


Два направления публикации видео

Стремление к художественной ценности
Видеосъемка как искусство
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Визуальная коммуникация
Визуальная коммуникация — форма общения

Камера ZV-E10 предназначена для пользователей смартфонов,
которые ценят вдохновляющие изображения

Пользователи 
смартфонов

Камера ZV-E10
предназначена для

видеоблогеров, стремящихся к 
самовыражению

Камера ZV-1
предназначена для

видеоблогеров,
ценящих мобильность



Камера для видеоблогинга со сменным 
объективом позволяет с легкостью снимать 

потрясающие видео.
Универсальное решение для любого 

видеоблога.









Более 60 фирменных беззеркальных объективов

Матрица APS-C

Функции видеоблогинга

Потоковая передача данных через USB (UVC/VAC)

Кнопка переключения режимов Still (Фото)/Movie 
(Видео)/S&Q (Замедление и ускорение)

Быстрая гибридная автофокусировка
Автофокусировка по глазам в режиме реального времени /
Слежение в режиме реального времени при съемке видео

Alpha 6100 ZV-1
ZV-E10

Матрица
1 дюйм

Выдвижной
объектив с фокусным 
расстоянием 24-70 мм

Матрица

Аудио

Функции видеоблогинга

Подключение

Чистый звук
Направленный трехкапсюльный микрофон с ветрозащитой

- Эффект гладкой кожи
- Автоматическая экспозиция 
с приоритетом лица

- Переключатель эффекта боке,
- Режим обзора,
- Оттенок кожи

Стерео

Экран с переменным углом наклонаПодвижный ЖК-экран

Цифровой аудиоинтерфейсВходные и выходные аудиоразъемы Входные и выходные аудиоразъемы

ZV-E10 – это единственная в мире камера для видеоблогинга со сменным объективом,
которая с легкостью позволяет снимать потрясающие видео в любой ситуации.

Автофокус

Объектив

ЖК-экран

Позиционирование



Большая матрица и разные сменные объективы для превосходного качества видео
расширяют возможности самовыражения

Снимайте шире Снимайте дальше

Глубокое бокеМакросъемка

Приближение
Специальные 

эффекты

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

E 16mm F2.8VCL-ECF2

Конвертер
«Рыбий глаз»

E 10-18mm F4 OSS

E 18-135mm F3.5-5.6 OSSE PZ 18-105mm F4 G OSS

Большая
матрица APS-C

для превосходного 
качества видео

Широкий выбор сменных объективов для высокого качества изображения

E 50mm F1.8 OSSE 30mm F3.5 Macro



Матрица высокого разрешения на 
самом деле захватывает видео в 
разрешении 6K, а затем сжимает его до 
привычного формата 4K.

Высокое разрешение

Преимущества большой матрицы APS-C

Низкий уровень шума и глубокое боке

APS-CТип 1/2.3
(Обычный смартфон)

Большая матрица обеспечивает низкую 
зернистость при съемке в помещении или 
ночью.
Она также позволяет получать 
выразительное боке.

Крупнее более чем
в 10 раз



Широкий угол

Много вариантов для самовыражения благодаря смене объективов

E10-18mm F4 OSS

Захватывайте больше 
объектов, даже когда 
снимаете сами себя.

Эффект боке
Хорошие объективы, как правило, отличаются 
большой светосилой, чтобы объект съемки 
отчетливо выделялся на фоне красиво размытого 
фона.

E 50mm F1.8 OSS



Телеобъектив

Много вариантов для самовыражения благодаря смене объективов

Объектив
«рыбий глаз»

Четкое изображение в высоком разрешении, 
даже если объект находится далеко . При 
приближении можно сделать фон более 
размытым и таким образом выделить 
объект.

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

Для создания уникальных 
эффектов, которые 
притягивают взгляд. E16mm F2.8 *VCL-ECF2

*При использовании E16mm F2.8 фазовая автофокусировка в фокальной плоскости не работает (контрастная автофокусировка доступна).



Быстрая гибридная
автофокусировка

Автофокусировка по глазам в режиме 
реального времени определяет глаза и 
отслеживает взгляд.

Автофокусировка быстро и точно фиксирует 
интересующий вас объект.

Выберите объект, коснувшись сенсорного экрана, 
и функция отслеживания в режиме реального 
времени будет следовать за объектом и 
удерживать его в фокусе.

Автофокусировка по глазам
в режиме реального времени *1

Слежение по касанию *2

Ообъект съемки всегда будет в фокусе, совершенно не требуя ручного управления или настройки.

Простые функции видеоблогинга

* Симуляция

*1 Приоритет лица/глаз при автофокусировке недоступен при записи с частотой 120 (100) кадров в секунду, включая режим S&Q.
*2 Слежение по касанию недоступно при записи с частотой 120 (100) кадров в секунду, включая режим S&Q.



