòîð
îáðàùåíèÿ 
ê êàðòå
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Выбор уровня качества и размера изображения

Изменение уровня качества стоп-кадров
Ìîæíî âûáðàòü Superfine (Íàèâûñøåå), Fine (Âûñîêîå) èëè Normal (Îáû÷íîå).

Откройте меню и выберите пункт [CARD SET UP] (Настройка карты). Выберите пункт

[SI QUALITY] (Качество стоп-кадров), установите для него значение [SUPER FINE]

(Наивысшее) или [NORMAL] (Обычное) и закройте меню.

Изменение формата стоп-кадров
Ìîæíî âûáðàòü ôîðìàò 1632 × 1224 ïèêñåëà, 1280 × 960 ïèêñåëîâ è 640 × 480 ïèêñåëîâ.

Откройте меню и выберите пункт [CARD SET UP] (Настройка карты). Выберите пункт

[SI SIZE] (Формат стоп-кадра), установите для него значение [1280××960] или [640××480]

и закройте меню.

❍ Стоп−кадры, записанные в формате 1632 × 1224 пиксела или 1280 × 960 пикселов, могут
неправильно отображаться на видеокамерах, не поддерживающих этот формат. 

❍ Стоп−кадры сжимаются и записываются в формате JPEG (Joint Photographic Experts Group −
Объединенная экспертная группа по фотографии).

❍ Для некоторых объектов и условий съемки разница между различными уровнями качества
может быть незначительной.

❍ Примерное количество кадров для карты памяти емкостью 8 Мбайт и размер файла изображения:

Эти цифры являются приблизительными. Они зависят от условий и объекта съемки. Примеры изображений,
уже записанные на входящую в комплект поставки карту памяти SD, входят в общее количество изображений.

❍ Оставшееся количество кадров:
мигает красным: нет карты;
зеленый: 6 или более кадров;
желтый: от 1 до 5 кадров;
красный: свободное место отсутствует.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

SI QUALITY•••FINECARD SET UP

SI SIZE••••••1632 × 1224CARD SET UP

1280 × 9601632 × 1224 640 × 480

Размер
файла

Размер
файла

Размер
файла

Размер изоб−
ражения

Качество 
изображения

1280 × 9601632 × 1224 640 × 480

Кол−во 
изображений

Кол−во 
изображений

Кол−во 
изображений

Наивысшее качество 3 1360 Кбайт 5 850 Кбайт 34 175 Кбайт

Высокое качество 5   880 Кбайт 9 550 Кбайт 50 120 Кбайт

Обычное качество 10   480 Кбайт 16 300 Кбайт 84   65 Кбайт

( 41)

( 41)
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❍ Показания индикатора могут не измениться даже после съемки изображения или могут измениться
сразу на 2 кадра.

❍ Во время воспроизведения изображений с карты все индикаторы отображаются зеленым цветом.

Изменение формата видеофильмов
Ìîæíî âûáðàòü ôîðìàò 352 × 288 ïèêñåëîâ è 176 × 144 ïèêñåëà.

Откройте меню и выберите пункт [CARD SET UP] (Настройка карты). Выберите пункт [MOVIE

SIZE] (Формат видеофильма), установите для него значение [176××144] и закройте меню.

❍ Видеофильмы записываются в формате MPEG−4 (Экспертная группа по кинематографии 4).
❍ Максимальное время записи на карту памяти емкостью 8 Мбайт:

Номера файлов
Èçîáðàæåíèÿì àâòîìàòè÷åñêè ïðèñâàèâàþòñÿ íîìåðà ôàéëîâ (ñòîï−êàäðû: îò 0101 äî 9900,

âèäåîôèëüìû: îò 001 äî 999) è îíè ïîìåùàþòñÿ â ïàïêè (ñòîï−êàäðû: îò 101 äî 998, âèäåî−

ôèëüìû: îò 001 äî 999), ñîäåðæàùèå ìàêñèìóì 100 èçîáðàæåíèé. (Ïðèìåðû èçîáðàæåíèé íà

êàðòå ïàìÿòè, âõîäÿùåé â êîìïëåêò ïîñòàâêè, çàïèñàíû â ïàïêó [100canon].)

Ìîæíî âûáðàòü ïîñëåäîâàòåëüíóþ íóìåðàöèþ ôàéëîâ (CONTINUOUS) èëè ñáðîñ íîìåðîâ ôàéëîâ

êàæäûé ðàç ïðè óñòàíîâêå äðóãîé êàðòû (RESET). Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü íåïðåðûâíûé

ðåæèì íóìåðàöèè ôàéëîâ CONTINUOUS.

CONTINUOUS 
Âèäåîêàìåðà çàïîìèíàåò íîìåð ôàéëà ïîñëåäíåãî èçîáðàæåíèÿ è íàçíà÷àåò ñëåäóþùåìó

èçîáðàæåíèþ ñëåäóþùèé ïî ïîðÿäêó íîìåð äàæå ïðè çàìåíå êàðòû ïàìÿòè. (Åñëè íà êàðòå

ïàìÿòè óæå ïðèñóòñòâóþò ôàéëû ñ áîëüøèì íîìåðîì, íàçíà÷àåòñÿ ñëåäóþùèé ñâîáîäíûé

íîìåð.) Äóáëèðîâàíèå íîìåðîâ ôàéëîâ èñêëþ÷àåòñÿ. Ýòî óäîáíî ïðè õðàíåíèè èçîáðàæåíèé

íà êîìïüþòåðå. 

RESET
Ïðè óñòàíîâêå íîâîé êàðòû ïàìÿòè ïðîèçâîäèòñÿ ñáðîñ íîìåðîâ ôàéëîâ (íà÷èíàÿ ñ 101−0101

äëÿ ñòîï−êàäðîâ è ñ 001−001 äëÿ âèäåîôèëüìîâ). Åñëè êàðòà ïàìÿòè óæå ñîäåðæèò ôàéëû

èçîáðàæåíèé, áóäåò ïðèñâîåí ñëåäóþùèé ñâîáîäíûé íîìåð ôàéëà.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

MOVIE SIZE•••352×288CARD SET UP

352 × 288 прибл. 2 мин 48 Кбайт/с

176 × 144 прибл. 6 мин 16 Кбайт/с

Размер изображения Макс. время записи 
(8 Мбайт)

Размер файла/1 с

( 41)
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Для изменения значения этого параметра откройте меню и выберите пункт [CARD

SET UP] (Настройка карты). Выберите пункт [FILE NOS.] (Номера файлов), установите

для него значение [RESET] (Сброс) и закройте меню.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

FILE NOS.••••CONTINUOUSCARD SET UP
( 41)

101-0101
101

101-0102

101-0104101 101-0101101

101-0103

CONTINUOUS RESET

Ïîñëå çàïèñè 3 ñòîï−êàäðîâ.

Ïîñëå çàìåíû êàðòû ïàìÿòè 
è ñúåìêè èçîáðàæåíèÿ.

001-101
001

001-102

001-104001 001-101001

001-103

CONTINUOUS RESET

Ïîñëå çàïèñè 3 âèäåîôèëüìîâ.

Âèäåîôèëüìû:

Ïîñëå çàìåíû êàðòû ïàìÿòè 
è ñúåìêè âèäåîôèëüìà.

Ôîòîãðàôèè:
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Запись стоп−кадров на карту памяти

Ñòîï−êàäðû ìîæíî ñíèìàòü ñ ïîìîùüþ âèäåîêà−

ìåðû, çàïèñûâàòü ñ óñòàíîâëåííîé â âèäåîêàìåðó

êàññåòû ( 105) èëè çàïèñûâàòü ñ äðóãîãî

óñòðîéñòâà, ïîäêëþ÷åííîãî ê ðàçúåìó DV èëè 

AV ( 106).

❍ Не выключайте видеокамеру, не отсоединяйте источник питания, не открывайте крышку отсека
карты памяти и не извлекайте карту памяти, если мигает индикатор обращения к карте. Это может
привести к повреждению данных.

❍ При использовании карты памяти SD убедитесь, что переключатель защиты установлен в поло−
жение записи.

❍ Убедитесь, что на установленной карте памяти достаточно свободного места для записи.
❍ Если видеокамера не используется более 5 мин, для экономии энергии она выключается. За 20 с

до отключения выводится сообщение « AUTO POWER OFF» (Автовыключение). Для продол−
жения съемки поверните переключатель POWER в положение OFF, затем обратно в положение
CAMERA.

❍ Рекомендуется регулярно переписывать стоп−кадры и видеофильмы с карты памяти в компьютер.

Съемка с помощью видеокамеры

1. Переключите видеокамеру в режим съемки на карту CARD CAMERA.

В центре экрана появляется белая фокусировочная рамка. Видеокамера фокусируется на объект,

расположенный в центре экрана. Порядок изменения фокусировочной точки см. в разделе Выбор

фокусировочной точки ( 107).

2. Наполовину нажмите кнопку PHOTO.

• После завершения фокусировки цвет символа F и фокусировочной

рамки изменяется на зеленый. Подается двукратный звуковой сигнал. 

Во время фокусировки изображение некоторое время может выглядеть

нерезким. 

• При наполовину нажатой кнопке PHOTO возможна ручная фокусировка с помощью диска селектора.

• Фиксируется экспозиция.

• При нажатии кнопки PHOTO на пульте дистанционного управления съемка начинается немедленно.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

Èíäèêàòîð
îáðàùåíèÿ
ê êàðòå

Êíîïêà PHOTO
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3. Полностью нажмите кнопку PHOTO.

• Символ F и рамка фокусировки исчезают, и слышен звук срабатывания

затвора.

• Мигает светодиод обращения к карте, и отображается индикация обращения

к карте.

• Отображаемый на экране стоп−кадр записывается на карту памяти.

❍ Для использования автоспуска ( 70) перед шагом 2 нажмите кнопку (автоспуск), затем
полностью нажмите кнопку PHOTO.

❍ Если объект слишком яркий (передержан), автоматически включается фильтр нейтральной
плотности (на экран выводится индикатор «ND»). Если яркость объекта все равно слишком
высока, начинает мигать индикатор «OVEREXP» (Передержка). В этом случае используйте
фильтр нейтральной плотности FS−30.5U. Если требуется отключить фильтр нейтральной
плотности, откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры). Выберите
пункт [ND] (Фильтр нейтральной плотности), установите для него значение [OFF] (Выкл.) и
закройте меню.

❍ Индикатор «OVEREXP» не отображается, если экспозиция фиксирована с помощью кнопки EXP.
❍ Если режим приоритета фокусировки включен ([ON]):

Если автофокусировка на объект невозможна, цвет рамки автофокусировки меняется на желтый,
и фокусировка фиксируется. Подается однократный звуковой сигнал подтверждения. Выполните
фокусировку вручную с помощью диска выбора.

❍ Если режим приоритета фокусировки выключен ([OFF]):
Рамка фокусировки не отображается.
На шаге 2 цвет символа F изменяется на зеленый, а фокус и экспозиция фиксируются.

Запись стоп-кадров на карту памяти во время съемки видеофильмов
на кассету
Âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåîôèëüìà íà êàññåòó ìîæíî çàïèñûâàòü ñòîï−êàäðû íà êàðòó ïàìÿòè,

íàæèìàÿ êíîïêó PHOTO.

❍ Записываемые стоп−кадры имеют размер 640 × 480.
❍ Качество стоп−кадров будет несколько ниже, чем при съемке стоп−кадров в режиме CARD

CAMERA.
❍ Если для параметра [PHOTO REC] (Запись фото) задано значение [CARD ] (Карта), исполь−

зование микширования с карты и режима 16:9 невозможно.
❍ Если включен монтажный переход, цифровой эффект или многокадровое изображение, запись

стоп−кадров на карту памяти невозможна.
❍ Во время съемки видеофильма на кассету при нажатии кнопки PHOTO звуковой сигнал не

подается.
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1. Откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры). Выберите

пункт [PHOTO REC] (Запись фото), установите для него значение [CARD ] (Карта)

и закройте меню.

2. Нажмите кнопку PHOTO во время съемки видеофильма.

Отображаемое на экране изображение записывается на карту памяти.

Запись с кассеты, установленной в видеокамеру
Èçîáðàæåíèÿ ñ óñòàíîâëåííîé â âèäåîêàìåðó êàññåòû ìîæíî çàïèñûâàòü íà êàðòó ïàìÿòè â âèäå

ñòîï−êàäðîâ.

1. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения PLAY (VCR).

2. Начните воспроизведение кассеты.

3. При появлении сцены, которую требуется записать, наполовину нажмите кнопку

PHOTO.

• Видеокамера перейдет в режим паузы воспроизведения. Отображается оставшееся количество кадров

и прочая информация.

• При нажатии кнопки PHOTO на пульте дистанционного управления съемка начинается немедленно.

4. Полностью нажмите кнопку PHOTO.

• Начнет мигать индикатор обращения к карте.

• Отображаемый на экране стоп−кадр записывается на карту памяти.

• Стоп−кадр можно также записать, полностью нажав кнопку PHOTO, когда кассета находится в режиме

паузы воспроизведения.

❍ Стоп−кадр, записанный с изображения в формате 16:9, будет сжат по вертикали.
❍ Код данных стоп−кадра будет отражать дату и время записи стоп−кадра на карту памяти. 
❍ В режиме PLAY (VCR) звук срабатывания затвора не подается.
❍ Записываемые стоп−кадры имеют размер 640 × 480.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

PHOTO REC••••TAPEbCAMERA SET UP
( 41)
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Запись с других видеоустройств 
Èçîáðàæåíèÿ ñ äðóãèõ óñòðîéñòâ, ïîäêëþ÷åííûõ ñ ïîìîùüþ ðàçúåìà S−video èëè AV (àíàëîãî−

âûé âõîä) ëèáî ñ ïîìîùüþ ðàçúåìà öèôðîâîãî âèäåî (DV), ìîæíî çàïèñûâàòü íà êàðòó ïàìÿòè

â âèäå ñòîï−êàäðîâ.

При записи с помощью разъема AV убедитесь, что на экране отображается символ «AV\DV».
При записи с помощью разъема DV убедитесь, что символ «AV\DV» не отображается. При
необходимости измените значение этого параметра ( 92).

1. Подключите видеокамеру к видеоустройству.

• Разъем S−video/AV: см. раздел Просмотр на экране телевизора ( 37).

• Разъем DV: см. раздел Подключение цифрового видеоустройства ( 87).

2. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения PLAY (VCR).

Если кассета загружена, убедитесь, что она остановлена.

3. Подключенное устройство: загрузите записанную кассету и запустите 

ее воспроизведение.

4. При появлении сцены, которую требуется записать, наполовину нажмите 

кнопку PHOTO.

• Отображаются стоп−кадр, оставшееся количество кадров и прочая информация.

• При нажатии кнопки PHOTO на пульте дистанционного управления съемка начинается немедленно.

5. Полностью нажмите кнопку PHOTO.

• Начнет мигать индикатор обращения к карте.

• Отображаемый на экране стоп−кадр записывается на карту памяти.

❍ Стоп−кадр, записанный с изображения в формате 16:9, будет сжат по вертикали.
❍ Код данных стоп−кадра будет отражать дату и время записи стоп−кадра на карту памяти. 
❍ В режиме PLAY (VCR) звук срабатывания затвора не подается.
❍ Записываемые стоп−кадры имеют размер 640 × 480.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Выбор фокусировочной точки

Îáúåêò ñúåìêè íå âñåãäà ðàñïîëîæåí â öåíòðå ýêðàíà. Ðåæèì ïðèîðèòåòà ôîêóñèðîâêè ïîçâîëÿåò

âûáðàòü îäíó èç òðåõ ôîêóñèðîâî÷íûõ òî÷åê äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ôîêóñèðîâêè íà îáúåêò.

Åñëè ñåëåêòîð ïðîãðàìì íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè [, âêëþ÷àåòñÿ ðåæèì ïðèîðèòåòà ôîêóñèðîâêè

(äîñòóïíà òîëüêî öåíòðàëüíàÿ ôîêóñèðîâî÷íàÿ òî÷êà).

Фокусировочная рамка указывает на фокусировочную точку. В зависимости от размеров объекта
или расстояния до него, видеокамера может сфокусироваться на точку, находящуюся за пределами
рамки.

1. Переключите видеокамеру в режим съемки на карту 

CARD CAMERA.

В центре экрана появляется белая фокусировочная рамка. 

2. Установите селектор программ в положение QQ.

3. Для отображения всех фокусировочных рамок поверните

диск селектора.

На экране отображаются три рамки фокусировки, одна из которых

выделена зеленым цветом.

4. Выберите фокусировочную точку, поворачивая диск

селектора.

Для выбора рамки справа поворачивайте диск селектора вверх, для

выбора рамки слева поворачивайте диск селектора вниз.

5. Наполовину нажмите кнопку PHOTO.

• После завершения фокусировки цвет символа F и фокусировочной

рамки изменяется на зеленый. Подается двукратный звуковой сигнал.

Во время фокусировки изображение некоторое время может выглядеть

нерезким. 

• При наполовину нажатой кнопке PHOTO возможна ручная фокусировка с помощью диска селектора.

• Фиксируется экспозиция.

• При нажатии кнопки PHOTO на пульте дистанционного управления съемка начинается немедленно.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

FINE
50

FINE
50

FINE
50
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6. Полностью нажмите кнопку PHOTO.

• Символ F и рамка фокусировки исчезают, и слышен звук срабатывания

затвора.

• Мигает светодиод обращения к карте, и отображается индикация обращения

к карте.

• Отображаемый на экране стоп−кадр записывается на карту памяти.

❍ Если используется рычаг зуммирования, нажимается кнопка EXP или если кнопка PHOTO не будет
нажата в течение 4 с, на экране остается только выбранная рамка фокусировки. 

