
Модельный ряд Everio R и его характеристики

Дизайн и характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления. Фотографии продуктов в данном каталоге могут не соответствовать действительным экземплярам продукции, продаваемой в вашей стране. 

Отмечаем, что перезапись пленок, грампластинок и дисков без разрешения владельца авторских прав на видео- и аудиозаписи, программы эфирного и кабельного вещания и на любые литературные, драматургические, музыкальные или 
художественные произведения, содержащиеся на них, может быть незаконной. 

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или в других странах. Final Cut Pro, iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других странах. Логотип «Works with iMovie and Final Cut Pro X» является торговой маркой Apple Inc. Логотип Wi-Fi является сертификационной маркой компании Wi-Fi Alliance. «AVCHD», логотип «AVCHD», 
«AVCHD Progressive» и логотип «AVCHD Progressive» являются торговыми марками корпорации Panasonic и корпорации Sony. Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными торговыми марками компании Dolby Laboratories. HDMI, логотип 
HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing LLC. Логотипы SD, SDHC и SDXC являются торговыми марками SD Card Association. Код QR является зарегистрированной 
торговой маркой DENSO WAVE INCORPORATED. Все фирменные названия марок изделий являются торговыми марками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми названиями, принадлежащими соответствующим владельцам. Экранные 
изображения и печатные образцы, представленные в данном каталоге, являются условными, если иное не указано отдельно.
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*1  5 ч является приблизительным временем непрерывной записи в режиме 50i, если встроенный аккумулятор полностью 
заряжен, светодиодный индикатор (при наличии) выключен, фоновая подсветка дисплея настроена на стандартный режим, 
а функция зума не используется.

*2  При работе в режиме стабилизации изображения (Advanced Image Stabiliser/AIS) максимальное приближение составляет 55х. 
Динамический зум не работает, если стабилизатор изображения используется в расширенном режиме (Enhanced). 

*3  При использовании с переносным аккумулятором с характеристиками выше, чем 1,0 A, 5 В и 5200 мАч. Совместимость со 
всеми переносными аккумуляторами не гарантируется.

● Сетевой адаптер переменного тока  ● Кабель AV  ● USB-кабель  ● Крышка для объективаАксессуары в комплекте 

Меры предосторожности, связанные с технологией Quad Proof
•  Неисправность устройства, вызванная неправильной эксплуатацией пользователем, не покрывается гарантией.
•  Перед эксплуатацией в воде прочтите «Подробное руководство пользователя», находящееся во встроенной памяти 

видеокамеры.
•  Закройте защитный корпус для разъема (вы должны услышать щелчок) и убедитесь, что красная табличка 

полностью скрыта.
•  Убедитесь в отсутствии повреждений и инородных частиц, которые могут прилипнуть к внутренней стороне корпуса.
•  Используйте видеокамеру в соленой или пресной воде на глубине до 5 м и не более 30 минут.
•  Водонепроницаемость не гарантирована в случае, если видеокамера подвергалась ударному воздействию, 

например, падению.
•  Не подвергайте видеокамеру ударному воздействию в воде.
•  Не опускайте видеокамеру в горячие источники или воду температурой выше 40ºC.
•  Пыленепроницаемость не означает, что камеру можно эксплуатировать на песке. Не используйте видеокамеру 

в условиях, где песок и/или пыль могут проникнуть в ее двигающиеся части, такие как узел поворота ЖК-дисплея 
или рычаг изменения фокусного расстояния.

•  Температуры между 0°C и -10°C вызывают временное сокращение работы аккумулятора, сокращая доступное для 
записи время.

•  Технология Quad Proof не является гарантией защиты от повреждений и нарушения функционирования камеры.

Everio MediaBrowser™ 4 
(Входит в комплект поставки и устанавливается на встроенное ЗУ камеры)

Примечание: Не все модели имеются в наличии во всех регионах.

GZ-RX615/RX610
Full HD-видеокамера на флеш-картах

l 8 ГБ встроенной памяти
l Корпус с защитой QUAD PROOF
l Емкий встроенный аккумулятор, рассчитанный на 5 часов автономной работы*1

l 40-кратный оптический зум (60-кратный динамический зум*2)
l Функции Wi-Fi
l Запись видео формата AVCHD Progressive
l Функция автоматической подсветки (GR-RX615)
l Цифровой зум: 200-кратный (GZ-RX615)/100-кратный (GZ-RX610)
l Слот для карт SD/SDHC/SDXC
l Совместимость с переносным аккумулятором*3 и зарядным USB-устройством
l Объектив HD фирмы KONICA MINOLTA
l Super LoLux
l Запись с высокой скоростью цифрового потока в 24 Мбит/сек
l Фотоснимки 10M
l Одновременная съемка видео Full HD и фотоизображений 2M
l Новый улучшенный стабилизатор изображения
l Запись при закрытом ЖК-дисплее
l Автоматическая запись/воспроизведение
l Запись через установленные интервалы
l Запись и воспроизведение показателей счетчика времени
l Функция памяти зума и встроенный вариомикрофон
l Технология K2 в режиме записи
l Жидкокристаллический сенсорный экран 3,0"
l Диаметр резьбы для фильтра: 37 мм
l Совместимость с iMovie и Final Cut Pro X
l ПО Everio MediaBrowser 4 в комплекте
 Простая загрузка на YouTube / Facebook (с поддержкой HD)