Простые функции видеоблогинга

Кнопка переключения режимов
Still (Фото)/Movie (Видео)/S&Q (Замедление и ускорение)

Предназначена для мгновенного переключения между режимами фото, видео и 
замедления и ускорения.

Новинка
Кнопка переключения режимов Still 
(Фото)/Movie (Видео)/S&Q 
(Замедление и ускорение)

Переключайте режимы съемки простым нажатием кнопки

Стоп-кадр Дополнительные 
кадры

Основная 
съемка

По умолчанию установлено 4-кратное замедление



Простым нажатием кнопки боке можно включать и 
отключать размытие фона

Переключатель
эффекта боке

Кнопка активации 
эффекта боке

Режим демонстрации
Режим демонстрации позволяет одним нажатием кнопки переключиться на настройки, 
которые идеально подходят для записи обзоров.
Стабилизация изображения теперь работает и в режиме демонстрации.

Режим демонстрации

Размещение на штативе На ходу

Простые функции видеоблогинга



*1 Эффект гладкой кожи недоступен при записи с частотой 120 (100) кадров в секунду, включая режим S&Q.

Эффект гладкой кожи *1

Эффект гладкой кожи уменьшает морщины и пигментацию на коже 
и обладает четырьмя режимами, OFF / LO / MID / HI, в зависимости 
от желаемой степени выраженности эффекта.

Естественный и здоровый
оттенок кожи
Кожа отображается с привлекательным оттенком, который 
придает объекту съемки здоровый и естественный вид.

Простые функции видеоблогинга

OFF MID



Алгоритм автоматической экспозиции с приоритетом 
лица определяет лицо и регулирует экспозицию, чтобы 
обеспечить изображение лица с оптимальной яркостью.

Электронная стабилизация 
изображения

Автоматическая экспозиция 
с приоритетом лица

Стабилизация изображения 
SteadyShot: отключена Активная

Активный режим*1 электронной стабилизации изображения предназначен для 
видеосъемки . Он обеспечивает плавную видеозапись даже при съемке во время 
ходьбы.

*1 В активном режиме изображение обрезается. Активный режим недоступен при записи с частотой 120 (100) кадров в секунду, включая режим S&Q.

Простые функции видеоблогинга



Трехкапсюльный микрофон обладает высокой 
чувствительностью и функцией шумоподавления. 
Записанный звук отличается высоким, близким к 
оригиналу качеством с хорошим разделением каналов.

Установка идущей в комплекте ветрозащиты на Multi Interface Shoe 
снижает шум ветра и обеспечивает четкую запись голоса 
говорящего.

ВетрозащитаНаправленный трехкапсюльный 
микрофон с ветрозащитой

Простые функции видеоблогинга



ZV-E10 – первая камера Sony с матрицей APS-C*1, поддерживающая цифровой 
ввод/вывод звука через Multi Interface Shoe (MI). Возможна цифровая запись 
звука с низким уровнем шума, а также работа без подключения кабелей и 
источника питания для внешнего микрофона *2.

Если вы используете рукоятку GP-VPT2BT с 
подключением по Bluetooth, вы можете 
управлять зумом и записью с помощью 
большого пальца.
Специальная кнопка C1 даже настроена для 
управления переключателем эффекта боке 
камеры ZV-E10

«Кнопка C1»

Рукоятка

Возможность подключения аксессуаров для видеоблогинга

Цифровой ввод/вывод звука
через Multi Interface Shoe (MI).

Направленный микрофон
ECM-B1M

Беспроводной микрофон
ECM-W2BT

Необходимая вещь

*1 в линейке камер Sony по состоянию на май 2021 года.  *2 некоторые микрофоны не поддерживают работу без батареи 
даже при использовании MI shoe.

Подключение по 
Bluetooth

Без кабеля



Камера со сменным объективом
Качество изображения

Возможность 
подключения аксессуаров 

для видеоблогинга

Простые функции 
видеоблогинга

Воспользуйтесь качественными видео и аудиорешениями для ZV-E10
в трансляциях и при онлайн-общении с помощью одного только USB-кабеля

ZV-E10 поддерживает потоковую передачу данных через USB (UVC/UAC)

USB

Решения для видеоблинга для камеры ZV-E10

Xperia

Подключение к ПК Подключение к Xperia *1

*1 Используется смартфон Xperia 1 II или Xperia 5 II, обновленный до Android TM 11. Доступность обновлений зависит от региона (по состоянию на апрель 2021 года).