❍ При полном нажатии кнопки PHOTO до того, как цвет символа F и рамки фокусировки изменится
на зеленый, наводка на резкость может занять до 2* с, и только после этого стоп−кадр может
быть записан на карту памяти.
* До 4 с в режиме съемки при недостаточном освещении, режиме ночной съемки или улучшенном

режиме ночной съемки.
❍ Выбор фокусировочной точки возможен только при включенном режиме приоритета фокусировки

в режиме съемки на карту CARD CAMERA. 
❍ При выключении видеокамеры, при переключении из режима CARD CAMERA в другой режим

или при перемещении селектора программ в положение [ выбирается центральная фокуси−
ровочная точка.

❍ Выбор фокусировочной точки невозможен в следующих случаях:
− при ручной фокусировке;
− при использовании цифрового увеличения: при переходе в диапазон цифрового увеличения

фокусировочная рамка мигает в течении 4 с, затем исчезает; при возврате в диапазон опти−
ческого увеличения фокусировочная рамка снова появляется;

− в режиме съемки панорам.

Отключение режима приоритета фокусировки
Åñëè ñîêðàùåíèå âðåìåíè ïîäãîòîâêè ê ñúåìêå âàæíåå òî÷íîñòè ôîêóñèðîâêè, ðåæèì ïðèîðèòåòà

ôîêóñèðîâêè ìîæíî îòêëþ÷èòü.

Откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры). Выберите

пункт [FOCUS PRI.] (Приоритет фокусировки), установите для него значение [OFF]

(Выкл.) и закройте меню.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

FOCUS PRI.•••ONCAMERA SET UP
( 41)
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Выбор режима перевода кадров

Ïðåäóñìîòðåíû òðè ðåæèìà ïåðåâîäà êàäðîâ (ðåæèìà ñúåìêè).

Непрерывная съемка
Ôóíêöèÿ íåïðåðûâíîé ñúåìêè ïîçâîëÿåò ñíèìàòü ñåðèè áûñòðî ñëåäóþùèõ äðóã çà äðóãîì

ñòîï−êàäðîâ.

1. Переключите видеокамеру в режим съемки на карту CARD CAMERA.

2. Откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры). Выберите

пункт [DRIVE MODE] (Режим перевода кадров), установите для него значение

[CONT. ] (Непрерывный) и закройте меню.

На экране появляется символ « ».

3. Для съемки стоп-кадров нажмите и удерживайте нажатой кнопку PHOTO.

Снимается серия стоп−кадров.

4. Для завершения съемки отпустите кнопку PHOTO.

❍ Максимальное количество стоп−кадров в серии:

* Эти значения являются приблизительными и зависят от условий и объектов съемки.

Необходимо, чтобы на карте памяти было достаточно свободного места. При полном заполнении карты

непрерывная съемка останавливается.

❍ В режиме непрерывной съемки радиус действия встроенной вспышки уменьшается. При
использовании вспышки рекомендуется снимать с небольшого расстояния от объекта.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

DRIVE MODE•••SINGLECAMERA SET UP
( 41)

Размер стоп−кадров Встроенная вспышка Кадров в секунду Макс. количество кадров 
в непрерывной серии

1632 × 1224 Вспышка ВЫКЛ./ВКЛ. 2 кадра 10 кадров

1280 × 960 Вспышка ВЫКЛ. 3 кадра 10 кадров

Вспышка ВКЛ. 2 кадра 10 кадров

640 × 480 Вспышка ВЫКЛ. 3 кадра 30 кадров

Вспышка ВКЛ. 2 кадра 30 кадров

Ïðè íàæàòîé êíîïêå PHOTO ïðîèçâîäèòñÿ áûñòðàÿ ñúåìêà

ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñòîï−êàäðîâ.

Ñúåìêà òðåõ êàäðîâ ñ ðàçëè÷íûìè ýêñïîçèöèÿìè ïðè îäíîêðàòíîì

íàæàòèè êíîïêè PHOTO.

Ñúåìêà îäíîãî ñòîï−êàäðà ïðè íàæàòèè êíîïêè PHOTO.

Íåïðåðûâíàÿ

AEB (Àâòîìàòè÷åñêèé

áðåêåòèíã)

Ïîêàäðîâàÿ
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Автоматический брекетинг (AEB)
Ïðè èñïîëüçîâàíèè àâòîìàòè÷åñêîãî áðåêåòèíãà (AEB) âèäåîêàìåðà ñíèìàåò ñòîï−êàäð ïðè òðåõ
ðàçëè÷íûõ ýêñïîçèöèÿõ (òåìíîå, îáû÷íîå è ñâåòëîå èçîáðàæåíèå ñ øàãîì 1/2 EV), ïîçâîëÿÿ âûáðàòü
êàäð ñ îïòèìàëüíîé ýêñïîçèöèåé.

1. Переключите видеокамеру в режим съемки на карту CARD CAMERA.

2. Откройте меню и выберите пункт [CAMERA SET UP] (Настройка камеры). Выберите

пункт [DRIVE MODE] (Режим перевода кадров), установите для него значение

[AEB ] и закройте меню.

На экране появляется символ « ».

3. Нажмите на кнопку PHOTO.

На карту памяти записываются три стоп−кадра с различными значениями экспозиции.

❍ Во время автоматического брекетинга использовать встроенную вспышку невозможно.
❍ Убедитесь в наличии достаточного свободного места на карте памяти.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

DRIVE MODE•••SINGLECAMERA SET UP
( 41)
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Съемка панорам (режим съемки панорам)

Ìîæíî ñíÿòü ñåðèþ ïåðåêðûâàþùèõñÿ èçîáðàæåíèé è îáúåäèíèòü èõ íà êîìïüþòåðå â îäíî áîëü−
øîå ïàíîðàìíîå èçîáðàæåíèå ñ ïîìîùüþ ïðèëàãàåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (PhotoStitch). 

При съемке в режиме съемки панорам
Ïðîãðàììà PhotoStitch îïðåäåëÿåò ïåðåêðûâàþùèåñÿ îáëàñòè ñìåæíûõ èçîáðàæåíèé è îáúåäèíÿåò
èõ. Ïîñòàðàéòåñü âêëþ÷èòü â ïåðåêðûâàþùèåñÿ îáëàñòè èçîáðàæåíèé êàêîé−ëèáî õàðàêòåðíûé
îáúåêò (îðèåíòèð). 

1. Переключите видеокамеру в режим съемки на карту 

CARD CAMERA.

2. Нажмите кнопку . 

3. Выберите направление кнопкой CARD +/–. 

Кнопка CARD +: по часовой стрелке. Кнопка CARD –: против часовой

стрелки. 

4. Выберите режим программы автоэкспозиции и положение зум-объектива.

При необходимости настройте фокусировку и экспозицию вручную. После начала съемки последова−

тельности изменить режим программы автоэкспозиции, экспозицию, фокусное расстояние объектива

или фокусировку невозможно.

5. Для съемки первого стоп-кадра нажмите кнопку PHOTO.

Отображается направление съемки и количество снятых изображений.

6. Снимите второй кадр так, чтобы он частично перекрывался с первым. 

• Небольшие несовпадения в зоне перекрытия могут быть исправлены в программном обеспечении.

• Изображение можно снять заново, вернувшись к предыдущему кадру с помощью кнопки CARD +/–.

• Можно записать максимум 26 изображений.

7. После съемки последнего кадра нажмите кнопку .

Инструкции по объединению изображений см. в Руководстве по работе 

с программным обеспечением для цифровой видеокамеры.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD MIX/
SLIDE SHOW

CARD MIX/
SLIDE SHOW

CARD
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❍ Компонуйте каждый кадр так, чтобы он на 30 − 50% перекрывался с соседним. Старайтесь,
чтобы несовмещение по вертикали не превышало 10%.

❍ Не включайте движущиеся объекты в зону перекрытия.
❍ Постарайтесь не объединять изображения, в которых совмещены как удаленные, так и близ−

лежащие объекты. Объекты могут получиться искривленными или удвоенными.
❍ В режиме съемки панорам использование режима непрерывной съемки невозможно.
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Запись видеофильмов MPEG−4 на карту памяти

Âèäåîôèëüìû MPEG−4 ìîæíî ñíèìàòü âèäåîêàìåðîé èëè çàïèñûâàòü ñ êàññåòû, óñòàíîâëåííîé

â âèäåîêàìåðó ( 114). 

❍ Не выключайте видеокамеру, не отсоединяйте источник питания, не открывайте крышку отсека
карты памяти и не извлекайте карту памяти, если мигает индикатор обращения к карте. Это
может привести к повреждению данных.

❍ При использовании карты памяти SD убедитесь, что переключатель защиты установлен в поло−
жение записи.

❍ Не загружайте и не извлекайте кассету во время записи.

❍ Убедитесь, что на установленной карте памяти достаточно свободного места для записи.
❍ Рекомендуется регулярно переписывать стоп−кадры и видеофильмы с карты памяти в компьютер.
❍ Если планируется передавать видеофильм в формате MPEG−4 по электронной почте, рекомен−

дуется, чтобы размер файла составлял около 1 Мбайта (352 × 288: прибл. 20 с, 176 × 144:
прибл. 60 с).

❍ Звук видеофильмов, записанных на карту памяти, будет монофоническим. 
❍ При съемке видеофильма на карту памяти возможен выбор фокусировочной точки.

Съемка с помощью видеокамеры

1. Переключите видеокамеру в режим съемки на карту CARD CAMERA.

В центре экрана появляется белая фокусировочная рамка. Видеокамера фокусируется на объект,

расположенный в центре экрана. Порядок изменения фокусировочной точки см. в разделе Выбор

фокусировочной точки ( 107).

2. Для начала съемки нажмите кнопку пуска/остановки.

Съемку можно продолжать до появления сообщения «CARD FULL» (Карта

полностью заполнена).

3. Для остановки съемки нажмите кнопку пуска/остановки.

Для использования автоспуска ( 70) перед шагом 2 нажмите кнопку (автоспуск), затем
нажмите кнопку пуска/остановки.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Запись с кассеты, установленной в видеокамеру
Âèäåîôèëüìû ñ óñòàíîâëåííîé â âèäåîêàìåðó êàññåòû ìîæíî çàïèñûâàòü íà êàðòó ïàìÿòè. 

1. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения PLAY (VCR).

2. Начните воспроизведение кассеты.

3. При появлении сцены, которую требуется записать, нажмите кнопку пуска/остановки.

Съемку можно продолжать до появления сообщения «CARD FULL» (Карта полностью заполнена).

4. Для остановки записи нажмите кнопку пуска/остановки.

❍ Видеофильм, записанный с изображения в формате 16:9, будет сжат по вертикали.
❍ Код данных видеофильма будет отражать дату и время записи на карту памяти.
❍ Запись останавливается при достижении пустого участка кассеты или участка с другим

режимом записи звука (12 бит/16 бит).

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Воспроизведение с карты памяти

Èçîáðàæåíèÿ ñ êàðòû ïàìÿòè ìîæíî ïðîñìàòðèâàòü íà ýêðàíå ÆÊ−äèñïëåÿ, âèäîèñêàòåëÿ èëè

ïîäêëþ÷åííîãî òåëåâèçîðà (ñì. ðàçäåë Ïðîñìîòð íà ýêðàíå òåëåâèçîðà, 37). 

Ìîæíî ïðîñìàòðèâàòü îäèíî÷íûå èçîáðàæåíèÿ, îäíîâðåìåííî 6 èçîáðàæåíèé (èíäåêñíûé

ýêðàí, 116) èëè èçîáðàæåíèÿ ïî î÷åðåäè (ñëàéä−øîó, 117). Äëÿ áûñòðîãî ïåðåõîäà

ìåæäó èçîáðàæåíèÿìè áåç íåîáõîäèìîñòè èõ ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïðîñìîòðà èñïîëüçóéòå

ôóíêöèþ áûñòðîãî ïåðåõîäà ìåæäó èçîáðàæåíèÿìè íà êàðòå ( 117).

❍ Изображения, записанные другой видеокамерой, выгруженные с компьютера (кроме примеров
изображений, 132) или отредактированные на компьютере, а также изображения, имена
файлов которых были изменены, могут воспроизводиться неправильно.

❍ Не выключайте видеокамеру, не отсоединяйте источник питания, не открывайте крышку отсека
карты памяти и не извлекайте карту памяти, если мигает индикатор обращения к карте. Это
может привести к повреждению данных.

❍ Убедитесь, что установлена карта памяти, содержащая изображения.
❍ При нажатии кнопки DATA CODE отображаются только дата и время.
❍ Во время воспроизведения стоп−кадры можно увеличивать максимум в 5 раз ( 81). 

Воспроизведение стоп-кадров (режим воспроизведения одиночных
стоп-кадров)
Âîñïðîèçâåäåíèå ñòîï−êàäðîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ ñòîï−êàäðîâ.

1. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения с карты CARD PLAY (VCR).

• На видеокамере индицируется режим воспроизведения стоп−кадров.

• Отображается последнее записанное изображение.

2. Для перемещения между изображениями нажимайте кнопку

CARD+/–.

При нажатии кнопки «CARD +» отображается следующее изображение, 

при нажатии кнопки «CARD –» отображается предыдущее изображение. 

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD
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Воспроизведение видеофильмов (режим воспроизведения видеофильмов)
Âèäåîôèëüìû âîñïðîèçâîäÿòñÿ â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ âèäåîôèëüìîâ.

1. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения с карты CARD PLAY (VCR).

2. Нажмите кнопку CARD STILL/MOVIE (Стоп-кадры/видеофильмы

с карты).

• На видеокамере индицируется режим воспроизведения видеофильмов.

• Отображается стоп−кадр первой сцены последнего записанного видеофильма.

• При нажатии кнопки CARD STILL/MOVIE видеокамера возвращается в режим воспроизведения стоп−

кадров.

3. При нажатии кнопки «CARD +» отображается следующий

видеофильм, при нажатии кнопки «CARD –» отображается

предыдущий видеофильм.

4. Для воспроизведения видеофильма нажмите кнопку ee/aa.

• После завершения воспроизведения отображается стоп−кадр первой сцены.

• Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку e/a. Для возоб−

новления воспроизведения нажмите кнопку e/a еще раз.

• При нажатии кнопки 3 отображается первая сцена видеофильма.

• Для перемотки вперед нажимайте кнопку «CARD +», для перемотки назад – кнопку «CARD –».

❍ Видеофильмы, записанные другими видеокамерами Canon в формате Motion JPEG, отобража−
ются в режиме воспроизведения стоп−кадров (видеофильмы обозначаются символом e/a).
При воспроизведении видеофильмов в формате Motion JPEG использовать кнопку 3 невоз−
можно.

❍ Возможно неправильное воспроизведение видеофильмов, записанных другими видеокамерами.

Индексный экран
В режиме воспроизведения видеофильмов отображение индексного экрана возможно, если в
правом нижнем углу экрана видеофильма отображается символ .

1. Переместите рычаг зуммирования в направлении W.

Отображается максимум 6 изображений.

Äëÿ âèäåîôèëüìîâ íàæìèòå êíîïêó CARD STILL/MOVIE.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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2. Для перехода между изображениями нажимайте кнопку

CARD +/–. 

3. Переместите метку к изображению, которое требуется
просмотреть.

• Для перемещения к следующему изображению поворачивайте диск

селектора вверх, для перемещения к предыдущему изображению

поворачивайте диск селектора вниз.

• Если повернуть диск селектора вверх на последнем изображении, отображается следующий индексный экран.

Если повернуть диск селектора вниз на первом изображении, отображается предыдущий индексный экран.

4. Переместите рычаг зуммирования в направлении T.

Индексный экран отменяется.

Слайд-шоу

1. Нажмите кнопку SLIDE SHOW.

Изображения отображаются друг за другом.

2. Для остановки слайд-шоу нажмите кнопку SLIDE SHOW.

Функция быстрого перехода на карте
Ïîèñê ñòîï−êàäðîâ è âèäåîôèëüìîâ ìîæíî ïðîèçâîäèòü áåç ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïåðåáîðà

èçîáðàæåíèé. Öèôðû â ïðàâîì âåðõíåì óãëó ýêðàíà óêàçûâàþò íîìåð òåêóùåãî èçîáðàæåíèÿ 

è îáùåå êîëè÷åñòâî èçîáðàæåíèé.

В режиме воспроизведения видеофильмов быстрый переход возможен, если в правом нижнем
углу экрана видеофильма отображается символ .

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «CARD +» или «CARD –».

• Кнопка «CARD +» служит для перехода вперед, кнопка «CARD –» служит

для перехода назад.

• После того как кнопка будет отпущена, отображается стоп−кадр/видеофильм,

соответствующий отображаемому номеру.

Äëÿ âèäåîôèëüìîâ íàæìèòå êíîïêó CARD STILL/MOVIE.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

Äëÿ âèäåîôèëüìîâ íàæìèòå êíîïêó CARD STILL/MOVIE.
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Защита изображений

Â ðåæèìå îäèíî÷íîãî èçîáðàæåíèÿ èëè íà èíäåêñíîì ýêðàíå èçîáðàæåíèÿ ìîæíî çàùèòèòü îò

ñëó÷àéíîãî ñòèðàíèÿ.

При форматировании карты памяти все стоп−кадры и видеофильмы, включая защищенные, будут
безвозвратно стерты.

❍ Примеры изображений, записанные на входящую в комплект видеокамеры карту памяти SD,
уже защищены.

❍ В режиме воспроизведения видеофильмов защита видеофильма возможна, если в его правом
нижнем углу отображается символ .

❍ Убедитесь, что установлена карта памяти, содержащая изображения.

1. Выберите защищаемое изображение.

2. Откройте меню FILE OPERATION (Операции с файлами), нажав диск селектора.

3. Выберите пункт [PROTECT ] (Защита).

• Отображается символ « », и стереть изображение будет невозможно.

• Для отмены защиты нажмите диск селектора.

4. Для закрытия меню выберите пункт [bb RETURN] (Возврат).

Защита на индексном экране

1. Переместите рычаг зуммирования в направлении W.

Отображается максимум 6 изображений.

2. Откройте меню и выберите пункт [CARD OPERATIONS] (Операции с картой).

3. Выберите [\\ PROTECT ] (Защита).

