
AG-HMC84
Плечевой камкордер с записью на карты памяти

Удобное 
размещение 
на плече Мульти

форматный 
HD/SD  
кодек

3 сенсора  
MOS 1/4”

Безленточный камкордер, полностью отвечающий  
требованиям профессиональной мультиформатной  
SD/HD съемки
Мультиформатный камкордер AG-HMC84 осуществляет запись как в AVCHD (HD), так 
и в DV (SD) на карты памяти SD/SDHC. Камкордер оснащен объективом с12-кратным 
оптическим зумом, оптическим стабилизатором изображения, а также тремя сенсорами 
MOS с прогрессивным сканированием. В режиме HD кодек AVCHD имеет в два раза 
большую эффективность сжатия, чем кодек MPEG-2, что позволяет добиться прекрасного 
качества изображения.
Режим РН позволяет осуществлять запись с потоком до 24 Мбит/сек. В режиме SD запись 
файлов производится в формате DV на карту памяти SDHC, что дает возможность исполь-
зования широко распространенных DV-систем нелинейного монтажа.
AG-HMC84 – это плечевой камкордер, благодаря чему даже длительная съемка стано-
вится легкой. Камера оснащена XLR-разъемами для микрофонов (с поддержкой фантом-
ного питания), HDMI, DV 6-pin, а также BNC-разъемами для компонентного/композитного 
выходов в стандартной комплектации – для безупречной совместимости с профессио-
нальными системами.

Карта памяти не включается 
в комплект.

Подробности о регистрации 
пользователей и расширенной 
гарантии:

http://broadcast.panasonic.ru/warranty/

Режим  
киносъёмки 25p



•  Объектив с 12-кратным оптическим зумом с оптическим 
стабилизатором изображения (OIS) и многофункцио-
нальным кольцом фокусировки (также возможна регу-
лировка зума и фокуса)

•  3 сенсора MOS 1 / 4.1'' 3.05 Мпкс 
•  HD/SD режимы записи
•  Профессиональный режим (РН) для полнорастровой  

записи в режиме высокого разрешения (HD)
•  Запись файлов формата AVI (компрессия DV)
•  Расширенный динамический диапазон (DRS)
•  Режим киногаммы
•  Съемка фото (разрешение 10.6 Мп)
•  Повтор воспроизведения
•  Цветные полосы
•  Преобразователь downconverter (squeeze, letterbox, 

side crop)

Режим записи

1080 1080/50i

1080 (только PH режим) 1080/25р

720 (только PH режим) 720/25р/50р

576 (только DV режим) 576/50i/25р

Режим 
записи

Размер 
изображения 

(высота х 
ширина)

Поток записи

Максимальное 
время записи 

на карту
SDHC 32 Гб

PH режим 1920 x 1080
1280 x 720

Примерно 21 Мбит/c  
(в среднем),

Макс. 24 Мбит/c

Примерно  
180 мин.

HA режим 1920 x 1080 Примерно 17 Мбит/c 
(в среднем)

Примерно  
240 мин.

HG режим 1920 x 1080 Примерно 13 Мбит/c 
(в среднем)

Примерно  
320 мин.

HE режим 1440 x 1080 Примерно 6 Мбит/c 
(в среднем)

Примерно  
720 мин.

DV режим 720 x 576 Примерно 25 Мбит/c 
(в среднем)

Примерно  
120 мин.

•  Отсутствие лентопротяжного механизма и твердотель-
ный носитель – полностью защищают Ваши данные от 
возможных внешних воздействий

•  Запись до 180 минут в самом высоком разрешении (ре-
жим РН) или до 720 минут в режиме (НЕ) на карту памяти 
SDHC 32 гБ

•  Отображение клипов в виде пиктограмм на видоиска-
теле/мониторе позволяет легко просматривать и уда-
лять клипы

•  Современные технологии безленточной записи, вклю-
чая режим предварительной записи, интервальную 
запись, добавление пометок, запись метаданных*

•  Плечевой дизайн обеспечивает устойчивую съемку
•  Профессиональные аудиовходы, включая XLR-разъем 

(двухканальный вход, переключаемый mic/line, фантом-
ное питание +48В)

•  Waveform монитор отображается на ЖК-дисплее –  
данная функция помогает определить реальный  
уровень освещенности

•  Большой видоискатель в виде монитора с глазком
•  Цифровой зум (2х, 5х, 10x)
•  Фокус ассист (фокус-бар, большой дисплей)
•  Автофокус (с функцией распознавания лиц)
•  Зебра, режим синхронного сканирования
•  Возможность сохранения настроек трех разных пользо-

вателей
•  Режимы записи TC/UB
•  Отметки о времени и дате 

на файлах
•  USB 2.0 (разъем типа В)
•  Выход HDMI (разъем 

типа А), аналоговый ком-
понентный (BNCx3), ком-
позитный выход (BNCx1*), 
аудио выход (RCAx2)

•  Удобное управление (фо-
кус, диаграмма, начало/
окончание записи, зум)

•  Программа 3-летней 
гарантии AVCCAM

•  Фильтр 43 мм
•  Стандартная батарея 

2640 мА/ч
•  Разъем для наушников
•  Внешний микрофонный выход (диаметр 3,5 мм)
• DV разъем (стандарт IEEE 1394)
•  Встроенный стерео-микрофон

AGHMC84   
камкордер с записью на карты памяти

Запись в формате Full HD (AVCHD)  
и SD (DV) на карту памяти

 Запись в режимах HD/SD

  Запись до 180 минут в самом высоком 
разрешении (режим РН)

Безленточные технологии, надежный, 
экономичный носитель – SDHC карта памяти

Широкий выбор форматов, 
профессиональный дизайн

* В спецификации могут быть допущены изменения

* Запись метаданных производится только в режиме AVCHD

* Кабель BNC подключается как к компонентному, так и к композитному выходу 
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