Подключение



Варианты использования ZV-E10



Камера ZV-E10 с объективом E 10-18mm F4 OSS

Вариант использования №1 –
Съемка селфи с широкоугольным объективом

➢ Быстрая гибридная автофокусировка/Автофокусировка по глазам
➢ Автоматическая экспозиция с приоритетом лица/ Эффект гладкой 

кожи
➢ ЖК-экран с переменным углом наклона
➢ Индикатор записи
➢ Четкая запись голоса (со встроенного микрофона)
➢ Цифровой аудиоинтерфейс для подключения внешних 

микрофонов
➢ Ветрозащита
➢ Электронная стабилизация изображения (активная)
➢ Блок питания с разъемом USB

Автопортретная 
съемка

На ходу

Рекомендуемые аксессуары (дополнительные функции)

Качество изображения/Сменный объектив

Удоство записи видеоблогов

➢ Качество изображения матрицы APS Широкоугольный 
объектив

Рукоятка с беспроводным 
пультом дистанционного 

управления

GP-VPT2BT

Направленный 
микрофон

ECM-B1M

Беспроводной 
микрофон

ECM-W2BT

Петличный 
стереомикрофон

ECM-LV1

При использовании широкоугольного объектива и специальной 
рукоятки снимать видео в селфи-режиме очень просто и удобно. Ваши 
глаза всегда будут в фокусе, а голос будет звучать четко.



Сверхширокий угол с объективом SEL1018
Вариант использования №2 –
Запись обзоров Автопортретная 

съемка

Размещение на 
штативе
На ходу

Размещение на штативе На ходу

E 50mm F1.8 OSS E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

➢ Режим обзора/Переключатель эффекта боке
➢ Быстрая гибридная автофокусировка
➢ Автоматическая экспозиция с приоритетом лица/ Эффект гладкой кожи
➢ ЖК-экран с переменным углом наклона/Индикатор записи
➢ Четкая запись голоса (со встроенного микрофона)
➢ Цифровой аудиоинтерфейс для подключения внешних микрофонов
➢ Ветрозащита для съемки на ходу
➢ Электронная стабилизация изображения (активная)
➢ Сетевой адаптер питания для съемки в помещении
➢ Блок питания с разъемом USB

Рекомендуемые аксессуары (дополнительные функции)

Качество изображения/Сменный объектив

Удоство записи видеоблогов

➢ Качество изображения матрицы APS Широкий выбор 
объективов

Рукоятка с беспроводным 
пультом дистанционного 

управления

GP-VPT2BT

Направленный 
микрофон

ECM-B1M

Беспроводной 
микрофон

ECM-W2BT

Петличный 
стереомикрофон

ECM-LV1

Сетевой 
адаптер

AC-PW20

Где бы вы ни находились, настроить камеру на запись обзоров можно 
одним нажатием (режим обзора).



Вариант использования №3 –
Потрясающий фильм-портрет Съемка с 

помощью 
ассистента

На ходу

Камера ZV-E10 + E 50mm F1.8 OSS

➢ Быстрая гибридная автофокусировка/Автофокусировка по глазам
➢ Автоматическая экспозиция с приоритетом лица/ Эффект гладкой 

кожи
➢ Переключатель эффекта боке
➢ Индикатор записи
➢ Электронная стабилизация изображения (активная)
➢ Блок питания с разъемом USB

Рекомендуемые аксессуары (дополнительные функции)

Качество изображения/Сменный объектив

Удоство записи видеоблогов

➢ Качество изображения матрицы APS Светосильный объектив 
(большая диафрагма)

Рукоятка с беспроводным 
пультом дистанционного 

управления

GP-VPT2BT

Направленный 
микрофон

ECM-B1M

Беспроводной 
микрофон

ECM-W2BT

Петличный 
стереомикрофон

ECM-LV1

Вы можете выделить объект съемки, размыв фон с 
помощью эффекта глубокого боке.



Вариант использования №4 –
Тревел-блог Съемка с 

помощью 
ассистента

На ходу

Камера ZV-E10 + E 50mm F1.8 OSS

➢ Быстрая гибридная автофокусировка/Автофокусировка по глазам
➢ Автоматическая экспозиция с приоритетом лица/ Эффект гладкой 

кожи
➢ Переключатель эффекта боке
➢ Индикатор записи
➢ Четкая запись голоса (со встроенного микрофона)
➢ Цифровой аудиоинтерфейс для подключения внешних 

микрофонов
➢ Ветрозащита
➢ Разъем для наушников
➢ Электронная стабилизация изображения (активная)
➢ Блок питания с разъемом USB

Рекомендуемые аксессуары (дополнительные функции)

Качество изображения/Сменный объектив

Удоство записи видеоблогов

➢ Качество изображения матрицы APS Широкий выбор 
объективов

Рукоятка с беспроводным 
пультом дистанционного 

управления

GP-VPT2BT

Направленный 
микрофон

ECM-B1M

Беспроводной 
микрофон

ECM-W2BT

Петличный 
стереомикрофон

ECM-LV1

Компактный и легкий инструмент для видеоблогинга с высоким 
качеством изображения и звука. При желании возможно 
подключение внешнего микрофона и наушников.