4. Выберите защищаемое изображение и нажмите диск селектора.

• На изображении появляется символ « ».

• Повторите этот шаг для защиты дополнительных изображений.

• Для отмены защиты нажмите диск селектора.

5. Нажмите кнопку MENU.

Для отмены защиты нажмите диск селектора на шаге 4. Символ « » исчезает, и изображение
будет можно стереть.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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PROTECTCARD OPERATIONS
( 41)
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Стирание изображений

Èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ñòèðàòü ïî îäíîìó èëè âñå îäíîâðåìåííî.

Будьте внимательны при стирании изображений. Восстановить стертые изображения невозможно.

❍ Защищенные изображения стереть невозможно. 
❍ При выборе операции стирания всех изображений стираются только изображения для соот−

ветствующего режима воспроизведения (стоп−кадры или видеофильмы).
❍ В режиме воспроизведения видеофильмов стирание видеофильма возможно, если в его

правом нижнем углу отображается символ .
❍ Убедитесь, что установлена карта памяти, содержащая изображения.

Стирание одного изображения

1. Выберите изображение, которое требуется стереть.

2. Откройте меню FILE OPERATION (Операции с файлами), нажав диск селектора.

3. Выберите пункт [IMAGE ERASE] (Удаление изображения).
• Отображается сообщение «ERASE THIS IMAGE?» (Стереть это изображение?) и варианты [NO] (Нет) 

и [YES] (Да).
• Если изображение защищено, вариант [YES] (Да) отображается пурпурным цветом.

4. Выберите [YES] (Да).

Изображение будет стерто и появится предыдущее изображение.

5. Для закрытия меню выберите пункт [bb RETURN] (Возврат).

Стирание одиночного изображения/всех изображений

1. Откройте меню и выберите пункт [CARD OPERATIONS] (Операции с картой).

2. Выберите пункт [IMAGE ERASE] (Удаление изображения).

3. Выберите [SINGLE] (Одно) или [ALL] (Все).
• При стирании одиночного изображения: отображается запрос «ERASE THIS IMAGE?» (Стереть это

изображение?) и варианты [NO] (Нет) и [YES] (Да). Если изображение защищено, вариант [YES] (Да)
отображается пурпурным цветом.

• При стирании всех изображений: отображается запрос «ERASE ALL IMAGES? [EXCEPT FOR 
IMAGES]» (Стереть все изображения? [кроме защищенных]) и варианты [NO] (Нет) и [YES] (Да).

4. Выберите [YES] (Да) и закройте меню.
• При стирании одиночного изображения: изображение будет стерто и появится предыдущее изобра−

жение. Для стирания другого изображения выберите его кнопкой CARD +/– и выберите [YES] (Да).
• При стирании всех изображений: будут удалены все стоп−кадры или видеофильмы, кроме защищенных.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA
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Выбор стоп−кадров для печати (заказ на печать)

Ìîæíî ïîìå÷àòü ñòîï−êàäðû äëÿ ïå÷àòè è çàäàâàòü êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ. Ïàðàìåòðû çàêàçà

íà ïå÷àòü ñîâìåñòèìû ñî ñòàíäàðòàìè öèôðîâîé ïå÷àòè Digital Print Order Format (DPOF) è ìîãóò

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïå÷àòè íà DPOF−ñîâìåñòèìûõ ïðèíòåðàõ Canon è PictBridge−ñîâìåñòèìûõ

ïðèíòåðàõ.

❍ Убедитесь, что установлена карта памяти, содержащая изображения.
❍ Можно выбрать максимум 200 стоп−кадров.
❍ Распечатка видеофильмов невозможна.

1. Выберите стоп-кадр для печати.

2. Откройте меню FILE OPERATION (Операции с файлами), нажав диск селектора.

3. Выберите пункт [ PRINT ORDER] (Заказ на печать).

4. Выберите количество экземпляров.

• На изображении появляется символ « ».

• Для отмены заказа на печать установите количество экземпляров равным 0.

5. Для закрытия меню выберите пункт [bb RETURN] (Возврат).

Выбор на индексном экране

1. Переместите рычаг зуммирования в направлении W.

Отображается максимум 6 изображений.

2. Откройте меню и выберите пункт [CARD OPERATIONS] (Операции с картой).

3. Выберите пункт [\\ PRINT ORDER] (Заказ на печать).

4. Выберите изображение для печати и нажмите диск селектора.

5. С помощью диска селектора задайте количество экземпляров и закройте меню.

• На изображении появляется символ « ».

• Для отмены заказа на печать установите количество экземпляров равным 0.

• Чтобы отметить для печати другие изображения, повторяйте шаги 4 и 5.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

PRINT ORDERCARD OPERATIONS
( 41)
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Удаление всех заказов на печать

1. Откройте меню и выберите пункт [CARD OPERATIONS] (Операции с картой).

2. Выберите [ PRINT ORDERS ALL ERASE] (Стереть все заказы на печать).

Отображается запрос «ERASE ALL PRINT ORDERS?]» (Стереть все заказы на печать?) и варианты

[NO] (Нет) и [YES] (Да).

3. Выберите [YES] (Да).

Все символы « » исчезнут.

4. Для закрытия меню выберите пункт [bb RETURN] (Возврат).

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

PRINT ORDERS ALL ERASECARD OPERATIONS
( 41)
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Объединение изображений (Card Mix)

Ôóíêöèÿ ìèêøèðîâàíèÿ ñ êàðòû ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ýôôåêòû, íåâîçìîæíûå ïðè èñïîëüçîâàíèè

òîëüêî êàññåòû. Âûáåðèòå îäèí èç ïðèìåðîâ èçîáðàæåíèé ñ âõîäÿùåé â êîìïëåêò êàðòû ïàìÿòè

SD (íàïðèìåð, ðàìêè äëÿ èçîáðàæåíèé, ôîíîâûå èçîáðàæåíèÿ è ìóëüòèïëèêàöèþ) è îáúåäèíèòå

åãî ñî ñíèìàåìûì âèäåîðÿäîì.

❍ Если для параметра [PHOTO REC] (Запись фото) задано значение [CARD ] (Карта), микши−
рование с карты невозможно.

❍ Объединение видеофильмов, записанных на карту памяти, со снимаемым видеокамерой
изображением невозможно.

❍ Загрузите кассету и установите карту памяти, содержащую изображения для микширования
с карты. 

❍ Дополнительные примеры изображений записаны на входящий в комплект поставки компакт−
диск DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK. Инструкции по добавлению примеров изображений на карту
памяти см. в разделе Запись стоп−кадров с компьютера на карту памяти Руководства по работе
с программным обеспечением цифровой видеокамеры.

❍ После выключения видеокамеры, изменения положения селектора программ или извлечения
карты памяти необходимо заново выбрать изображение для микширования с карты.

Эффекты микширования с карты
Ìîæíî âûáðàòü îäèí èç 4 òèïîâ ýôôåêòîâ ìèêøèðîâàíèÿ ñ êàðòû.

Цвет изображения на карте (CARD CHROMA)
Ñëóæèò äëÿ íàëîæåíèÿ ðàìîê íà ñíèìàåìîå èçîáðàæåíèå. Ñíèìàåìîå âèäåîèçîáðàæåíèå

îòîáðàæàåòñÿ âìåñòî ñèíåé îáëàñòè èçîáðàæåíèÿ äëÿ ìèêøèðîâàíèÿ ñ êàðòû. Ïðè ñîçäàíèè

ñîáñòâåííûõ ðàìîê îáëàñòü äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñíèìàåìîãî âèäåîðÿäà äîëæíà áûòü îñòàâëåíà

ñèíåé. 

Íàñòðîéêà óðîâíÿ ìèêøèðîâàíèÿ: ñèíÿÿ îáëàñòü ñòîï−êàäðà.

Ñíèìàåìîå
èçîáðàæåíèå

Èçîáðàæåíèå äëÿ
ìèêøèðîâàíèÿ ñ êàðòû
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Яркость изображения на карте (CARD LUMI.)
Ñëóæèò äëÿ íàëîæåíèÿ íà ñíèìàåìîå èçîáðàæåíèå èëëþñòðàöèé èëè òèòðîâ. Ñíèìàåìîå âèäåî−

èçîáðàæåíèå îòîáðàæàåòñÿ âìåñòî ñâåòëîé îáëàñòè èçîáðàæåíèÿ äëÿ ìèêøèðîâàíèÿ ñ êàðòû.

Ìîæíî ñîçäàòü ñîáñòâåííûå òèòðû èëè èëëþñòðàöèè, íàðèñîâàâ èõ íà áåëîé áóìàãå è çàïèñàâ

èçîáðàæåíèå íà êàðòó ïàìÿòè.

Íàñòðîéêà óðîâíÿ ìèêøèðîâàíèÿ: ñâåòëàÿ îáëàñòü ñòîï−êàäðà.

Цвет изображения с видеокамеры (CAM. CHROMA)
Ñëóæèò äëÿ íàëîæåíèÿ ñíèìàåìîãî èçîáðàæåíèÿ íà ôîíîâîå èçîáðàæåíèå. Ñíèìèòå îáúåêò íà

ôîíå ñèíåãî ýêðàíà, è îáúåêò, öâåò êîòîðîãî îòëè÷àåòñÿ îò ñèíåãî, áóäåò íàëîæåí íà èçîáðàæåíèå

äëÿ ìèêøèðîâàíèÿ ñ êàðòû.

Íàñòðîéêà óðîâíÿ ìèêøèðîâàíèÿ: ñèíÿÿ îáëàñòü ñíèìàåìîãî èçîáðàæåíèÿ.

Мультипликация с карты (C. ANIMATION)
Ñëóæèò äëÿ íàëîæåíèÿ ìóëüòèïëèêàöèè íà ñíèìàåìîå èçîáðàæåíèå. Ìîæíî âûáðàòü îäèí èç

òðåõ òèïîâ ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ýôôåêòà. 

Corner (Â óãëó): ìóëüòèïëèêàöèÿ ïîÿâëÿåòñÿ â âåðõíåì ëåâîì è íèæíåì ïðàâîì óãëàõ ýêðàíà.

Straight (Ïî ïðÿìîé): ìóëüòèïëèêàöèÿ ïîÿâëÿåòñÿ ñâåðõó è ñíèçó ýêðàíà è äâèæåòñÿ âïðàâî è âëåâî.

Random (Ñëó÷àéíî): ïåðåìåùåíèå ìóëüòèïëèêàöèè íà ýêðàíå ïðîèçâîäèòñÿ ñëó÷àéíûì îáðàçîì.

Íàñòðîéêà óðîâíÿ ìèêøèðîâàíèÿ: ñèíÿÿ îáëàñòü ìóëüòèïëèêàöèîííîãî èçîáðàæåíèÿ íà êàðòå.

Ñíèìàåìîå
èçîáðàæåíèå

Èçîáðàæåíèå äëÿ
ìèêøèðîâàíèÿ ñ êàðòû

Ñíèìàåìîå
èçîáðàæåíèå

Èçîáðàæåíèå äëÿ
ìèêøèðîâàíèÿ ñ êàðòû

Ñíèìàåìîå
èçîáðàæåíèå

Èçîáðàæåíèå äëÿ
ìèêøèðîâàíèÿ ñ êàðòû
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Выбор эффекта микширования с карты

1. Установите селектор программ в положение QQ.

2. Откройте меню и выберите пункт [\\ CARD MIX]

(Микширование с карты).

Откроется меню микширования с карты.

3. Кнопкой CARD +/– выберите изображение для

микширования.

4. Выберите [MIX TYPE] (Тип микширования).

Появятся пункты [CARD CHROMA] (Цвет на карте), [CARD LUMI.] (Яркость на карте), [CAM. CHROMA]

(Цвет с камеры), [C. ANIMATION] (Мультипликация с карты).

5. Выберите тип микширования, соответствующий выбранному изображению ( 132).

• На экране отображается объединенное изображение.

• Если выбран пункт [C. ANIMATION], выберите [ANIMAT. TYPE] (Тип мультипликации) и выберите

вариант [CORNER] (В углу), [STRAIGHT] (По прямой) и [RANDOM] (Случайно).

6. Для настройки уровня микширования выберите [MIX LEVEL] и настройте его

с помощью диска селектора.

7. Закройте меню.

Будет мигать индикатор «CARD MIX». 

Включение эффекта микширования с карты

1. Нажмите кнопку CARD MIX.

• Индикатор «CARD MIX» перестанет мигать.

• Появится объединенное изображение.

• Эффект микширования с карты можно включать и выключать, нажимая

кнопку CARD MIX.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD MIX/
SLIDE SHOW

 CARD MIX MIX TYPE•••••CARD CHROMA MIX LEVEL•••• – +
( 41)



125

И
спользование

карты
 пам

яти

R

Съемка с эффектом микширования с карты

Видеофильм:

1. Для начала съемки нажмите кнопку пуска/остановки.

Объединенное изображение записывается на кассету.

2. Для завершения съемки нажмите кнопку пуска/остановки.

Стоп−кадр:

1. Наполовину нажмите кнопку PHOTO.

Мигает белый символ F, цвет которого после завершения наводки

на резкость изменяется на зеленый. 

2. Полностью нажмите кнопку PHOTO.

• Видеокамера записывает стоп−кадр на кассету в течение приблизительно

6 с. В течение этого времени видеокамера показывает стоп−кадр и запи−

сывает звук.

• Видеокамера возвращается в режим паузы записи.
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Копирование стоп−кадров

Ñòîï−êàäðû ìîæíî êîïèðîâàòü ñ êàññåòû íà êàðòó ïàìÿòè èëè ñ êàðòû ïàìÿòè íà êàññåòó.

❍ Будут скопированы все стоп−кадры, начиная с выбранного.
❍ Стоп−кадр, скопированный с кассеты на карту памяти, будет иметь размер 640 × 480 пикселов.
❍ Код данных стоп−кадра отображает дату и время копирования.

Копирование стоп-кадров с кассеты на карту памяти
Óñòàíîâèòå êàðòó ïàìÿòè, íà êîòîðîé îñòàëîñü äîñòàòî÷íî ñâîáîäíîãî ìåñòà, è çàãðóçèòå êàññåòó

ñ çàïèñüþ.

1. Найдите на кассете стоп-кадр, который требуется скопировать,

и остановите кассету незадолго до этого стоп-кадра.

• Для быстрого поиска стоп−кадров можно использовать функцию

фотопоиска.

• Для копирования всех стоп−кадров с кассеты перемотайте ее на начало.

2. Откройте меню и выберите пункт [CARD OPERATIONS]

(Операции с картой).

3. Выберите [COPY [bb \\ ] ] (Копировать с кассеты

на карту).

Появятся пункты [CANCEL] (Отменить) и [EXECUTE] (Выполнить).

4. Выберите [EXECUTE] (Выполнить).

• Появится сообщение «NOW COPYING» (Идет копирование).

• На экране отображается копируемый стоп−кадр.

• Копирование останавливается после завершения кассеты или при полном заполнении карты памяти

(отображается сообщение «CARD FULL»).

5. Для завершения копирования нажмите кнопку 33 (Стоп).

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

COPYCARD OPERATIONS [      ]

CARD

( 41)
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Копирование стоп-кадров с карты памяти на кассету
Çàãðóçèòå êàññåòó ñ äîñòàòî÷íûì îáúåìîì ñâîáîäíîãî ìåñòà è óñòàíîâèòå çàïèñàííóþ êàðòó ïàìÿòè.

Óáåäèòåñü, ÷òî çàùèòíûé ÿçû÷îê íà êàññåòå óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå, ðàçðåøàþùåå çàïèñü.

1. С помощью кнопок CARD +/– выберите первый стоп-кадр,

который требуется скопировать.

Для копирования всех стоп−кадров с карты памяти выберите первый 

стоп−кадр.

2. Откройте меню и выберите пункт [CARD OPERATIONS]

(Операции с картой).

3. Выберите [COPY [ \\ bb] ] (Копировать с карты

на кассету).

Появятся пункты [CANCEL] (Отменить) и [EXECUTE] (Выполнить).

4. Выберите [EXECUTE] (Выполнить).

• Появится сообщение «NOW COPYING» (Идет копирование).

• Копирование одного стоп−кадра на кассету занимает приблизительно 6 с.

• Копирование завершается, когда будут скопированы все стоп−кадры или при полном заполнении

кассеты.

5. Для завершения копирования нажмите кнопку 33 (Стоп).

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

COPYCARD OPERATIONS [      ]

CARD

( 41)
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Форматирование карты памяти

Ôîðìàòèðîâàíèå òðåáóåòñÿ äëÿ íîâûõ êàðò ïàìÿòè èëè ïðè ïîÿâëåíèè ñîîáùåíèÿ «CARD

ERROR» (Îøèáêà êàðòû). Ôîðìàòèðîâàíèå êàðòû ïàìÿòè ìîæíî òàêæå èñïîëüçîâàòü äëÿ

óäàëåíèÿ âñåõ ñîäåðæàùèõñÿ íà íåé èçîáðàæåíèé. 

Âèäåîêàìåðà ôîðìàòèðóåò êàðòû ïàìÿòè â ôîðìàòå DCF (Ïðàâèëà ïîñòðîåíèÿ ôàéëîâîé

ñèñòåìû êàìåð).

❍ При форматировании карты памяти с нее стираются все данные, включая защищенные
изображения.

❍ Восстановить изображение, стертое при форматировании, невозможно.
❍ При использовании карты памяти, не входящей в комплект поставки, отформатируйте

ее в видеокамере.
❍ Убедитесь, что в видеокамеру установлена именно та карта памяти, которую требуется

отформатировать.

1. Откройте меню и выберите пункт [CARD OPERATIONS] (Операции с картой).

2. Выберите [FORMAT] (Форматировать).

Появятся пункты [CANCEL] (Отменить) и [EXECUTE] (Выполнить).

3. Выберите [EXECUTE] (Выполнить).

Отображается сообщение [ALL DATA WILL BE ERASED. FORMAT THIS CARD?] (Все данные будут стерты.

Отформатировать эту карту?) и варианты [NO] (Нет) и [YES] (Да).

