
Самая компактная цифровая кинокамера в корпусе из магниевого сплава
имеет матрицу Super 16 и динамический диапазон в 13 ступеней, поддерживая
запись в высококачественных форматах Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422,
ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy и CinemaDNG RAW со сжатием без визуальных
потерь. Активный байонет Micro Four Thirds позволяет устанавливать широкий
ряд сменной оптики. В комплект поставки входит блок питания, съемная
заряжаемая батарея и запястный ремень.

US$1,039

Характеристики камеры
Размер матрицы
12,48 мм x 7,02 мм

Разрешение съемки
CinemaDNG RAW со сжатием без
потерь, Apple ProRes 422 HQ, ProRes
422, ProRes 422 LT и ProRes 422 Proxy —
1920 x 1080

Частота кадров
HD 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30.

Динамический диапазон
13 ступеней

Фокус
Кнопка фокуса с выделением контуров
изображения, автоматический фокус
на объективах с активным
управлением

Управление диафрагмой
Кнопка Iris автоматически
настраивает диафрагму на
совместимых объективах, не
допуская удаления пикселей в
режиме киносъемки. В режиме
видеосъемки автоматически
устанавливается средняя
экспозиция кадра.

Байонет
Active MFT

Размеры дисплея
3,5 дюйма, разрешение 800 x 480

Тип дисплея
Встроенный ЖК-дисплей

Поддержка метаданных
Автоматическая поддержка данных
камеры и пользовательской
информации (номер кадра, имя
файла, ключевые слова)

Органы управления
Четыре кнопки (вверх/вниз/влево/
вправо) для навигации по меню и
ввода метаданных. Кнопки для
управления записью и
воспроизведением.

Микрофон
Встроенный стереомикрофон

Динамик
Встроенный монофонический
динамик

Монтажные отверстия
Одно отверстие диаметром 1/4
дюйма (резьба 20 UNC) на верхней
панели камеры. Одно отверстие
диаметром 1/4 дюйма (резьба 20
UNC) для установки на штатив.

Технические характеристики
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Система записи
Тип носителя
Съемные карты SDXC, SDHC
Перечень совместимых накопителей
можно найти в руководстве
пользователя или в разделе
«Дополнительная справка» на
странице www.blackmagicdesign.com/
ru/support

Формат хранения данных
Mac OS Extended или exFAT. SD-карты
можно отформатировать на камере, а
также на любом компьютере Mac или
Windows. Рекомендуется выполнять
форматирование на камере.

Скорость сохранения данных
1920 x 1080

Apple ProRes 422 HQ - 27,5 Мбит/с

Apple ProRes 422 - 18,4 Мбит/с

Apple ProRes 422 LT - 12,75 Мбит/с

Apple ProRes Proxy - 5,6 Мбит/с

Скорость сохранения данных
указана для частоты 30 кадров/с

Сжатые форматы записи
Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422,
ProRes 422 LT и ProRes 422 Proxy в
QuickTime MOV. CinemaDNG RAW со
сжатием без визуальных потерь.
Запись в разрешении 1920 x 1080 с
возможностью выбора
динамического диапазона для
кино- или видеосъемки.

Разъемы
Видеовыход HDMI
Один выход Micro HDMI типа D

Ввод аналогового звука
Один стереоразъем 3,5 мм

Вывод аналогового звука
Один стереовыход 3,5 мм для
гарнитуры

Аудиовыход HDMI
Два канала (48 кГц, 24 бит)

Дистанционное управление
Один порт LANC 2,5 мм для запуска/
остановки записи. Управление
диафрагмой и фокусом на
объективах, поддерживающих
данную функцию.

Подключение к компьютеру
Порт USB 2.0 (Mini-B) для настройки
и обновления программного
обеспечения

Программное обеспечение
Программное обеспечение
в комплекте
Карта памяти SD с приложением
DaVinci Resolve для Mac OS X и Windows

Поддерживаемые программные
продукты
DaVinci Resolve, Fusion, Final Cut Pro
X, After Effects CC, Photoshop CC.
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Операционные системы
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
или более поздняя
версия

Windows 8.1 или
Windows 10

Питание
Вход внешнего питания
Один разъем 0,7 мм для подключения
источника постоянного тока и заряда
батареи

Питание
Съемная заряжаемая литий-ионная
батарея EN-EL20, разъем 12-20 В
для подключения внешнего
источника питания и зарядки
батареи

Время работы от батареи
Примерно 1 час непрерывной
записи

Время зарядки батареи
Примерно 75 минут при
неработающей камере, около 2
часов во время работы

Физические размеры

Условия эксплуатации
Рабочая температура
от 0° до 40° C

Температура хранения
от -20° до 45° C

Относительная влажность
от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Гарантия

Blackmagic Pocket Cinema Camera

Запястный ремень

Пылезащитная крышка

Адаптер 12 В переменного тока

Съемная заряжаемая литий-ионная батарея EN-EL20

Гарантия на продукт
Ограниченная гарантия производителя сроком 12 месяцев
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Уполномоченный дилер Blackmagic Design

Дополнительная информация
См. руководство по установке и эксплуатации в разделе www.blackmagicdesign.com/support

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd.
2017.
Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих
правообладателей.
Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и
стоимости доставки.
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