GZ-R415/R410
Full HD-видеокамера на флеш-картах

l Корпус с защитой QUAD PROOF
l Емкий встроенный аккумулятор, рассчитанный на 5 часов автономной работы*1

l 40-кратный оптический зум (60-кратный динамический зум*2)
l Цифровой зум: 200-кратный (GZ-R415)/100-кратный (GZ-RX410)
l Слот для карт SD/SDHC/SDXC
l Совместимость с переносным аккумулятором*3 и зарядным USB-устройством
l Объектив HD фирмы KONICA MINOLTA
l Super LoLux
l Запись с высокой скоростью цифрового потока в 24 Мбит/сек
l Фотоснимки 10M
l Одновременная съемка видео Full HD и фотоизображений 2M
l Новый улучшенный стабилизатор изображения
l Запись при закрытом ЖК-дисплее
l Автоматическая запись/воспроизведение
l Запись через установленные интервалы
l Запись и воспроизведение показателей счетчика времени
l Функция памяти зума и встроенный вариомикрофон
l Технология K2 в режиме записи
l Жидкокристаллический сенсорный экран 3,0"
l Диаметр резьбы для фильтра: 37 мм
l Совместимость с iMovie и Final Cut Pro X
l ПО Everio MediaBrowser 4 в комплекте
 Простая загрузка на YouTube / Facebook (с поддержкой HD)

Руководство пользователя для 
мобильных устройств

Теперь инструкции 
можно просматривать 
с помощью смартфона 
прямо на месте съемки!

http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eu/

TM

GZ-RX615

Посетите веб-сайт Everio

Узнайте больше о четы-
рехуровневой защите 
Everio с помощью своего 
смартфона или планшета!

http://www.jvc.net/everio-r/

Системные требования

Операционная система:

 Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro 
 (64-битная, установленная заранее)

· Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro 
 (64-битная, установленная заранее)

· Windows® 8 / Windows® 8 Pro 
 (64-битная, установленная заранее)

· Windows® 7 Home Premium 
 (32/64-битная, установленная заранее, SP1)

Процессор: Intel® Core™ Duo, 1,66 ГГц и выше

Для получения более подробной информации обратитесь к 
«Подробному руководству пользователя»

Цвет: матовый черный (GZ-RX615)
 глянцевый черный (GZ-RX610)

TM

Цвет: матовый черный/оранжевый/белый/ 
 зеленый камуфляжный (GZ-R415)
 глянцевый черный (GZ-R410)



Модельный ряд Everio R 2016

http://www.jvc.net/everio-r/

www.jvc.ru

Вода,
5 м 

Мороз,
-10ºC

Аккумулятор
5 ч

Пыль Падение,
1,5 м

QUAD PROOF ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Вода,
5 м 

Мороз,
-10ºC

Аккумулятор
5 ч

Пыль Падение,
1,5 м

QUAD PROOF ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

5m
Water

-10°C
Freeze

5H 
Battery

Dust 1.5m
Shock

QUAD PROOF LONG LIFE

5m
Water

-10°C
Freeze

5H 
Battery

Dust 1.5m
Shock

QUAD PROOF LONG LIFE

Для любителей приключений
Видеокамеры для съемки в любую погоду

Для любителей приключений
Видеокамеры для съемки в любую погоду



Будьте готовы сразу же 
 снимать происходящее

4 степени защиты Quad Proof + 
долгое время работы

Ударостойкость при падении 
с высоты до 1,5 м
Случайное падение обычной видеокамеры 
может привести к ее поломке, но Everio R 
настолько прочна, что перенесет падение 
без труда.

Морозоустойчивость при 
температуре до -10ºC
Возьмите Everio с собой на прогулку по 
заснеженным улицам или для катания с 
горки: даже в самую холодную и снежную 
погоду Everio R будет продолжать работать.

Встроенный долговечный аккумуля-
тор обеспечит работу камеры до 5 ч*1

Снимайте все важные события без риска 
повреждения камеры при смене аккумулятора 
в плохую погоду.