4. Выберите [YES] (Да) и закройте меню.

• Начинается форматирование.

• При выборе варианта [NO] (Нет) производится возврат на шаг 3.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

FORMATCARD OPERATIONS
( 41)
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Подключение к компьютеру с помощью USB−кабеля

Ñ ïîìîùüþ ïðèëàãàåìîãî USB−êàáåëÿ ìîæíî çàãðóæàòü èçîáðàæåíèÿ ñ êàðòû ïàìÿòè â êîìïüþòåð.

❍ Во время передачи данных в компьютер (на видеокамере мигает индикатор обращения к карте)
не отсоединяйте USB−кабель, не открывайте крышку отсека карты памяти, не извлекайте карту
памяти, не изменяйте положение переключателя питания POWER и не выключайте питание
видеокамеры или компьютера. В противном случае возможно повреждение данных на карте
памяти.

❍ Правильность выполнения данной операции зависит от программного обеспечения и технических
характеристик/настроек компьютера.

❍ Файлы изображений на карте памяти и файлы изображений, записанные на жесткий диск
компьютера, представляют собой ценные исходные файлы данных. При использовании
файлов изображений на компьютере предварительно сделайте их копии. В дальнейшем
используйте копии файлов, а исходные файлы сохраните.

❍ Для питания видеокамеры, подсоединенной к компьютеру, рекомендуется использовать сеть
переменного тока.

❍ См. также руководство по эксплуатации компьютера.
❍ USB−интерфейс не позволяет переписывать в компьютер стоп−кадры/видеофильмы, записанные

на кассету.
❍ Перезапись изображений в компьютер с помощью DV−кабеля рассматривается на стр. 98.
❍ Пользователи Windows XP и Mac OS X:

В видеокамере реализован стандартный протокол передачи изображений (PTP), позволяющий
загружать стоп−кадры (только в формате JPEG) просто подсоединив видеокамеру к компьютеру
с помощью USB−кабеля, без установки программного обеспечения с компакт−диска DIGITAL
VIDEO SOLUTION DISK.

❍ Пользователи Windows XP могут использовать сетевое программное обеспечение для цифровой
видеокамеры с компакт−диска DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK для Windows. Подробнее см.
Руководство по эксплуатации сетевого программного обеспечения для цифровой видеокамеры.

Выбор режима соединения USB
Ïðè ïîäñîåäèíåíèè âèäåîêàìåðû ê êîìïüþòåðó ñ ïîìîùüþ USB−êàáåëÿ ïðåäóñìîòðåíû äâà

ðåæèìà ñîåäèíåíèÿ: [STANDARD] (Ñòàíäàðòíûé) è [STORAGE] (Çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî).

[STANDARD] (Стандартный)

Âèäåîêàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò òðåáóåìûé ðåæèì çàãðóçêè â êîìïüþòåð ñòîï−êàäðîâ

èëè âèäåîôèëüìîâ â ôîðìàòå MPEG−4. Ïðè çàãðóçêå èëè ïå÷àòè ñòîï−êàäðîâ ïåðåêëþ÷èòå

âèäåîêàìåðó â ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ ñòîï−êàäðîâ è ïîäñîåäèíèòå åå ê êîìïüþòåðó èëè

ïðèíòåðó. Ïðè çàãðóçêå âèäåîôèëüìîâ óñòàíîâèòå â âèäåîêàìåðå ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ

âèäåîôèëüìîâ è ïîäñîåäèíèòå åå ê êîìïüþòåðó.

Ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü äëÿ USB−ñîåäèíåíèÿ ðåæèì [STANDARD].
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[STORAGE] (Запоминающее устройство)
Êîãäà â âèäåîêàìåðå óñòàíîâëåí ðåæèì [STORAGE], êîìïüþòåð âîñïðèíèìàåò åå êàê [Removable
Disk] (Ñúåìíûé äèñê) (Óñòðîéñòâî ìàññîâîé ïàìÿòè ñ èíòåðôåéñîì USB). Âèäåîêàìåðó ìîæíî
èñïîëüçîâàòü êàê óñòðîéñòâî ÷òåíèÿ/çàïèñè êàðò è çàãðóæàòü ñòîï−êàäðû è âèäåîôèëüìû â
êîìïüþòåð èëè çàïèñûâàòü èõ â âèäåîêàìåðó áåç óñòàíîâêè ïðèëàãàåìîãî îáåñïå÷åíèÿ (íàïðèìåð,
ñ ïîìîùüþ Ïðîâîäíèêà Windows).
Ñòîï−êàäðû õðàíÿòñÿ â ïàïêå [***CANON], âëîæåííîé â ïàïêó [DCIM], âèäåîôèëüìû õðàíÿòñÿ
â ïàïêå [PRL***], âëîæåííîé â ïàïêó [SD_VIDEO].

Не подсоединяйте видеокамеру к принтеру, если для параметра [USB CONNECT] (USB−соединение)
задано значение [STORAGE] (Запоминающее устройство) или в режиме воспроизведения видео−
фильма, даже если для параметра [USB CONNECT] задан режим [STANDARD] (Стандартный).

❍ В режиме [STANDARD] (Стандартный) для загрузки стоп−кадров в компьютер установите
программное обеспечение с прилагаемого компакт−диска DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK. Это
программное обеспечение позволяет загружать, просматривать и архивировать изображения,
а также компоновать стоп−кадры для печати.

❍ Пользователи Windows 98 для загрузки видеофильмов в компьютер в режиме [STANDARD]
(Стандартный) или для использования видеокамеры в режиме [STORAGE] (Запоминающее
устройство) должны установить драйвер запоминающего устройства DVC с компакт−диска
DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK для Windows. В случае Windows Me/Windows 2000/Windows XP
и Mac OS стандартный драйвер устанавливается автоматически. 

❍ Дополнительную информацию о компакт−диске DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK см. в Руководстве
по эксплуатации программного обеспечения для цифровой видеокамеры.

Откройте меню и выберите пункт [SYSTEM] (Система). Выберите пункт [USB CONNECT]
(USB-соединение), установите для него значение [STORAGE] (Запоминающее устройство)
и закройте меню.

Подсоединение

Отображается индикатор «PC CONNECT », означающий, что видеокамера

подсоединена к компьютеру с помощью USB−кабеля.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

PC CONNECT

USB CONNECT••STANDARDSYSTEM  
( 41)
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Информация о картах памяти

Èçîáðàæåíèÿ, çàïèñàííûå íà êàðòó ïàìÿòè ýòîé âèäåîêàìåðîé, ìîæíî ïåðåíåñòè íà êîìïüþòåð

ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êàðò ïàìÿòè SD èëè MultiMediaCards.

Àäàïòåð PC Card: Àäàïòåð äëÿ óñòàíîâêè êàðò ïàìÿòè â ãíåçäî äëÿ êàðò

êîìïüþòåðà.

USB−óñòðîéñòâî ÷òåíèÿ/çàïèñè: Ïîäêëþ÷àåòñÿ ê USB−ïîðòó êîìïüþòåðà äëÿ íåïîñðåäñò−

âåííîãî äîñòóïà ê êàðòå ïàìÿòè.

Меры предосторожности при работе с картами памяти
❍ Форматируйте новые карты памяти в видеокамере. Карты памяти, отформатированные другими

устройствами (например, в компьютере), могут работать неправильно. 
❍ Рекомендуется хранить резервные копии изображений с карты памяти на жестком диске компьютера

или в другом внешнем запоминающем устройстве. Данные изображения могут быть повреждены или
утрачены из−за дефектов карты памяти или воздействия статического электричества. Гарантийные
обязательства компания Canon Inc. не распространяются на случаи повреждения или утраты данных.

❍ Не выключайте видеокамеру, не отсоединяйте источник питания, не открывайте крышку отсека карты
памяти и не извлекайте карту памяти, если мигает индикатор обращения к карте.

❍ Не используйте карты памяти в местах с сильным магнитным полем.
❍ Не оставляйте карты памяти в местах с высокой температурой или влажностью.
❍ Не разбирайте карты памяти.
❍ Не изгибайте и не роняйте карты памяти, а также оберегайте их от ударов и попадания воды.
❍ При быстром изменении окружающей температуры на внешних и внутренних поверхностях карты

памяти может образоваться конденсат. Если на карте сконденсировалась влага, не используйте карту
до полного испарения капель воды.

❍ Не дотрагивайтесь до контактов и не допускайте их загрязнения.
❍ Для защиты области контактов храните и переносите карты памяти в прилагаемом футляре.
❍ Перед установкой карты памяти проверяйте ее ориентацию. При применении силы для установки карты

памяти в неправильной ориентации можно повредить карту памяти или видеокамеру.
❍ Не снимайте с карты памяти этикетку и не закрепляйте на ней никаких дополнительных этикеток. Если

требуется дополнительная этикетка, закрепите ее на футляре.
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Примеры изображений
Íà ïðèëàãàåìîé êàðòå ïàìÿòè SD çàïèñàíû 27 ïðèìåðîâ èçîáðàæåíèé: 8 èçîáðàæåíèé äëÿ ðåæèìà
ìèêøèðîâàíèÿ ïî öâåòó èçîáðàæåíèÿ íà êàðòå, 5 èçîáðàæåíèé äëÿ ðåæèìà ìèêøèðîâàíèÿ ïî
ÿðêîñòè èçîáðàæåíèÿ íà êàðòå, 2 èçîáðàæåíèÿ äëÿ ðåæèìà ìèêøèðîâàíèÿ ïî öâåòó èçîáðàæåíèÿ
ñ âèäåîêàìåðû è 12 ìóëüòèïëèêàöèîííûõ èçîáðàæåíèé.

Цвет изображения на карте

Яркость изображения на карте

Цвет изображения с видеокамеры

Мультипликация на карте
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Примеры изображений, записанные на прилагаемой карте памяти SD, предназначены только для
личного использования с данной видеокамерой. Не используйте эти примеры изображений для
других целей.

Если с прилагаемой карты памяти SD были по ошибке удалены примеры изображений, их можно
загрузить со следующих страниц в сети Интернет:
http://www.canon−europa.com/products/products.html
http://www.canon−asia.com/
http://www.canon.com.au
Инструкции по добавлению загруженных изображений на карту памяти см. в разделе Запись
стоп−кадров с компьютера на карту памяти Руководства по работе с программным обеспечением
для цифровой видеокамеры.
Если подключить видеокамеру к компьютеру с помощью USB−кабеля невозможно, для записи
изображений на карту памяти потребуется адаптер PC Card.

PhotoEssentials – комплект фотографий для свободного использования

Выпускаемый на компакт−диске комплект фотографий для свободного использования PhotoEssentials содержит фото−

графии высшего качества и идеально подходит для использования в рекламе, брошюрах, репортажах, мультимедийных

продуктах, на Web−сайтах, в книгах, для упаковки и т.п.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб−сайт www.photoessentials.com
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Печать стоп−кадров (непосредственная печать)

Ñòîï−êàäðû ìîæíî ðàñïå÷àòûâàòü, ïîäêëþ÷èâ âèäåîêàìåðó ê ïðèíòåðó ñ ôóíêöèåé

íåïîñðåäñòâåííîé ïå÷àòè èëè ê PictBridge−ñîâìåñòèìîìó ïðèíòåðó. Äëÿ íåïîñðåäñòâåííîé

ïå÷àòè ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïàðàìåòðû çàêàçà íà ïå÷àòü ( 141).

Âîçìîæíî ïîäñîåäèíåíèå ê ôîòîïðèíòåðàì Canon äëÿ ïå÷àòè êàðòî÷åê ñ ëîãîòèïîì       , ñòðóéíûì

BJ−ïðèíòåðàì Canon ñ ëîãîòèïîì        è ïðèíòåðàì ñ ëîãîòèïîì                                  .

❍ Во время печати соблюдайте приведенные ниже правила, в противном случае печать может
выполняться неправильно:
− не выключайте видеокамеру или принтер;
− не изменяйте положение переключателя TAPE/CARD (Кассета/карта);
− не отсоединяйте кабель;
− не открывайте крышку отсека для карт памяти и не извлекайте карту памяти.

❍ Не подсоединяйте видеокамеру к принтеру, если для параметра [USB CONNECT] (USB−соедине−
ние) задано значение [STORAGE] (Запоминающее устройство) или в режиме воспроизведения
видеофильма, даже если для параметра [USB CONNECT] задан режим [STANDARD] (Стандартный).

❍ Не подсоединяйте видеокамеру к принтеру, когда она установлена в режим NETWORK (Сеть).
❍ Изображения, записанные другой видеокамерой, загруженные с компьютера или отредакти−

рованные на компьютере, а также изображения, имена файлов которых были изменены, могут
печататься неправильно.

❍ Информацию о типе интерфейсного кабеля для принтера см. в Руководстве пользователя
принтера. 
В комплект поставки фотопринтеров для печати карточек CP−10 и CP−100 входят два кабеля
непосредственного интерфейса. Используйте кабель с логотипом USB на разъеме (DIF−100).

❍ Для питания видеокамеры рекомендуется использовать сеть переменного тока.
❍ См. также инструкцию по эксплуатации соответствующего принтера.

Подсоединение принтера к видеокамере

1. Выключите видеокамеру и установите в нее карту памяти со стоп-кадрами.

2. Подсоедините принтер к источнику питания и включите принтер.

Ïðèíòåð ñ ôóíêöèåé
íåïîñðåäñòâåííîé
ïå÷àòè
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3. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения с карты CARD PLAY (VCR).

Подождите, пока не перестанет мигать индикатор обращения к карте.

4. Соедините видеокамеру с принтером с помощью кабеля.

При правильном подсоединении принтера к видеокамере отображается символ « », сменяющийся

символом « ». (Не отображается для стоп−кадров, воспроизведение которых с помощью

данной видеокамеры невозможно, и для видеофильмов.)

❍ Если символ продолжает мигать (более 1 мин), это означает, что в меню установлен
неправильный режим USB−соединения или видеокамера неправильно подсоединена к принтеру.
В этом случае 1) откройте меню и убедитесь, что для параметра [USB CONNECT] задано значение
[STANDARD] и 2) отсоедините кабель от видеокамеры и от принтера, выключите видеокамеру
и принтер, снова включите их и подсоедините видеокамеру к принтеру.

❍ Не нажимайте кнопку CARD STILL/MOVIE, когда к видеокамере подсоединен принтер.

Печать

1. Во время воспроизведения стоп-кадров выберите стоп-

кадр для печати и нажмите кнопку P.SET.

• Открывается меню параметров печати.

• В зависимости от используемого принтера, перед открытием меню

параметров печати может отображаться сообщение «Printer warming up»

(Принтер прогревается).

2. Выберите параметры печати ( 137). 

3. Выберите пункт [PRINT] (Печать) и нажмите кнопку P.SET.

Начинается печать. Меню параметров печати закроется после завершения печати.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

Print P. SET

Êíîïêà P.SET

Êíîïêà P.SET

Êíîïêè , , , 

Êíîïêè , , , 
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❍ Отмена печати
Нажмите кнопку P.SET, когда на экране отображается сообщение «NOW PRINTING» (Идет печать).
Открывается диалоговое окно запроса подтверждения. Выберите пункт [OK] и нажмите кнопку
P.SET. Печать останавливается, даже если она не закончена, и бумага выдается из принтера.

❍ Ошибки печати
− При возникновении ошибки в процессе печати отображается сообщение об ошибке ( 149).
− BJ−принтер: для большинства ошибок печать возобновляется автоматически после устра−

нения причины ошибки. Если устранить ошибку не удается, отмените печать, нажав кнопку
P.SET. См. также руководство пользователя принтера.

− Фотопринтер для печати карточек: выберите пункт [STOP] (Стоп) или [RESTART] (Возобновить)
и нажмите кнопку P.SET. (У некоторых сообщений об ошибке вариант [RESTART] может отсут−
ствовать. В этом случае выберите [STOP].) См. также руководство пользователя принтера.

− Если ошибка не устранена и печать не возобновляется, следуйте приведенным ниже
инструкциям.
1. Отсоедините кабель.
2. Установите выключатель питания POWER видеокамеры в положение OFF (Выкл.), затем

обратно в положение воспроизведения кассеты PLAY (VCR).
3. Заново подсоедините кабель.

❍ После завершения печати:
1. Отсоедините кабель от видеокамеры и принтера.
2. Выключите видеокамеру.

Выбор количества экземпляров
Äëÿ îäíîãî ñòîï−êàäðà ìîæíî çàäàòü ìàêñèìóì 9 ýêçåìïëÿðîâ.

1. В меню параметров печати кнопкой выберите пункт [COPIES] (Копии), затем

нажмите кнопку P.SET.

2. Кнопкой или выберите количество копий и нажмите

кнопку P.SET.
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1. В меню параметров печати кнопкой выберите пункт [STYLE] (Стиль), затем

нажмите кнопку P.SET.

Image Standard (Ñòàíäàðòíîå) Ïå÷àòü ïî îäíîìó ñòîï−êàäðó íà ñòðàíèöó.
(Èçîáðàæåíèå) Multiple (Íåñêîëüêî íà ëèñòå) Ïå÷àòü âîñüìè ýêçåìïëÿðîâ îäíîãî ñòîï−êàäðà íà ñòðàíèöå.

Borders Borderless (Áåç ïîëåé) Ïå÷àòü âïëîòíóþ ê êðàþ ñòðàíèöû.
(Ïîëÿ) Bordered (Ñ ïîëÿìè) Ïå÷àòü ñ ïîëÿìè.

• Âàðèàíò [Multiple] (Íåñêîëüêî íà ëèñòå) äîñòóïåí òîëüêî äëÿ áóìàãè ôîðìàòà Card (Êàðòî÷êà). 
Ïðè ïå÷àòè öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü çàïèñàííîãî èçîáðàæåíèÿ íåìíîãî óâåëè÷èâàåòñÿ. Èçîáðàæåíèå 
ìîæåò îêàçàòüñÿ íåìíîãî îáðåçàííûì ñâåðõó, ñíèçó è ïî áîêàì.