Вариант использования №5 –
Съемка процесса готовки Свободные руки

Размещение на 
штативе

ZV-E10 + FE 35mm F1.4 GM

➢ Экран с переменным углом наклона
➢ Индикатор записи
➢ Сетевой адаптер питания для съемки в помещении
➢ Блок питания с разъемом USB

Качество изображения/Сменный объектив

Удоство записи видеоблогов

Рекомендуемые аксессуары (дополнительные функции)

Рукоятка с беспроводным 
пультом дистанционного 

управления

GP-VPT2BT

Направленный 
микрофон

ECM-B1M

Беспроводной 
микрофон

ECM-W2BT

Петличный 
стереомикрофон

ECM-LV1

Сетевой 
адаптер

AC-PW20

➢ Качество изображения матрицы APS Светосильный 
объектив (большая диафрагма)

При съемке в стационарных условиях для увеличения времени автономной работы 
возможно использование внешнего аккумулятора с подключение по USB Type-C. 
Крупный план, снятый через первоклассный объектив, превращает повседневные 
события в кадры увлекательного фильма.



Вариант использования №6 –
Съемка дополнительных кадров с использованием функции замедления и ускорения

Замедление

Ускорение

➢ Быстрая гибридная автофокусировка
➢ Автоматическая экспозиция с приоритетом лица
➢ Индикатор записи
➢ Сетевой адаптер питания для съемки в помещении
➢ Блок питания с разъемом USB

Качество изображения/Сменный объектив

Удоство записи видеоблогов

➢ Качество изображения матрицы APS Широкий выбор 
объективов

Рекомендуемые аксессуары (дополнительные функции)

Рукоятка с беспроводным 
пультом дистанционного 

управления

GP-VPT2BT

Сетевой 
адаптер

AC-PW20

Дистанционное 
управление

Штатив

VCT-VPR1

Беспроводной пульт 
управления

RMT-P1BT

Вставка эмоциональных моментов или эпических пейзажей в 
режиме замедления или ускорения простым переключением 
кнопки Still/Movie/S&Q.



Вариант использования №7 –
Съемка дополнительных кадров в макрорежиме

С помощью макрообъектива можно впечатляюще представить макромир, который 
люди не могут увидеть невооруженным глазом.
И это один из вариантов создания потрясающих дополнительных видеоматериалов.

ZV-E10 + FE 90mm F2.8 Macro G OSS

➢ Индикатор записи
➢ Сетевой адаптер питания для съемки в помещении
➢ Блок питания с разъемом USB

Качество изображения/Сменный объектив

Удоство записи видеоблогов

➢ Качество изображения матрицы APS Макрообъектив

Рекомендуемые аксессуары (дополнительные функции)

Рукоятка с беспроводным 
пультом дистанционного 

управления

GP-VPT2BT

Направленный 
микрофон

ECM-B1M

Сетевой 
адаптер

AC-PW20

Свободные руки

Размещение на 
штативе

Дистанционное 
управление

Штатив

VCT-VPR1

Беспроводной пульт 
управления

RMT-P1BT



Вариант использования №8 – Онлайн-общение

Высокое качество изображения камеры с матрицей APS и 
сменным объективом, а также функции видеоблогинга 
повышают качество онлайн-общения.

➢ Режим обзора/Переключатель эффекта боке
➢ Быстрая гибридная автофокусировка/Автофокусировка по глазам
➢ Автоматическая экспозиция с приоритетом лица/ Эффект гладкой кожи
➢ ЖК-экран с переменным углом наклона
➢ Четкий захват голоса
➢ Цифровой аудиоинтерфейс для подключения внешних микрофонов
➢ Сетевой адаптер питания
➢ Блок питания с разъемом USB

Рекомендуемые аксессуары (дополнительные функции)

Качество изображения/Сменный объектив

Удоство записи видеоблогов

➢ Качество изображения матрицы APS Широкий выбор 
объективов

(Широкоугольный объектив, стандартный объектив с большой 
диафрагмой и т.д.)

Рукоятка с беспроводным 
пультом дистанционного 

управления

GP-VPT2BT

Направленный 
микрофон

ECM-B1M

Беспроводной 
микрофон

ECM-W2BT

Петличный 
стереомикрофон

ECM-LV1

Сетевой 
адаптер

AC-PW20


