
QDG-64A
Карта памяти для профессиональной видеосъемки серии XQD G на 64 ГБ

КраткиеКраткие сведениясведения

ВысокоскоростнаяВысокоскоростная картакарта памятипамяти

Карта памяти Sony серии XQD G - идеальное решение для тех, кто снимает  в формате 4K.
Превосходная скорость чтения в 400 Мбит /с и скорость записи 350 Мбит /с* увеличивает
технические возможности цифровых зеркальных камер с высокоскоростной видеосъемкой.
Уникальная функция от  Sony, помогающая избежать снижения скорости, позволяет
производить стабильную запись видео в формате 4K.

* По результатам внутреннего тестирования Sony. Скорость передачи данных может
меняться в зависимости от  хост -устройства

•

ПрочныйПрочный ии долговечныйдолговечный носительноситель

Карта памяти Sony серии XQD G, разработанная для профессионального использования,
прошла все необходимые тестирования и способна выдерживать экстремальные условия
эксплуатации. Карта памяти, имеющая прочную оболочку, работает  даже в самых трудных
условиях съемки. Интеллектуальный контроллер карты позволит  вам быть уверенным в
надежной записи данных.

•
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СвойстваСвойства

СкоростныеСкоростные носителиносители данныхданных длядля профессиональногопрофессионального использованияиспользования

Карта памяти Sony серии XQD G имеет  скорость чтения 400 Мбит /с и скорость записи 350
Мбит /с*.

* По результатам внутреннего тестирования Sony. Скорость передачи данных может
меняться в зависимости от  хост -устройства

•

БольшойБольшой объемобъем памятипамяти

Карта памяти серии XQD G доступна в трех вариантах емкостью 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ.

•

НевероятноНевероятно высокаявысокая производительностьпроизводительность

Карта памяти Sony серии XQD G значительно улучшает  технические возможности цифровых
зеркальных камер с высокоскоростной видеосъемкой. Уникальная функция от  Sony,
помогающая избежать снижения скорости, позволяет  производить стабильную запись видео
в формате 4K.

•

БезопасныеБезопасные ии надежныенадежные носителиносители данныхданных

Карты серии XQD имеют  прочную оболочку и могут  выдерживать даже экстремальные условия
съемок на природе. В них также есть разработанный Sony интеллектуальный контроллер,
который уменьшает  износ карты, обладает  кодом исправления ошибок и выполняет  функцию
обновления данных.

•

ВВ комплекткомплект входитвходит специальныйспециальный адаптерадаптер USB3.0.•
СовместимыСовместимы сс PXW-Z100, PXW-FS7, FDR-AX1 + Nikon D4 (RAW/видеовидео)•
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PXW-X200

XDCAM-камкордер с
т ремя 1/2-дюймовыми
мат рицами Exmor™
CMOS Full HD с
вариообъект ивом с  17-
крат ным увеличением и
возможност ью вест и
запись в формат е XAVC

PXW-X500

Камкордер XDCAM с
т ремя 2/3-дюймовыми
ПЗС-мат рицами
PowerHAD FX Full HD — с
поддержкой
многоформат ной
записи, в т ом числе в
формат е XAVC

XDCAM

ЦифроваяЦифровая кинокамеракинокамера

PXW-FS7

Камера XDCAM с
высококачест венной
CMOS-мат рицей Exmor 4K
Super 35 мм и сист емой
объект ивов с  узлом
крепления α Mount с
поддержкой записи в
формат ах 4K/2K RAW и
XAVC

PXW-FS7K

Камера XDCAM с
высококачест венной
CMOS–мат рицей Exmor
4K Super 35 мм, 35–мм
полнокадровым
вариообъект ивом,
сист емой объект ивов с
узлом крепления α Mount
и вариант ами записи в
формат ах 4K/2K RAW и
XAVC

СовместимыеСовместимые продуктыпродукты

© 2015 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или  част ичное воспроизведение без  письменного
разрешения запрещено. Компания ост авляет  за собой  право вносит ь  изменения в  характ ерист ики  и
спец ификац ии  без  уведомления. Указанные размеры и  вес являют ся приблизит ельными . 

Все т оварные знаки  являют ся собст венност ью  соот вет ст вующих владельц ев .
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