• Âàðèàíò [Borders] (Ïîëÿ) äîñòóïåí òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè äëÿ ïàðàìåòðà [Image] âûáðàíî 
çíà÷åíèå [Standard] (Ñòàíäàðòíîå).

Меню параметров печати 1

Ïàðàìåòðû Ôîòîïðèíòåðû Canon äëÿ êàðòî÷åê BJ−ïðèíòåðû Canon PictBridge−ñîâìåñòèìûé ïðèíòåð

Ìåíþ ïàðàìåòðîâ 
ïå÷àòè

Ìåíþ ïàðàìåòðîâ ïå÷àòè q
�       137

Ìåíþ ïàðàìåòðîâ ïå÷àòè w
�       138

Ìåíþ ïàðàìåòðîâ ïå÷àòè e
�       139

Ñòèëü èçîáðàæåíèÿ h i i

Ôîðìàò áóìàãè i h h

Òèï áóìàãè i i h

Ïîëÿ* h h h

Äàòà i i h

Îáðåçêà h h h

* Ñ ïîëÿìè: ïðè ïå÷àòè îáëàñòü èçîáðàæåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ çàïèñàííûì èçîáðàæåíèåì ïî÷òè

íå èçìåíÿåòñÿ. 

* Áåç ïîëåé: ïðè ïå÷àòè öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü çàïèñàííîãî èçîáðàæåíèÿ íåìíîãî óâåëè÷èâàåòñÿ.

Èçîáðàæåíèå ìîæåò îêàçàòüñÿ íåìíîãî îáðåçàííûì ñâåðõó, ñíèçó è ïî áîêàì.

Выбор параметров печати (параметры Стиль/Бумага)

Ïðîâåðüòå, êàêîå ìåíþ ïàðàìåòðîâ ïå÷àòè îòîáðàæàåòñÿ íà âèäåîêàìåðå, è ïåðåéäèòå â ñîîò−

âåòñòâóþùèé ðàçäåë. Ïàðàìåòðû ïå÷àòè çàâèñÿò îò èñïîëüçóåìîãî ïðèíòåðà. 
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Выбор стиля изображения
2. Убедитесь, что выбран пункт (Изображение),

и нажмите кнопку P.SET.

3. Кнопкой или выберите требуемый стиль

изображения, затем нажмите кнопку P.SET.

При нажатии кнопки MENU производится возврат в меню параметров

печати.

Выбор полей
2. Кнопкой или выберите пункт (Поля), затем

нажмите кнопку P.SET.

3. Кнопкой или выберите требуемый вариант для

полей, затем нажмите кнопку P.SET.

При нажатии кнопки MENU производится возврат в меню параметров

печати.

1. В меню параметров печати кнопкой выберите пункт [STYLE] (Стиль), затем

нажмите кнопку P.SET.

Выбор формата бумаги
2. Убедитесь, что выбран пункт (Бумага), и нажмите

кнопку P.SET.

3. Кнопкой или выберите требуемый формат бумаги,

затем нажмите кнопку P.SET.

При нажатии кнопки MENU производится возврат в меню параметров

печати.

Paper Size Card #1*, Card #2*, Card #3* (Êàðòî÷êà 1−3), LTR, A4
(Ôîðìàò áóìàãè) Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òèïàõ áóìàãè ñì. â Ðóêîâîäñòâå 

ïîëüçîâàòåëÿ BJ−ïðèíòåðà.

Borders Borderless (Áåç ïîëåé) Ïå÷àòü âïëîòíóþ ê êðàþ ñòðàíèöû.
(Ïîëÿ) Bordered (Ñ ïîëÿìè) Ïå÷àòü ñ ïîëÿìè.

* Ðåêîìåíäóåìûé ôîðìàò áóìàãè

Меню параметров печати 2
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Выбор полей
2. Кнопкой или выберите пункт (Поля), затем

нажмите кнопку P.SET.

3. Кнопкой или выберите требуемый вариант для

полей, затем нажмите кнопку P.SET.

При нажатии кнопки MENU производится возврат в меню параметров

печати.

Параметры бумаги
Âîçìîæíûå çíà÷åíèÿ ôîðìàòà áóìàãè, òèïà áóìàãè è ïîëåé çàâèñÿò îò ïðèíòåðà. Ñì.

èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè ïðèíòåðà.

1. В меню параметров печати кнопкой , или выберите пункт [PAPER]

(Бумага), затем нажмите кнопку P.SET.

Выбор формата бумаги
2. Убедитесь, что выбран пункт [PAPER SIZE] (Формат

бумаги), и нажмите кнопку P.SET.

3. Кнопкой или выберите требуемый формат бумаги,

затем нажмите кнопку P.SET.

При нажатии кнопки MENU производится возврат в меню параметров

печати.

Выбор типа бумаги
4. Кнопкой выберите пункт [PAPER TYPE] (Тип бумаги),

затем нажмите кнопку P.SET.

5. Кнопкой или выберите тип бумаги, затем нажмите

кнопку P.SET.

При нажатии кнопки MENU производится возврат в меню параметров

печати.

Меню параметров печати 3
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Параметры обрезки
Ñòèëü ïå÷àòè ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü äî çàäàíèÿ ïàðàìåòðîâ îáðåçêè.

1. В меню параметров печати кнопкой или выберите

пункт [TRIMMING] (Обрезка), затем нажмите кнопку P.SET.

Появляется рамка обрезки.

2. Измените размеры рамки обрезки.

• Для уменьшения рамки перемещайте рычаг зуммирования в направлении T,

для увеличения рамки – в направлении W.

• Для отмены параметров обрезки перемещайте рычаг зуммирования в направлении W до исчезно−

вения рамки обрезки.

3. Перемещайте рамку обрезки с помощью кнопок , , и .

При нажатии кнопки MENU производится возврат в меню параметров печати.

❍ Значение цвета рамки обрезки (только фотопринтеры Canon для печати карточек):
− Белый: параметры обрезки не установлены.
− Зеленый: рекомендуемая величина обрезки. (В зависимости от размера изображения, формата

бумаги и установленных полей, рамка обрезки может не отображаться зеленым цветом.)
− Красный: увеличение изображения превышает рекомендуемое. Возможно снижение качества

распечатанного изображения.
❍ Параметры обрезки относятся только к одному изображению.
❍ Параметры обрезки отменяются при следующих операциях:

− при выключении видеокамеры;
− при отсоединении интерфейсного кабеля;
− при увеличении рамки обрезки сверх максимального размера.

MENUWT

Выбор полей
6. Кнопкой выберите пункт [BORDERS] (Поля), затем

нажмите кнопку P.SET.

7. Кнопкой или выберите требуемый вариант для

полей, затем нажмите кнопку P.SET.

При нажатии кнопки MENU производится возврат в меню параметров

печати.

Печать даты 
1. В меню параметров печати кнопкой , , или

выберите пункт [ ], затем нажмите кнопку P.SET.

2. Кнопкой или выберите вариант печати даты, затем

нажмите кнопку P.SET.
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Печать с параметрами заказа на печать

Ìîæíî ðàñïå÷àòàòü ñòîï−êàäðû, îòìå÷åííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè çàêàçà íà ïå÷àòü. Åñëè òðåáó−
åòñÿ ðàñïå÷àòàòü íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðîâ, çàäàéòå êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ â çàäàíèè íà ïå÷àòü
( 120).
Ïðè ïå÷àòè ñ ïàðàìåòðàìè çàêàçà íà ïå÷àòü ìîæíî âûáèðàòü ïàðàìåòðû ñòèëÿ ïå÷àòè, òàêèå êàê
ïå÷àòü ñ ïîëÿìè èëè áåç ïîëåé, íî íå ïàðàìåòðû îáðåçêè.

1. Подсоедините принтер к видеокамере ( 134).

2. Нажмите кнопку MENU.

3. Выберите пункт [\\ PRINT] (Печать).

• Открывается меню параметров печати.

• Если подсоединить принтер с функцией непосредственной печати и выбрать пункт [\ PRINT]

(Печать) без предварительной установки заказа на печать, выводится сообщение «Set print order»

(Установите задание на печать).

• В левом верхнем углу экрана отображается общее количество отпечатков, заданное в задании на

печать.

4. Задайте стиль печати ( 137).

5. В меню параметров печати кнопкой или выберите пункт [OK], затем нажмите

кнопку P.SET.

Начинается печать. Меню параметров печати закроется после завершения печати.

❍ Отмена печати.
Нажмите кнопку P.SET, когда на экране отображается сообщение «NOW PRINTING» (Идет печать).
Открывается диалоговое окно запроса подтверждения. Выберите пункт [OK] и нажмите кнопку
P.SET. Печать останавливается, даже если она не закончена, и бумага выдается из принтера.

❍ Возобновление печати (только в случае заказа на печать ).
Откройте меню воспроизведения с карты CARD PLAY (VCR) и выберите пункт [\ PRINT]
(Печать). В меню параметров печати выберите [RESTART] (Возобновить) и нажмите кнопку P.SET.
Будут распечатаны оставшиеся изображения.
В следующих случаях возобновление печати невозможно:
− при изменении параметров заказа на печать;
− при удалении стоп−кадра с установленным заказом на печать.

❍ В случае появления сообщения об ошибке см. разделы Ошибки печати ( 136) и Сообщения,
относящиеся к непосредственной печати ( 149).

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

PRINT
( 41)
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О режиме NETWORK (Сеть)

Ðåæèì NETWORK (Ñåòü) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ïðîãðàììîé DV Messenger âåðñèè 2
(òîëüêî Windows XP). 
Óñòàíîâèòå â âèäåîêàìåðå ðåæèì NETWORK (Ñåòü) è ïîäñîåäèíèòå åå ê êîìïüþòåðó ñ ïîìîùüþ
USB− èëè DV−êàáåëÿ (IEEE1394). 
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîãðàììå DV Messenger âåðñèè 2 ñì. â Ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëó−
àòàöèè ñåòåâîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ öèôðîâîé âèäåîêàìåðû.

Не подсоединяйте видеокамеру к принтеру, когда она установлена в режим NETWORK (Сеть).

Подсоединение
Ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâèòå ïðîãðàììó DV Messenger. Åñëè äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ âèäåîêàìåðû

èñïîëüçóåòñÿ USB−êàáåëü, íåîáõîäèìî òàêæå óñòàíîâèòü âèäåîäðàéâåð USB êîìïàíèè Canon.

1. Подключите блок питания к видеокамере.

2. Нажав и удерживая небольшую кнопку под переключателем

POWER, поверните переключатель в положение NETWORK.

3. Подсоедините видеокамеру к компьютеру с помощью USB- или DV-кабеля.

• На экран видеокамеры выводится сообщение «NETWORK MODE» (Сетевой режим).

• После подсоединения видеокамеры к компьютеру запустите программу DV Messenger. Теперь

с помощью программы DV Messenger можно управлять видеокамерой с компьютера.

❍ После запуска программы DV Messenger и настройки параметров связи на экране компьютера
появляется видеоизображение.

❍ В режиме NETWORK (Сеть) управление видеокамерой возможно только с компьютера, за
исключением следующих функций:   
− когда отображается панель управления [CAMERA] (Камера) программы DV Messenger:

зуммирование и фокусировка (если в программе DV Messenger задана автофокусировка);
− когда отображается панель управления [VCR] (Видеомагнитофон) программы DV Messenger:

регулировка громкости встроенного громкоговорителя.
❍ С программой DV Messenger невозможно использовать следующие функции:

− стабилизатор изображения;
− встроенная вспышка.

❍ Невозможно управлять видеокамерой с пульта дистанционного управления.

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïî øèíå USB DV−ñîåäèíåíèå

NETWORK MODE NETWORK MODE DV
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Индикация на экране

Индикация на экране ЖК-дисплея
Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ íà ÷èñòîì ýêðàíå ìîæíî óáðàòü èíäèêàöèþ ñ ýêðàíà ÆÊ−äèñïëåÿ.

Откройте меню и выберите пункт [DISPLAY SET UP] (Настройка дисплея). Выберите
пункт [DISPLAYS] (Индикация), установите для него значение [OFF <PLAYBK>] (Выкл.
при воспроизведении) и закройте меню.

• Экран ЖК−дисплея будет абсолютно пустым (как и экран телевизора, если он подсоединен).

• Предупредительные сообщения все равно выводятся; кроме того, выводится код данных, если он включен.

• Индикация операций с кассетой выводится на 2 с.

• Индикацию на индексном экране убрать нельзя. 

Индикация на экране телевизора
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè òåëåâèçîðà äëÿ çàïèñè/âîñïðîèçâåäåíèÿ ìîæíî óáðàòü èíäèêàöèþ ñ ýêðàíà

òåëåâèçîðà. Èíñòðóêöèè ïî ïîäêëþ÷åíèþ ñì. â ðàçäåëå Ïðîñìîòð íà ýêðàíå òåëåâèçîðà ( 37).

Нажмите кнопку TV SCREEN на пульте дистанционного управления.

• Если переключатель питания установлен в положение CAMERA, индикация

исчезает с экрана телевизора и появляется вновь при повторном нажатии

этой кнопки.

• Если переключатель питания установлен в положение PLAY (VCR), индикация появляется на экране

подключенного телевизора и исчезает при повторном нажатии этой кнопки. При выключении видео−

камеры для данного параметра восстанавливается значение OFF (Выкл.).

Если индикация на экране телевизора отключена, на экране ЖК−дисплея индикация все равно отобра−

жается. При включении отображения кода данных на экране ЖК−дисплея никакая другая индикация не

отображается.

Çíà÷åíèå ýòîãî ïàðàìåòðà ìîæíî òàêæå èçìåíèòü âî âðåìÿ ñúåìêè ñ ïîìîùüþ ìåíþ.

Откройте меню и выберите пункт [DISPLAY SET UP] (Настройка дисплея). Выберите
пункт [TV SCREEN] (Индикация на экране телевизора), установите для него значение
[OFF] (Выкл.) и закройте меню.

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

CARD PLAY (VCR)CARD CAMERAPLAY (VCR)CAMERA

TV SCREEN••••ONDISPLAY SET UP

DISPLAYS•••••ONDISPLAY SET UP

SELF T.

TV SCREEN

DATA CODE

CARD

12bit
AUDIO OUT

CARD
PLAY MODE

SEARCH SELECT

SLIDE SHOW

MIX BALANCE
ST-1 ST-2

ON/OFFD.EFFECTS

( 41)

( 41)
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Индикация на экране во время простой съемки/воспроизведения
Ñèìâîë îáîçíà÷àåò ìèãàíèå.

Ðåæèì CAMERA (àêêóìóëÿòîð óñòàíîâëåí):

• Èíäèêàöèÿ ðåæèìà äàò÷èêà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

è àóäèîðåæèìà èñ÷åçàåò ÷åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä.

Ðåæèì PLAY (VCR):

• Èíäèêàöèÿ ðåæèìà äàò÷èêà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

è øêàëà ãðîìêîñòè èñ÷åçàþò ÷åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä.

STEREO1 PAUSE
1:23:45:00

END

1

16bit

: Установка нулевой отметки 
в памяти (вперед и назад) 
(      85)

: Монтаж со вставкой аудио/ 
видео  (      93)

: Перезапись звука (      95)

: Элемент резервного 
питания (      17)

: Предупреждение 
о конденсации 
(      151)

Временной код

Оставшаяся лента

Оставшийся заряд аккумулятора (      16)

Режим датчика дистанционного 
управления (      47)
Аудиорежим (      71)

: Ускоренное воспроизведение 
вперед/назад (      35)

: ×2 воспроизведение 
(вперед и назад) (      35)

: ×1 воспроизведение 
(вперед и назад) (      35)

: Замедленное воспроизведение 
(вперед и назад) (      35)

: Покадровое воспроизведение 
вперед/назад (      35)

: Пауза воспроизведения 
(вперед и назад) (      35)

: Поиск даты/поиск фото (      84)  

RTN               RTN

/

/

2 2/

1 1/

/

/

/

/

/

/

REC
PAUSE
STOP
EJECT

FF
      REW

PS PAUSE
0:00:00

12bit

1

5min

PS STOPSTEREO1
0:00:00:00

5min

1
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Индикация на экране в расширенных режимах съемки/воспроизведения

Режим воспроизведения кассеты PLAY (VCR)

1/120

CARD MIX
FADE–T

12bit
16:9

1sec

PHOTO

WSON

12:00 PM
1.JAN,2003

TW PS

E.LOCK

MF

0

M
-dB40 12 0

Индикатор зуммирования (      27)

Режим записи 
(      51)

Автоспуск (      70)

Фильтр шума ветра (      73)

Режим 16:9 (      49)

Фоторежим (      52)

Аудиорежим (      71)

Индикатор записи (      26)/
Обратный отсчет автоспуска  (      70)/
Таймер записи стоп−кадра (      52)

Стабилизатор изображения (      69)

Экспозиция (      76)

Программная AE (      57)
Выдержка затвора (      77)

Баланс белого (      79)
Микширование с карты 
(      122)
Цифровые эффекты 
(      61)
Дата и время (      24)

Фиксация автофокусировки/
автоэкспозиции в фоторежиме (      52)

Режим вспышки (      54)

Индикатор уровня звука (      71)

Ручная фокусировка (      74)

PHOTO SEARCH

1/1000 DV IN
F1.8

1

12bit

MIX/VARI.