Совместимость с переносным аккумулятором*2 
и зарядным USB-устройством 

Дополнительный источник энергии в любом месте.

*1  5 ч - примерное время непрерывной записи в режиме 50i при условии, что встроенный аккумулятор 
полностью заряжен, светодиодный индикатор (при наличии) выключен, фоновая подсветка дисплея 
настроена на стандартный режим, а функция зума не используется.

*2  При использовании с переносным аккумулятором с характеристиками выше, чем 1,0 A, 5 В и 5200 мАч. 
Совместимость со всеми переносными аккумуляторами не гарантируется. Не гарантируется 
совместимость с портативными аккумуляторами всех типов.

Водонепроницаемость 
на глубине до 5 м
Если вы уроните камеру в воду 
или решите заняться дайвингом, 
водонепроницаемые свойства 
IPX6/IPX8 гарантированно обеспечат 
работу видеокамеры Everio R.

Когда вы идете в поход, в горы, катаетесь на лыжах или отправляетесь 
в другие путешествия, интересные моменты могут поджидать вас когда 
угодно. Everio R всегда готова сохранить их для вас сразу же, как только 
вы достанете видеокамеру.

Пыленепроницаемость
Гарантированная пыленепроницаемость IP5X позволит вам 
использовать камеру Everio R даже в условиях с повышенным 
содержанием пыли, не волнуясь за ее состояние.

Примечание: Технология Quad Proof не является гарантией защиты от повреждений и нарушений функционирования камеры.
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Запись в формате Full HD, 1920х1080
Записывайте, просматривайте и делитесь видео высокого качества с разрешением 
Full HD. Старшие модели помимо всего прочего обеспечивают запись в формате 
1080/50p с прогрессивной разверткой.

TM

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА

Улучшенная стабилизация изображения
Вы можете рассчитывать на четкое изображение без эффекта смазывания 
благодаря впечатляющим характеристикам стабилизации изображения.

Без стабилизации Со стабилизацией

Технология K2
Применяется во время записи для безукоризненной 
точности воспроизведения звука. 

ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СТАЛИ ЕЩЕ ПРИЯТНЕЕ

Оптический 40-кратный и динамический 60-кратный зум
40-кратный зум с полноценным оптическим качеством и 60-кратный зум без 
снижения разрешения.

Записи при закрытом ЖК-дисплее
Запись ведется даже при 
закрытом дисплее, что позволяет 
использовать камеру в более 
динамичных ситуациях.

Совместимость с широкоугольным 
конвертером
Резьба диаметром 37 мм позволяет устанавливать 
различные светофильтры и широкоугольные 
конвертеры от сторонних производителей. 
Дайте свободу своей креативности.

Запись и воспроизведение показателей счетчика времени

Автоматическая запись/ 
воспроизведение
Вы можете самостоятельно проверять 
свои спортивные показатели благодаря 
автоматической записи и воспроиз-
ведению в установленные интервалы 
времени. Идеально подходит для 
самостоятельных тренировок.

НОВЫЕ КРЕАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Функции Wi-Fi
• Удаленная запись и передача данных*

Зеркальное воспроизведение для оттачивания своих 
профессиональных навыков, отображение счета и многое другое!

• Различные функции при работе с планшетами и мобильными приложениями* 

Совместимость с iMovie и Final Cut Pro X
Редактируйте видео после его съемки, как это делают 
настоящие профессионалы.

Крепление на раму
MT-RB002

Кронштейн с присоской
MT-SC002

Ремень-поплавок
WA-FL002

Дополнительные аксессуары

Функция памяти зума и вариомикрофон
Вы можете мгновенно вернуться к заранее сохраненному положению зума, в то 
время как вариомикрофон изменяет фокальную точку в соответствии со снимае-
мым изображением, и вы всегда услышите то, что происходит на месте съемки. 

Кнопка прямого замедленного воспроизведения
Мгновенно включает замедленное 
воспроизведение непосредственно 
во время просмотра видео. 
Удобная функция для просмотра 
быстрых движений во время 
спортивных мероприятий.

Достаточно 
одного 

касания!

Запись показателей счетчика времени

Информация о времени фиксируются вместе с 
видео. Счетчик времени продолжает работать 
даже, если камера не производит съемку или 
находится в выключенном состоянии.

Воспроизведение показателей счетчика времени

Позволяет в любой момент включить таймер 
и отобразить истекшее время на экране. 
Используется в качестве секундомера. 
Не влияет на изначальную запись.

*  Бесплатные 
приложения 
для Android 
и iOS.
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Everio R – это новая серия камер Everio, которые «готовы работать в любых условиях» и отличаются превосходной защищенностью (Resistance), 
прочностью (Robustness) и надежностью (Reliability).

60x

только для моделей с поддержкой Wi-Fi