12:00 PM
1.JAN,2003

ST–1 ST–2

Тип 12−битного выходного 
аудиосигнала (     97)

Поиск фото/
Поиск даты (     84)

Уровень громкости встро−
енного громкоговорителя 
или наушников (     36)

Аудиорежим (     71)

Вход цифрового видео 
(     89)

Поиск фото/
Поиск даты (     84)/
Вставка аудио/видео (     93)/
Перезапись звука (     95)

Код данных (     82)

Баланс микшера (     97) 1 10
1 10

Режим съемки на кассету CAMERA
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Режим съемки на карту памяти CARD CAMERA

1 2

CLOSE

0:10
12:00 PM
1.JAN,2003

TW

E.LOCK
1/250
MF

0

S.FINE
50

352
16321sec

A

Качество стоп−кадров (      100)

Формат видео (      101)

Размер стоп−кадра (      100)

Оставшаяся емкость карты для 
стоп−кадров (      100)

Съемка панорам (      111)

Индикатор зуммирования (      27)

Программная AE (      57)

Экспозиция (      76)

Ручная фокусировка 
(      74)

Баланс белого 
(      79)

Дата и время (      24)

Фиксация автофокусировки/
автоэкспозиции в фоторежиме (      103)

Таймер записи видеофильма 
(      113) /
Обратный отсчет автоспуска
(      70)
Индикатор обращения к карте

Автоспуск (      70)

Съемка панорам (      111)

Оставшаяся емкость карты 
для видеофильмов

Режим вспышки (      54)

Режим воспроизведения с карты CARD PLAY (VCR)

SLIDE SHOW 101–0143
43/50

640 480

12:00 PM
1.JAN,2003

Заказ на печать (     120) Символ защиты (     118)

Номер папки−
номер файла (     101)

Текущий кадр/
всего кадров

Слайд−шоу (     117)

Индикатор обращения 
к карте

Код данных (     84)

001–108SLIDE SHOW

TTL 00:00:16
LAP 00:00:00

8/8
352 288

STOP Текущий видеофильм/
всего видеофильмов

Формат видео (     101)

Длительность видеофильма
Истекшее время

Номер папки−
номер файла (      101)

Символ защиты (     118)

Слайд−шоу (     117)

Режим воспроизведения стоп-кадров

Режим воспроизведения видеофильмов
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Список сообщений

Сообщение Пояснения

Íå óñòàíîâëåíû ÷àñîâîé ïîÿñ, äàòà è âðåìÿ. Ýòî ñîîáùåíèå îòîáðà−
æàåòñÿ ïðè êàæäîì âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò 
óñòàíîâëåíû ÷àñîâîé ïîÿñ, äàòà è âðåìÿ.

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí. Çàìåíèòå èëè çàðÿäèòå àêêóìóëÿòîð.

Êàññåòà çàùèùåíà îò çàïèñè. Çàìåíèòå êàññåòó èëè èçìåíèòå 
ïîëîæåíèå çàùèòíîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ.

Ðàáîòà âèäåîêàìåðû îñòàíîâëåíà äëÿ çàùèòû êàññåòû. Èçâëåêèòå 
êàññåòó è óñòàíîâèòå åå çàíîâî.

DV−êàáåëü íå ïîäêëþ÷åí, ëèáî ïîäêëþ÷åííîå öèôðîâîå óñòðîéñòâî 
âûêëþ÷åíî.

Â âèäåîêàìåðå îáíàðóæåíà êîíäåíñàöèÿ âëàãè. 

Çàêîí÷èëàñü êàññåòà. Ïåðåìîòàéòå ïëåíêó èëè çàìåíèòå êàññåòó. 

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà ïåðåçàïèñè çâóêà èëè âñòàâêè àóäèî/âèäåî 
íà êàññåòó, çàïèñàííóþ â ðåæèìå, îòëè÷íîì îò SP.    

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà ïåðåçàïèñè çâóêà íà êàññåòå, çàïèñàííîé 
ñ 16−áèòíûì èëè 12−áèòíûì 4−êàíàëüíûì çâóêîì.    

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà ïåðåçàïèñè çâóêà èëè âñòàâêè àóäèî/âèäåî 
íà êàññåòå ñ ïóñòûì ó÷àñòêîì.  

Çàãðÿçíåíû âèäåîãîëîâêè. Ïðîèçâåäèòå ÷èñòêó âèäåîãîëîâîê.
    

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà âîñïðîèçâåäåíèÿ êàññåòû, çàùèùåííîé 
àâòîðñêèì ïðàâîì. 

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà êîïèðîâàíèÿ êàññåòû, çàùèùåííîé àâòîðñêèì 
ïðàâîì. Ìîæåò òàêæå îòîáðàæàòüñÿ ïðè ïîëó÷åíèè íåñòàíäàðòíîãî ñèãíàëà 
âî âðåìÿ çàïèñè ïî àíàëîãîâîìó âõîäó èëè âî âðåìÿ àíàëîãî−öèôðîâîãî 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ñèãíàëà ñ êàññåòû, çàùèùåííîé àâòîðñêèì ïðàâîì.

SET THE TIME ZONE, DATE 
AND TIME

CHANGE THE BATTERY 
PACK

THE TAPE IS SET FOR 
ERASURE PREVENTION

REMOVE THE CASSETTE

CHECK THE DV INPUT

CONDENSATION HAS 
BEEN DETECTED

TAPE END

CHECK THE CASSETTE 
[REC MODE]

CHECK THE CASSETTE 
[AUDIO MODE]

CHECK THE CASSETTE 
[BLANK]

HEADS DIRTY, USE 
CLEANING CASSETTE

COPYRIGHT PROTECTED 
PLAYBACK IS RESTRICTED

COPYRIGHT PROTECTED 
DUBBING RESTRICTED

22

14

20

19

89

151

19

51

95

93

151

90

90
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Сообщение Пояснения

Â âèäåîêàìåðó íå óñòàíîâëåíà êàðòà ïàìÿòè.

Êàðòà ïàìÿòè SD çàùèùåíà îò çàïèñè. Çàìåíèòå êàðòó èëè èçìåíèòå 
ïîëîæåíèå çàùèòíîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ.

Íà êàðòå ïàìÿòè íåò èçîáðàæåíèé.

Îøèáêà êàðòû ïàìÿòè. Âèäåîêàìåðà íå ìîæåò çàïèñàòü èëè âîñïðîèç−
âåñòè èçîáðàæåíèå.
Îøèáêà ìîæåò áûòü âðåìåííîé. Åñëè ñîîáùåíèå èñ÷åçíåò ÷åðåç 4 ñ è 
áóäåò ìèãàòü êðàñíûé ñèìâîë       , âûêëþ÷èòå ïèòàíèå âèäåîêàìåðû, 
èçâëåêèòå è ñíîâà óñòàíîâèòå êàðòó ïàìÿòè. Åñëè öâåò ñèìâîëà          
èçìåíèòñÿ íà çåëåíûé, ìîæíî ïðîäîëæàòü çàïèñü/âîñïðîèçâåäåíèå.

Íà êàðòå ïàìÿòè íåò ñâîáîäíîãî ìåñòà. Óñòàíîâèòå äðóãóþ êàðòó èëè 
ñîòðèòå èçîáðàæåíèÿ.

Íîìåðà ôàéëîâ èëè ïàïîê äîñòèãëè ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Èçîáðàæåíèå çàïèñàíî â íåïîääåðæèâàåìîì ôîðìàòå JPEG èëè â 
äðóãîì ôîðìàòå, íå ïîääåðæèâàåìîì âèäåîêàìåðîé, ëèáî ôàéë 
èçîáðàæåíèé ïîâðåæäåí.

Â çàêàçå íà ïå÷àòü çàäàíî áîëåå 200 ñòîï−êàäðîâ.

Íåêîòîðûå àíàëîãîâûå èçîáðàæåíèÿ íåâîçìîæíî çàïèñàòü íà êàðòó 
ïàìÿòè. Ýòî çàâèñèò îò âèäà ñèãíàëà.

Îòêðûòà êðûøêà îòñåêà êàðòû ïàìÿòè. Çàêðîéòå êðûøêó.

NO CARD

THE CARD IS SET FOR 
ERASURE PREVENTION

NO IMAGES

CARD ERROR

CARD FULL

NAMING ERROR

UNIDENTIFIABLE 
IMAGE

      PRINT ORDER 
ERROR

THIS IMAGE CANNOT 
BE RECORDED

THE MEMORY CARD 
COVER IS OPEN

99

99

115

103

119

101

115

120

106

99

Сообщения, относящиеся к карте памяти
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Сообщения, относящиеся к непосредственной печати

Сообщение Пояснения

Íåïîëàäêà ïðè ïîäà÷å áóìàãè.

Áóìàãà íåïðàâèëüíî çàãðóæåíà èëè îòñóòñòâóåò.

Áóìàãà çàìÿëàñü âî âðåìÿ ïå÷àòè.

Ôîðìàò áóìàãè áûë èçìåíåí ïîñëå çàäàíèÿ ïàðàìåòðîâ ïå÷àòè, 
íî äî íà÷àëà ïå÷àòè.

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà ïå÷àòè íà áóìàãå, êîòîðàÿ íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
ñ âèäåîêàìåðîé.

Ïîïûòêà èñïîëüçîâàòü áóìàãó, ôîðìàò/òèï êîòîðîé íå ïîääåðæèâàåòñÿ 
ïðèíòåðîì.

Íåïîëàäêà êàðòðèäæà ñ ÷åðíèëàìè.

Íåïîëàäêà êàðòðèäæà ñ ÷åðíèëàìè.

Êàðòðèäæ ñ ÷åðíèëàìè íå óñòàíîâëåí èëè â íåì çàêîí÷èëèñü ÷åðíèëà.

Äàííûå ÷åðíèëà íå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ c áóìàãîé âûáðàííîãî òèïà.

Ñêîðî ïîòðåáóåòñÿ çàìåíèòü êàðòðèäæ ñ ÷åðíèëàìè.

Åìêîñòü äëÿ èñïîëüçîâàííûõ ÷åðíèë ïîëíîñòüþ çàïîëíåíà. 
Ñì. èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè ïðèíòåðà.

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà ðàñïå÷àòàòü èçîáðàæåíèå, ñíÿòîå äðóãîé âèäåî−
êàìåðîé, çàïèñàííîãî â íåïðàâèëüíîì ôîðìàòå èëè îòðåäàêòèðîâàííîãî 
íà êîìïüþòåðå.

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà ðàñïå÷àòàòü èçîáðàæåíèå, ñíÿòîå äðóãîé âèäåî−
êàìåðîé, çàïèñàííîãî â íåïðàâèëüíîì ôîðìàòå èëè îòðåäàêòèðîâàííîãî 
íà êîìïüþòåðå.

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà èñïîëüçîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ çàêàçà íà ïå÷àòü äëÿ 
ïå÷àòè Õ èçîáðàæåíèé, ñíÿòûõ äðóãîé âèäåîêàìåðîé, çàïèñàííûõ â 
íåïðàâèëüíîì ôîðìàòå èëè îòðåäàêòèðîâàííûõ íà êîìïüþòåðå.

Ïðè ïå÷àòè èçîáðàæåíèÿ èç ìåíþ [\       PRINT] ðåæèìà CARD PLAY 
(VCR) íå áûë óñòàíîâëåí çàêàç íà ïå÷àòü.

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà îáðåçàòü èçîáðàæåíèå ôîðìàòà 160 × 120 èëè 
îòíîøåíèå ñòîðîí èçîáðàæåíèÿ íå ðàâíî 4:3.

Ñòèëü ïå÷àòè áûë èçìåíåí ïîñëå çàäàíèÿ ïàðàìåòðîâ îáðåçêè.

Âûêëþ÷èòå è ñíîâà âêëþ÷èòå ïèòàíèå ïðèíòåðà. 

Ðàçðÿæåí àêêóìóëÿòîð ïðèíòåðà.

Îøèáêà ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ â ïðèíòåð.

Ïðèíòåð çàíÿò. Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå ïðèíòåðà.

Ïðèíòåð ïðîãðåâàåòñÿ. Åñëè ÷åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä ñîîáùåíèå 
íå èñ÷åçíåò, ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå ïðèíòåðà.

Íåïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå ðû÷àãà âûáîðà áóìàãè. Óñòàíîâèòå ðû÷àã 
âûáîðà áóìàãè â òðåáóåìîå ïîëîæåíèå.

Ïëîòíî çàêðîéòå êðûøêó ïðèíòåðà.

Â ïðèíòåð íå óñòàíîâëåíà ïå÷àòàþùàÿ ãîëîâêà.

Paper error

No Paper

Paper Jam

Paper has been 
changed

Incompatible paper 
size

Media type error
      

Ink error

Ink Cassette Error

No Ink

Paper and ink do not 
match

Low ink level

Waste tank full

File error

Cannot Print!

Could not print 
X images

Set print order

Cannot trim

Readjust trimming

Printer error

Recharge the printer 
battery

Communication Error

Printer in use

Printer warming up

Paper lever error

Printer cover open

No printhead
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Техническое обслуживание

Меры предосторожности при обращении с видеокамерой
❍ Íå äåðæèòå âèäåîêàìåðó çà ïàíåëü ÆÊ−äèñïëåÿ èëè çà âèäîèñêàòåëü.
❍ Íå îñòàâëÿéòå âèäåîêàìåðó â ìåñòàõ, ïîäâåðæåííûõ ñèëüíîìó íàãðåâó (íàïðèìåð, â ñòîÿùåì

íà ñîëíöå àâòîìîáèëå), è â ìåñòàõ ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ.
❍ Íå èñïîëüçóéòå âèäåîêàìåðó â ìåñòàõ ñ ñèëüíûì ìàãíèòíûì èëè ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì,

íàïðèìåð, ðÿäîì ñ òåëåâèçèîííûìè ïåðåäàò÷èêàìè èëè ïîðòàòèâíûìè òåëåêîììóíèêàöè−
îííûìè óñòðîéñòâàìè.

❍ Íå íàïðàâëÿéòå îáúåêòèâ èëè âèäîèñêàòåëü íà ñèëüíûå èñòî÷íèêè ñâåòà. Íå îñòàâëÿéòå
âèäåîêàìåðó íàïðàâëåííîé íà ÿðêèé îáúåêò.

❍ Íå èñïîëüçóéòå âèäåîêàìåðó â ìåñòàõ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïûëè è ïåñêà. Ïðè ïîïàäà−
íèè âíóòðü êàññåòû èëè âèäåîêàìåðû ïûëü èëè ïåñîê ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîëîìêè. Ïûëü
èëè ïåñîê ìîãóò òàêæå ïîâðåäèòü îáúåêòèâ. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñúåìêè óñòàíàâëèâàéòå
êðûøêó îáúåêòèâà.

❍ Âèäåîêàìåðà íå ÿâëÿåòñÿ âîäîíåïðîíèöàåìîé. Âîäà, ãðÿçü èëè ñîëü, ïîïàâøèå âíóòðü êàññåòû
èëè âèäåîêàìåðû, ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîëîìêè.

❍ Ïîìíèòå, ÷òî îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå ñèëüíî íàãðåâàåòñÿ.
❍ Íå ðàçáèðàéòå âèäåîêàìåðó. Ïðè íåïîëàäêàõ â ðàáîòå âèäåîêàìåðû îáðàùàéòåñü ê êâàëè−

ôèöèðîâàííîìó ïåðñîíàëó ïî îáñëóæèâàíèþ.
❍ Îáðàùàéòåñü ñ âèäåîêàìåðîé àêêóðàòíî. Îáåðåãàéòå âèäåîêàìåðó îò óäàðîâ è âèáðàöèè, òàê

êàê îíè ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé íåïîëàäîê.
❍ Èçáåãàéòå ðåçêèõ èçìåíåíèé òåìïåðàòóðû. Ïðè áûñòðîì èçìåíåíèè îêðóæàþùåé òåìïåðà−

òóðû íà âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòÿõ âèäåîêàìåðû ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ êîíäåíñàò ( 151).

Хранение
❍ Åñëè â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè íå ïëàíèðóåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ âèäåîêàìåðîé,

õðàíèòå åå â ÷èñòîì è ñóõîì ïîìåùåíèè ïðè òåìïåðàòóðå íå âûøå 30°Ñ. 

❍ Ïîñëå äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ ïðîâåðÿéòå ïðàâèëüíîñòü ðàáîòû âèäåîêàìåðû.

Чистка
Корпус видеокамеры и объектив
❍ Äëÿ ÷èñòêè êîðïóñà âèäåîêàìåðû è îáúåêòèâà èñïîëüçóéòå ìÿãêóþ ñóõóþ òêàíü. Çàïðåùàåòñÿ

èñïîëüçîâàòü òêàíü ñ õèìè÷åñêîé ïðîïèòêîé èëè ëåòó÷èå ðàñòâîðèòåëè, íàïðèìåð, ðàñòâî−

ðèòåëè äëÿ êðàñîê.

ЖК-дисплей
❍ Äëÿ ÷èñòêè ýêðàíà ÆÊ−äèñïëåÿ èñïîëüçóéòå èìåþùèåñÿ â ïðîäàæå ñàëôåòêè äëÿ ïðîòèðêè

î÷êîâ.

❍ Ïðè ðåçêîì èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû íà ïîâåðõíîñòè ýêðàíà ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ êîíäåíñàò.

Óäàëèòå åãî ìÿãêîé ñóõîé òêàíüþ.
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❍ Ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ ýêðàí ìîæåò áûòü òåìíåå, ÷åì îáû÷íî. Ýòî íå ÿâëÿåòñÿ íåèñïðàâ−
íîñòüþ. Ïîñëå íàãðåâà âèäåîêàìåðû ÿðêîñòü ýêðàíà âîññòàíîâèòñÿ.

Видеоголовки
❍ Ïðè ïîÿâëåíèè ñîîáùåíèÿ «HEADS DIRTY, USE CLEANING CASSETTE» (Ãîëîâêè çàãðÿçíåíû,

èñïîëüçóéòå ÷èñòÿùóþ êàññåòó) èëè ïðè èñêàæåíèè âîñïðîèçâîäèìîãî èçîáðàæåíèÿ íåîá−
õîäèìî ïî÷èñòèòü âèäåîãîëîâêè.

❍ Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîãî êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ÷àñòî ÷èñòèòü âèäåî−
ãîëîâêè ñ ïîìîùüþ öèôðîâîé ÷èñòÿùåé âèäåîêàññåòû Canon DVM−CL èëè ñ ïîìîùüþ
èìåþùèõñÿ â ïðîäàæå ÷èñòÿùèõ âèäåîêàññåò ñóõîãî òèïà.

❍ Íå èñïîëüçóéòå ÷èñòÿùèå êàññåòû âëàæíîãî òèïà, òàê êàê îíè ìîãóò ïîâðåäèòü âèäåîêàìåðó.

Конденсация
Áûñòðîå ïåðåìåùåíèå âèäåîêàìåðû èç çîíû âûñîêîé òåìïåðàòóðû â çîíó íèçêîé òåìïåðàòóðû
è íàîáîðîò ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ êîíäåíñàòà (êàïåëü âîäû) íà âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòÿõ
âèäåîêàìåðû. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ êîíäåíñàöèè íå ïîëüçóéòåñü âèäåîêàìåðîé. Ïðîäîëæåíèå
ýêñïëóàòàöèè âèäåîêàìåðû ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó åå èç ñòðîÿ.

Образование конденсата возможно в следующих случаях:

Как избежать конденсации:
❍ Èçâëåêèòå êàññåòó, ïîìåñòèòå âèäåîêàìåðó âíóòðü ãåðìåòè÷íîãî ïëàñòèêîâîãî ïàêåòà, ïîäîæäèòå,

ïîêà òåìïåðàòóðà ìåäëåííî âûðîâíÿåòñÿ, çàòåì èçâëåêèòå âèäåîêàìåðó èç ïàêåòà.

Åñëè âèäåîêàìåðà ïåðåíåñåíà èç ïîìåùåíèÿ

ñ êîíäèöèîíèðîâàíèåì âîçäóõà â òåïëîå

è âëàæíîå ìåñòî

Åñëè âèäåîêàìåðà âíîñèòñÿ ñ õîëîäà

â òåïëîå ïîìåùåíèå

Åñëè âèäåîêàìåðà íàõîäèòñÿ âî âëàæíîì

ïîìåùåíèè

Åñëè õîëîäíîå ïîìåùåíèå áûñòðî

íàãðåâàåòñÿ
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В случае обнаружения конденсации:
❍ Ðàáîòà âèäåîêàìåðû ïðåêðàùàåòñÿ, íà ýêðàí ïðèáëèçèòåëüíî íà 4 ñ âûâîäèòñÿ ñîîáùåíèå

«CONDENSATION HAS BEEN DETECTED» (Îáíàðóæåíà êîíäåíñàöèÿ), è íà÷èíàåò ìèãàòü

ñèìâîë h. 

❍ Åñëè çàãðóæåíà êàññåòà, ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå «REMOVE THE CASSETTE» (Èçâëåêèòå êàññåòó)

è íà÷èíàåò ìèãàòü ñèìâîë v. Íåìåäëåííî èçâëåêèòå êàññåòó è îñòàâüòå îòñåê äëÿ êàññåòû

îòêðûòûì. Åñëè îñòàâèòü êàññåòó â âèäåîêàìåðå, âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå ïëåíêè. 

❍ Åñëè îáíàðóæåíà êîíäåíñàöèÿ, çàãðóçèòü êàññåòó íåâîçìîæíî.

Возобновление работы:
❍ Äëÿ èñïàðåíèÿ êàïåëåê âîäû òðåáóåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî 1 ÷àñ. Ïîñëå òîãî êàê ïðåäóïðåæ−

äåíèå î êîíäåíñàöèè ïåðåñòàíåò ìèãàòü, âûæäèòå åùå îäèí ÷àñ äî íà÷àëà ýêñïëóàòàöèè.

Использование видеокамеры за рубежом
Источники питания
Êîìïàêòíûé áëîê ïèòàíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïèòàíèÿ âèäåîêàìåðû èëè äëÿ çàðÿäêè

àêêóìóëÿòîðîâ â ëþáîé ñòðàíå, â êîòîðîé íàïðÿæåíèå ýëåêòðîñåòè ñîñòàâëÿåò îò 100 äî 240 Â~,

50/60 Ãö. Èíôîðìàöèþ î ïåðåõîäíèêàõ âèëêè ïèòàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ çà ðóáåæîì ìîæíî

ïîëó÷èòü â ñåðâèñíîì öåíòðå Canon.

Просмотр на экране телевизора
Çàïèñè ìîæíî âîñïðîèçâîäèòü òîëüêî íà òåëåâèçîðàõ ñ òåëåâèçèîííîé ñèñòåìîé PAL. Òåëåâè−

çèîííàÿ ñèñòåìà PAL èñïîëüçóåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñòðàíàõ/ðåãèîíàõ:

Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Àëæèð, Áàíãëàäåø, Áåëüãèÿ, Áðóíåé, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, îñîáàÿ

àäìèíèñòðàòèâíàÿ òåððèòîðèÿ Ãîíêîíã, Äàíèÿ, Çàìáèÿ, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Èîðäàíèÿ, Èðëàíäèÿ,

Èñëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Éåìåí, Êàòàð, Êåíèÿ, Êèòàé, Êóâåéò, Ëèáåðèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ìàëüòà,

Ìîçàìáèê, Íèäåðëàíäû, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Îìàí,

Ïàêèñòàí, Ïîðòóãàëèÿ, Ñâàçèëåíä, Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, Ñèíãàïóð, Ñüåððà−Ëåîíå, Òàèëàíä, Òàíçàíèÿ,

Òóðöèÿ, Óãàíäà, Ôèíëÿíäèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ, Øðè−Ëàíêà, áûâøàÿ Þãîñëàâèÿ, Þæíàÿ Àôðèêà.
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Поиск и устранение неполадок

Â ñëó÷àå íåïîëàäîê âèäåîêàìåðû ïðîâåðüòå ïðèâåäåííûé êîíòðîëüíûé ïåðå÷åíü. Åñëè óñòðàíèòü

íåïîëàäêó íå óäàëîñü, îáðàòèòåñü ê äèëåðó èëè â ñåðâèñíûé öåíòð Canon.

Источник питания

Съемка/воспроизведение

Âèäåîêàìåðà âûêëþ÷åíà.

Íå çàãðóæåíà êàññåòà.

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.

Îáíàðóæåíà êîíäåíñàöèÿ.

Ðàáîòà âèäåîêàìåðû îñòàíîâëåíà 
äëÿ çàùèòû êàññåòû.

Â âèäåîêàìåðå è â áåñïðîâîäíîì 
ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
óñòàíîâëåíû ðàçíûå ðåæèìû äàò−
÷èêîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Ðàçðÿæåíû ýëåìåíòû ïèòàíèÿ 
ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Ñáîé â ðàáîòå âèäåîêàìåðû.

Âêëþ÷èòå âèäåîêàìåðó.

Çàãðóçèòå êàññåòó.

Çàìåíèòå èëè çàðÿäèòå 
àêêóìóëÿòîð.

Ñì. óêàçàííóþ ñòðàíèöó.

Èçâëåêèòå êàññåòó è óñòàíîâèòå 
åå çàíîâî.

Èçìåíèòå ðåæèìû ðàáîòû 
äàò÷èêîâ äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ.

Çàìåíèòå ýëåìåíòû ïèòàíèÿ.

Îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé öåíòð 
Canon.

Íå ðàáîòàþò êíîïêè.

Íà ýêðàíå ìèãàåò 
ñèìâîë k.

Íà ýêðàíå ìèãàåò ñèìâîë h.

Íà ýêðàí âûâîäèòñÿ ñîîá−
ùåíèå «Remove the cassette» 
(Èçâëåêèòå êàññåòó).

Íå ðàáîòàåò ïóëüò 
äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ.

Íà ýêðàíå ìèãàåò êðàñíûé 
ñèìâîë «     ». 

25

19

14

151

19

47

21

–

Неполадка Причина Способ устранения

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.

Àêêóìóëÿòîð íåïðàâèëüíî 
óñòàíîâëåí.

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.

Ñðàáîòàëà ôóíêöèÿ 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.

Êðûøêà îòñåêà äëÿ êàññåò 
îòêðûòà íåïîëíîñòüþ.

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.

Ñáîè â ðàáîòå âèäåîêàìåðû.

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.

Çàìåíèòå èëè çàðÿäèòå 
àêêóìóëÿòîð.

Ïðàâèëüíî óñòàíîâèòå 
àêêóìóëÿòîð.

Çàìåíèòå èëè çàðÿäèòå 
àêêóìóëÿòîð.

Âêëþ÷èòå âèäåîêàìåðó.

Çàìåíèòå èëè çàðÿäèòå 
àêêóìóëÿòîð.

Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå êðûøêó 
îòñåêà äëÿ êàññåòû.

Çàìåíèòå èëè çàðÿäèòå 
àêêóìóëÿòîð.

Îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé 
öåíòð Canon.

Çàìåíèòå èëè çàðÿäèòå 
àêêóìóëÿòîð.

Âèäåîêàìåðà íå âêëþ÷àåòñÿ.

Âèäåîêàìåðà ñàìîñòîÿòåëüíî 
âûêëþ÷àåòñÿ.

Îòñåê äëÿ êàññåòû íå 
îòêðûâàåòñÿ.

Âî âðåìÿ çàãðóçêè èëè 
âûãðóçêè êàññåòû îòñåê 
äëÿ êàññåòû îñòàíîâèëñÿ.

ÆÊ−äèñïëåé/âèäîèñêàòåëü 
âêëþ÷àåòñÿ è âûêëþ÷àåòñÿ.

14

14

14

26

14

19

14

–

14
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Съемка

Воспроизведение

Неполадка Причина Способ устранения

Âèäåîêàìåðà íå óñòàíîâëåíà 
â ðåæèì CAMERA.

Íå óñòàíîâëåíû ÷àñîâîé ïîÿñ, 
äàòà è âðåìÿ, ëèáî ðàçðÿæåí 
ýëåìåíò ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ.

Âèäåîêàìåðà âûêëþ÷åíà.

Íå çàãðóæåíà êàññåòà.

Çàêîí÷èëàñü ïëåíêà (íà ýêðàíå 
ìèãàåò ñèìâîë              ).

Êàññåòà çàùèùåíà îò çàïèñè 
(íà ýêðàíå ìèãàåò ñèìâîë v).

Â âèäåîêàìåðå óñòàíîâëåí 
ðåæèì, îòëè÷íûé îò CAMERA.

Àâòîôîêóñèðîâêà íà äàííûé 
îáúåêò íåâîçìîæíà.

Âèäîèñêàòåëü íå íàñòðîåí.

Çàãðÿçíåí îáúåêòèâ.

ßðêèé ñâåò íà ôîíå òåìíîãî 
îêðóæåíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïîÿâëåíèþ ÿðêîé âåðòèêàëüíîé 
ïîëîñû (òÿíóùååñÿ ïðîäîëæåíèå). 
Ýòî íå ÿâëÿåòñÿ íåèñïðàâíîñòüþ.

Ïðè çàïèñè áëèçêèõ ãðîìêèõ 
çâóêîâ (íàïðèìåð, ôåéåðâåðêè, 
áàðàáàíû èëè êîíöåðòû) çâóê 
ìîæåò áûòü èñêàæåí èëè çàïèñàí 
ñ íåïðàâèëüíûì óðîâíåì. Ýòî íå 
ÿâëÿåòñÿ íåèñïðàâíîñòüþ.

Âèäîèñêàòåëü íå íàñòðîåí.

Ïåðåâåäèòå âèäåîêàìåðó â ðåæèì 
âèäåîêàìåðû CAMERA.

Óñòàíîâèòå ÷àñîâîé ïîÿñ, äàòó 
è âðåìÿ ëèáî çàìåíèòå ýëåìåíò 
ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ è çàíîâî 
óñòàíîâèòå äàòó è âðåìÿ.

Âêëþ÷èòå ïèòàíèå.

Çàãðóçèòå êàññåòó.

Ïåðåìîòàéòå ïëåíêó èëè çàìåíèòå 
êàññåòó.

Çàìåíèòå êàññåòó èëè èçìåíèòå 
ïîëîæåíèå çàùèòíîãî 
ïåðåêëþ÷àòåëÿ.

Ïåðåâåäèòå âèäåîêàìåðó â ðåæèì 
âèäåîêàìåðû CAMERA.

Ñôîêóñèðóéòåñü âðó÷íóþ.

Íàñòðîéòå âèäîèñêàòåëü ñ ïîìîùüþ 
ðû÷àãà äèîïòðèéíîé ðåãóëèðîâêè.

Î÷èñòèòå îáúåêòèâ.

                    – – – 

                    – – – 

Íàñòðîéòå âèäîèñêàòåëü ñ ïîìîùüþ 
ðû÷àãà äèîïòðèéíîé ðåãóëèðîâêè.

Íà ýêðàíå îòñóòñòâóåò 
èçîáðàæåíèå.

Íà ýêðàí âûâîäèòñÿ ñîîáùå−
íèå «Set the time zone, date 
and time» (Óñòàíîâèòå ÷àñîâîé 
ïîÿñ, äàòó è âðåìÿ).

Ïðè íàæàòèè êíîïêè 
ïóñêà/îñòàíîâêè ñúåìêà 
íå íà÷èíàåòñÿ.

Âèäåîêàìåðà íå 
ôîêóñèðóåòñÿ.

Íà ýêðàíå ïîÿâëÿåòñÿ 
ñâåòëàÿ âåðòèêàëüíàÿ 
ïîëîñà.

Çâóê çàïèñûâàåòñÿ ñ 
èñêàæåíèÿìè èëè ñ áîëåå 
íèçêèì óðîâíåì ãðîìêîñòè, 
÷åì ôàêòè÷åñêàÿ ãðîìêîñòü.

Íåðåçêîå èçîáðàæåíèå 
â âèäîèñêàòåëå.

25

22

25

19

19

20

25

75

18

150

–

–

18

Âèäåîêàìåðà âûêëþ÷åíà èëè íå 
óñòàíîâëåíà â ðåæèì PLAY (VCR).

Íå çàãðóæåíà êàññåòà.

Çàêîí÷èëàñü ëåíòà (íà ýêðàíå 
ìèãàåò ñèìâîë              ).

Â ìåíþ äëÿ ïóíêòà [AV/PHONES] 
óñòàíîâëåíî çíà÷åíèå [PHONES H].

Äëÿ ïóíêòà [AV / DV OUT] 
óñòàíîâëåíî çíà÷åíèå [ON].

Ïåðåêëþ÷àòåëü TV/VIDEO òåëåâèçîðà 
íå óñòàíîâëåí â ïîëîæåíèå VIDEO.

Çàãðÿçíåíû âèäåîãîëîâêè.

Ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà âîñïðîèç−
âåäåíèÿ èëè ïåðåçàïèñè êàññåòû, 
çàùèùåííîé àâòîðñêèì ïðàâîì.

Óñòàíîâëåí íóëåâîé óðîâåíü 
ãðîìêîñòè ãðîìêîãîâîðèòåëÿ.

Ïåðåêëþ÷èòå âèäåîêàìåðó â ðåæèì 
âîñïðîèçâåäåíèÿ PLAY (VCR).

Çàãðóçèòå êàññåòó.

Ïåðåìîòàéòå ïëåíêó.

Óñòàíîâèòå äëÿ ïóíêòà [AV/PHONES] 
â ìåíþ çíà÷åíèå [AV].

Óñòàíîâèòå äëÿ ïóíêòà 
[AV / DV OUT] çíà÷åíèå [OFF].

Ïåðåâåäèòå ïåðåêëþ÷àòåëü 
â ïîëîæåíèå VIDEO.

Ïðîèçâåäèòå ÷èñòêó âèäåîãîëîâîê.

Îñòàíîâèòå âîñïðîèçâåäåíèå/ 
ïåðåçàïèñü.

Îòðåãóëèðóéòå óðîâåíü ãðîìêîñòè 
ñ ïîìîùüþ äèñêà ñåëåêòîðà.

Ïðè íàæàòèè êíîïêè 
âîñïðîèçâåäåíèÿ 
âîñïðîèçâåäåíèå 
íå íà÷èíàåòñÿ.

Íà ýêðàíå òåëåâèçîðà 
îòñóòñòâóåò èçîáðàæåíèå.

Ëåíòà äâèæåòñÿ, íî 
èçîáðàæåíèå íà ýêðàíå 
òåëåâèçîðà îòñóòñòâóåò.

Íå ðàáîòàåò âñòðîåííûé 
ãðîìêîãîâîðèòåëü.

34

19

34

73

92

37

151

90

36
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Операции с картой памяти
Неполадка Причина Способ устранения

Íåïðàâèëüíàÿ îðèåíòàöèÿ êàðòû 
ïàìÿòè.

Êàðòà ïàìÿòè ïîëíîñòüþ 
çàïîëíåíà.

Êàðòà ïàìÿòè íå îòôîðìàòèðîâàíà.

Êàðòà ïàìÿòè íå óñòàíîâëåíà.

Äîñòèãíóòî ìàêñèìàëüíîå 
çíà÷åíèå íîìåðà ôàéëà.

Êàðòà ïàìÿòè SD çàùèùåíà 
îò çàïèñè.

Â âèäåîêàìåðå íå óñòàíîâëåí 
ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ êàðòû 
CARD PLAY (VCR).

Êàðòà ïàìÿòè íå óñòàíîâëåíà.

Íà âèäåîêàìåðå èíäèöèðóåòñÿ 
ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ ñòîï−
êàäðîâ.

Âèäåîôèëüì çàïèñàí â ôîðìàòå 
Motion JPEG íà äðóãîé âèäåî−
êàìåðå.

Èçîáðàæåíèå çàùèùåíî.

Êàðòà ïàìÿòè SD çàùèùåíà 
îò çàïèñè.

Îøèáêà êàðòû.

Ïåðåâåðíèòå êàðòó ïàìÿòè 
è çàíîâî óñòàíîâèòå åå.

Óñòàíîâèòå äðóãóþ êàðòó èëè 
ñîòðèòå èçîáðàæåíèÿ.

Îòôîðìàòèðóéòå êàðòó ïàìÿòè.

Óñòàíîâèòå êàðòó ïàìÿòè.

Óñòàíîâèòå äëÿ ïóíêòà [FILE 
NUMBERS] çíà÷åíèå [RESET] è 
óñòàíîâèòå íîâóþ êàðòó ïàìÿòè.

Èçìåíèòå ïîëîæåíèå 
ïåðåêëþ÷àòåëÿ çàùèòû.

Ïåðåêëþ÷èòå âèäåîêàìåðó â 
ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ êàðòû 
CARD PLAY (VCR).

Óñòàíîâèòå êàðòó ïàìÿòè.

Íàæìèòå êíîïêó CARD STILL/ 
MOVIE äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ â 
ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ 
âèäåîôèëüìîâ MPEG4.

Âèäåîôèëüìû Motion JPEG 
îòîáðàæàþòñÿ â ðåæèìå âîñïðî−
èçâåäåíèÿ ñòîï−êàäðîâ. Íàæìèòå 
êíîïêó CARD STILL/MOVIE äëÿ 
ïåðåêëþ÷åíèÿ â ðåæèì âîñïðî−
èçâåäåíèÿ ñòîï−êàäðîâ.

Îòìåíèòå çàùèòó.

Èçìåíèòå ïîëîæåíèå ïåðåêëþ÷à−
òåëÿ çàùèòû.

Âûêëþ÷èòå âèäåîêàìåðó. Èçâëå−
êèòå è çàíîâî óñòàíîâèòå êàðòó 
ïàìÿòè. Åñëè ñèìâîë ïðîäîëæàåò 
ìèãàòü, îòôîðìàòèðóéòå êàðòó 
ïàìÿòè.

Íåâîçìîæíî óñòàíîâèòü 
êàðòó ïàìÿòè.

Íåâîçìîæíà çàïèñü 
íà êàðòó ïàìÿòè.

Íåâîçìîæíî âîñïðîèçâå−
äåíèå ñ êàðòû ïàìÿòè.

Âèäåîêàìåðà íå âîñïðî−
èçâîäèò âèäåîôèëüìû â 
ðåæèìå CARD PLAY (VCR).

Íåâîçìîæíî ñòåðåòü 
èçîáðàæåíèå.

Ìèãàåò êðàñíûé 
ñèìâîë       .

99
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99
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99

116

115
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99

128

Печать
Âèäåîêàìåðà óñòàíîâëåíà 
â ðåæèì NETWORK (Ñåòü).

1. Ïåðåêëþ÷èòå âèäåîêàìåðó 
â ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ 
ñ êàðòû CARD PLAY (VCR).

2. Îòñîåäèíèòå è çàíîâî 
ïîäñîåäèíèòå êàáåëü USB.

3. Âûêëþ÷èòå è ñíîâà âêëþ÷èòå 
ïèòàíèå ïðèíòåðà.

Ïðèíòåð íå ðàáîòàåò, õîòÿ 
âèäåîêàìåðà ïðàâèëüíî 
ïîäêëþ÷åíà ê ïðèíòåðó.

–
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Состав видеосистемы (Наличие в продаже зависит от региона)

Êàðòà MultiMediaCard

IFC−300PCU USB−êàáåëü

Àäàïòåð PC Card

USB−óñòðîéñòâî 
÷òåíèÿ/çàïèñè

WL−D81 Ïóëüò 
äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ 

Âèäåî−
êàññåòà 
MiniDV

CA−570 Êîìïàêòíûé 
áëîê ïèòàíèÿ 

CA−400 Êîìïàêòíûé 
áëîê ïèòàíèÿ 

CA−410 Êîìïàêòíûé 
áëîê ïèòàíèÿ 

CB−400 Àâòî−
ìîáèëüíûé áëîê 
ïèòàíèÿ

SC−1000 Ìÿãêèé 
ôóòëÿð äëÿ ïåðåíîñêè

Êîìïüþòåð

Àêêóìóëÿòîð 
ñåðèè BP−400

Àêêóìóëÿòîð 
ñåðèè BP−400

WD−H30.5 
Øèðîêîóãîëüíûé 
êîíâåðòîð

FS−30.5U 
Êîìïëåêò 
ôèëüòðîâ

TL−H30.5 
Òåëåêîíâåðòîð

SDC−128M 
Êàðòà ïàìÿòè SD

Òåëåâèçîð

Âèäåîìàãíèòîôîí

S−150 Êàáåëü S−video

Öèôðîâîå 
óñòðîéñòâî

STV−250N 
Ñòåðåîôîíè÷åñêèé 
âèäåîêàáåëü

PC−A10 
Àäàïòåð SCART

CV−150F/CV−250F DV−êàáåëü

Ïðèíòåðû Canon ñ ôóíêöèåé íåïîñðåäñòâåííîé 
ïå÷àòè/PictBridge−ñîâìåñòèìûå ïðèíòåðû

SA−1 Ïåðåõîäíîé 
êðîíøòåéí

Àêêóìóëÿòîð 
ñåðèè BP−900

VL−10Li 
Àêêóìóëÿòîðíàÿ 
îñâåòèòåëüíàÿ 
ëàìïà

Ñòåðåîìèêðîôîí 
(ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî)
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Дополнительные принадлежности

Рекомендуется использовать оригинальные принадлежности компании Canon.
Äàííîå èçäåëèå îïòèìèçèðîâàíî äëÿ ðàáîòû ñ îðèãèíàëüíûìè äîïîëíèòåëüíûìè ïðèíàäëåæ−
íîñòÿìè êîìïàíèè Canon. Êîìïàíèÿ Canon íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáûå ïîâðåæäåíèÿ
äàííîãî èçäåëèÿ è/èëè íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, òàêèå êàê âîçãîðàíèå è ò.ï., âûçâàííûå íåïîëàä−
êàìè â ðàáîòå äîïîëíèòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ñòîðîííèõ ïðîèçâîäèòåëåé (íàïðèìåð,
ïðîòå÷êà è/èëè âçðûâ àêêóìóëÿòîðà). Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ðåìîíò, ñâÿçàííûé ñ íåïðàâèëüíîé ðàáîòîé äîïîëíèòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ñòîðîí−
íèõ ïðîèçâîäèòåëåé, õîòÿ òàêîé ðåìîíò âîçìîæåí íà ïëàòíîé îñíîâå.

Аккумуляторы серии BP-400
Åñëè òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé àêêóìóëÿòîð,

âîçìîæåí ñëåäóþùèé âûáîð: BP−407, BP−406, 

BP−412 èëè BP−422.

Компактный блок питания CA-400/
Компактный блок питания CA-410/
Автомобильный блок питания CB-400
Àêêóìóëÿòîðû ñåðèè BP−400 ìîæíî çàðÿæàòü îò

áûòîâîé ýëåêòðîñåòè òîëüêî ñ ïîìîùüþ êîìïàêò−

íîãî áëîêà ïèòàíèÿ CA−410 èëè CA−400. Àâòîìîáèëüíûé áëîê ïèòàíèÿ CB−400 ïîçâîëÿåò

çàðÿæàòü àêêóìóëÿòîðû â àâòîìîáèëå. Îí ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ïðèêóðèâàòåëþ àâòîìîáèëåé

ñ íàïðÿæåíèåì áîðòîâîé ñåòè îò 12 äî 24 Â= ñ îòðèöàòåëüíîé ìàññîé. 

* Âðåìÿ çàðÿäêè çàâèñèò îò óñëîâèé çàðÿäêè.

Телеконвертор TL-H30.5
Ýòîò òåëåêîíâåðòîð óâåëè÷èâàåò ôîêóñíîå ðàññòîÿ−
íèå îáúåêòèâà âèäåîêàìåðû â 1,9 ðàçà.
• Ïðè óñòàíîâêå òåëåêîíâåðòîðà ýôôåêòèâíîñòü

ñòàáèëèçàòîðà èçîáðàæåíèÿ ñíèæàåòñÿ.
• Ïðè ìàêñèìàëüíîì ôîêóñíîì ðàññòîÿíèè

îáúåêòèâà (òåëåôîòî) êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ ìîæåò ñíèçèòüñÿ.
• Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ôîêóñèðîâêè ñ óñòàíîâëåííûì òåëåêîíâåðòîðîì ñîñòàâëÿåò 3 ì; 3 ñì

â ìàêñèìàëüíî øèðîêîóãîëüíîì ïîëîæåíèè.
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñïîìîãàòåëüíîé ëàìïû ñ óñòàíîâëåííûì òåëåêîíâåðòîðîì íà èçîáðàæåíèè

ìîæåò áûòü âèäíà òåíü îò òåëåêîíâåðòîðà.

Аккумулятор Время зарядки*

CA−400 CA−410 CB−400

BP−407 (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè) 80 ìèí 50 ìèí 80 ìèí

BP−406 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî) 70 ìèí 45 ìèí 70 ìèí

BP−412 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî) 120 ìèí 60 ìèí 120 ìèí

BP−422 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî) 110 ìèí 85 ìèí 110 ìèí

BP−406/407 BP−412 BP−422

CA−400 CA−410 CB−400
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Широкоугольный конвертор WD-H30.5
Ýòîò îáúåêòèâ óìåíüøàåò ôîêóñíîå ðàññòîÿíèå
ñ êîýôôèöèåíòîì 0,7, îáåñïå÷èâàÿ øèðîêóþ
ïåðñïåêòèâó äëÿ ñúåìîê â ïîìåùåíèè èëè äëÿ
ïàíîðàìíûõ ñúåìîê.
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñïîìîãàòåëüíîé ëàìïû ñ

øèðîêîóãîëüíûì êîíâåðòîðîì íà èçîáðàæåíèè ìîæåò áûòü âèäíà òåíü îò êîíâåðòîðà.

Комплект фильтров FS-30.5U
Ôèëüòð ñ íåéòðàëüíîé îïòè÷åñêîé ïëîòíîñòüþ è
çàùèòíûé ôèëüòð MC ïîìîãàþò ñíèìàòü â ñëîæíûõ
óñëîâèÿõ îñâåùåíèÿ.

Переходной кронштейн SA-1
Ïåðåõîäíîé êðîíøòåéí ñëóæèò äëÿ óñòàíîâêè íà

âèäåîêàìåðó îñâåòèòåëüíîé ëàìïû èëè ìèêðîôîíà.

Аккумуляторная осветительная лампа VL-10Li
Ýòà êîìïàêòíàÿ, íî ìîùíàÿ îñâåòèòåëüíàÿ ëàìïà

ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñúåìîê êàê â ïîìåùåíèè,

òàê è íà îòêðûòîì âîçäóõå. Îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà

ïåðåõîäíîé êðîíøòåéí SA−1. Ïèòàíèå îáåñïå÷èâà−

åòñÿ îò àêêóìóëÿòîðîâ ñåðèè BP−900.

• Ïðèáëèçèòåëüíîå âðåìÿ ðàáîòû: BP−915: 60 ìèí, BP−930: 120 ìèí, BP−945: 170 ìèí.

• Äëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ ñåðèè BP−900 ìîæíî èñïîëüçîâàòü êîìïàêòíûé áëîê ïèòàíèÿ

CA−920 èëè çàðÿäíîå óñòðîéñòâî/äåðæàòåëü CH−910 äëÿ äâóõ àêêóìóëÿòîðîâ.

Мягкий футляр для переноски SC-1000
Óäîáíàÿ ñóìêà äëÿ âèäåîêàìåðû ñ ìÿãêèìè

îòñåêàìè è áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìåñòà äëÿ

àêñåññóàðîâ.

Ýòîé ìàðêèðîâêîé ïîìå÷àþòñÿ îðèãèíàëüíûå äîïîëíèòåëüíûå

ïðèíàäëåæíîñòè êîìïàíèè Canon. Ïðè èñïîëüçîâàíèè âèäåî−

îáîðóäîâàíèÿ Canon ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûå

ïðèíàäëåæíîñòè ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè Canon èëè èçäåëèÿ ñ ýòîé

ìàðêèðîâêîé.
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Технические характеристики

MVX10i
7,4 В=

4,1 Вт (с видоискателем), 5,1 Вт (с ЖК−дисплеем)

Стандарт CCIR (625 строк, 50 кадров), цветовой сигнал PAL

2 вращающиеся головки, DV−система с наклонной механической разверткой (Система 
SD для бытовых цифровых видеомагнитофонов); Цифровая компонентная запись

Кассета − цифровой звук ИКМ: 16 бит (48 кГц/2 канала); 12 бит (32 кГц/4 канала)
Карта − цифровой звук АДИКМ: 16 бит (8 кГц/1 канал), 4 бита

Матрица ПЗС 1/3,4" (прибор с зарядовой связью), прибл. 2200000 пикселов 
(Эффективное количество пикселов: кассета: прибл. 1770000 пикселов, 
карта: прибл. 2000000 пикселов)

Видеокассеты с маркировкой «MiniDV»

SP: 18,83 мм/с, LP: 12,57 мм/с

SP: 80 мин, LP: 120 мин

Прибл. 2 мин 20 с (для 60−минутной кассеты)

F1.8−2.4, 10−кратное зуммирование, f=4,7−47 мм

Автофокус TTL, возможна ручная фокусировка

1 м, 1 см в максимально широкоугольном положении

1/2000 с (1/250 с при использовании карты памяти)

1,7 лк (в режиме ночной съемки)

Более 100 лк

30,5 мм

0,33 дюйма, цветной ЖК−дисплей TFT, прибл. 113000 пикселов

2,5 дюйма, цветной ЖК−дисплей TFT, прибл. 200000 пикселов

Электретный электростатический стереомикрофон

Карта памяти SD, MultiMediaCard

Стоп−кадр: 1632 × 1224, 1280 × 960, 640 × 480 пикселов
Видеофильм: 352 × 288 пикселов, 176 × 144 пикселов, 12,5 кадра/с

1632 × 1244: Наивысшее качество: 3 кадра/Высокое кач−во: 5 кадров/Обычное 
кач−во: 10 кадров; 1280 × 960: Наивысшее кач−во: 5 кадров/Высокое кач−во: 
9 кадров/Обычное кач−во: 16 кадров; 640 × 480: Наивысшее кач−во: 34 кадра/ 
Высокое кач−во: 50 кадров/Обычное кач−во: 84 кадра

Фактическая емкость зависит от изображений. Примеры изображений, записанные на входящую в комплект поставки 
карту памяти SD, входят в общее количество изображений.

1632 × 1224: Вспышка включена/выключена: 10 кадров (2 кадра/с) 
1280 × 960: Вспышка включена: 10 кадров (2 кадра/с); Вспышка выключена: 
10 кадров (3 кадра/с) 
640 × 480: Вспышка включена: 30 кадров (2 кадра/с); Вспышка выключена: 
30 кадров (3 кадра/с) 

Файловая система для камер «Design rule for Camera File system» (DCF), 
совместимая с форматом Exif 2.2* и с форматом заказа цифровой печати 
(DPOF) (только стоп−кадры)

Данная видеокамера поддерживает стандарт Exif 2.2 (также называемый «Exif Print»). Стандарт Exif Print предназначен для улучшения 
связи между видеокамерами и принтерами. При подключении к принтеру, совместимому со стандартом Exif Print, используются и 
оптимизируются данные изображения, полученные видеокамерой в момент съемки, что обеспечивает высочайшее качество печати.

Стоп−кадр: JPEG (режим сжатия: наивысшее кач−во, высокое кач−во, обычное кач−во), 
Видеофильм: MPEG−4

Напряжение питания (номин.):

Потребляемая мощность 
(автофокусировка включена):

Телевизионная система:

Система видеозаписи:

Система звукозаписи:

Датчик изображения:

Формат пленки:

Скорость движения ленты:

Максимальное время записи 
(для 80-минутной кассеты):

Время перемотки:

Объектив:

Система фокусировки:

Мин. расстояние фокусировки:

Минимальная выдержка затвора:

Минимальная освещенность:

Рекомендуемая освещенность:

Диаметр фильтра:

Видоискатель:

Экран ЖК-дисплея:

Микрофон:

Носитель изображения:

Количество записываемых 
пикселов:

Приблизительная емкость карты 
памяти SD SDC-8M*:

Макс. количество кадров в серии:

Формат файлов:

Формат изображения:
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Âåñ è ãàáàðèòû óêàçàíû ïðèáëèçèòåëüíî. Êîìïàíèÿ Canon íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà îïå÷àòêè

è óïóùåíèÿ. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç óâåäîìëåíèÿ.

Карта памяти SD SDC-8M

8 Мбайт

Стандарт карт памяти SD

0 – 40°C

32 × 24 × 2,1 мм

2 г

Емкость:

Интерфейс:

Рабочий диапазон температур:

Габариты:

Вес:

mini−B

Специальный 4−контактный разъем (совместимый с IEEE 1394)

Миниразъем ø3,5 мм
Аудиовход: −10 дБВ/40 кОм или более
Аудиовыход: −10 дБВ (нагрузка 47 кОм)/3 кОм или менее
Видео: 1 Вампл./75 Ом несимметричный

1 Вампл./75 Ом (сигнал Y), 0,3 Вампл./75 Ом (сигнал C)

Стерео миниразъем ø3,5 мм
−37 дБВ (с микрофоном 600 Ом)/5 кОм или более (аттенюатор микрофона вкл.)
−57 дБВ (с микрофоном 600 Ом)/5 кОм или более (аттенюатор микрофона выкл.)

Стерео миниразъем ø3,5 мм

0 – 40°C

52 × 118 × 102 мм

450 г

Разъем USB:

Входной/выходной DV-разъем:

Входной/выходной AV-разъем:

Входной/выходной разъем 
S-video:

Микрофонный вход:

Разъем наушников:

Диапазон рабочих температур:

Габариты:

Вес:

Компактный блок питания CA-570
100 − 240 В~, 50/60 Гц

17 Вт

8,4 В=, 1,5 A

0 − 40°C

52 × 90 × 29 мм

135 г

Источник питания:

Потребляемая мощность:

Номинальное выходное напряжение:

Рабочий диапазон температур:

Габариты:

Вес:

Аккумулятор BP-407

Перезаряжаемый литий−ионный аккумулятор

7,4 В=

0 − 40°C

740 мАч

49 × 60 × 11 мм

50 г

Тип аккумулятора:

Номинальное напряжение:

Рабочий диапазон температур:

Емкость аккумулятора:

Габариты:

Вес:
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