
Покажите своё творческое видение

Камкордер 4K Super 35

GY-LS300CH

На изображении камера с дополнительным объективом и аксессуарами.



Кинематографические возможности

Компактная и удобная видеокамера GY-LS300CH со сверхвысоким разреше-
нием от компании JVC оснащена КМОП-сенсором 4K Super 35 и отличается 
уникальной совместимостью с широким диапазоном кинообъективов, 
фотообъективов и адаптеров, позволяющих создавать потрясающие кинема-
тографические эффекты. Раскройте весь потенциал формата 4K Ultra HD ,  
с сэмплингом 4:2:2 в 4K и записи 4K 60/50p. Оставайтесь на связи с SD-форма-
том и прокси-форматами, или ведите прямую HD-трансляцию, одновремен-
но записывая материал в Full HD. Ни одна другая видеокамера со съемным 
объективом не может обеспечить такую широкую функциональность в 
столь компактном и удобном форм-факторе. Если вам нужно качественное, 
эффективное и эргономичное оборудование, то видеокамера GY-LS300CH 
идеально подойдет вам. Ее преимущества будут радовать вас  
с первого кадра и до завершения монтажа.



[ Байонет Micro Four Thirds (MFT) ] 
Сочетание Super 35 сенсора и байонета Micro Four Thirds (MFT) созда-
ют баланс между высококачественным изображением и приемлемой 
стоимостью объектива. Доступно множество высококачественных 
объективов с MFT креплением* для использования без дополнитель-
ных адаптеров. Благодаря короткому фокусному расстоянию фланца 
(чуть меньше 20 мм) можно использовать большинство кинообъек-
тивов с креплением PL или Canon EF. Электрические контакты кре-
пления совместимы с большинством объективов с автофокусом или 
автоматической диафрагмой, а также мощных зум-объективов даже 
при использовании адаптера. Важным отличием камеры GY-LS300CH 

[ КМОП-сенсор Super 35 4K ] 
КМОП-сенсор Super 35 4K видеокамеры GY-LS300CH – это идеаль-
ное решение для съемки фильмов высочайшего качества, ведения 
сверхчеткой видеотрансляции, а также съемки контента в формате 4K. 
Большой сенсор позволяет добиться более широкого динамического 
диапазона, высокого соотношения сигнал/шум и повышенной чувстви-
тельности, усиливая общее художественное впечатление от снятого 
материала. Среди его особенностей – возможность съемки с малой 
глубиной резкости с эффектом «боке».

от большинства других камер формата MFT является то, что в ней 
используется сенсор изображения Super 35, который приблизительно 
на 35% крупнее, чем стандартный MFT сенсор. MFT- крепление для 
объективов полностью охватывает сенсор изображения, следователь-
но, можно использовать объективы формата Super 35 без виньети-
рования. Кроме того, некоторые объективы S35 можно использовать 
без адаптера. Такая универсальная видеокамера может позволить 
профессионалу с ограниченным бюджетом в буквальном смысле сэко-
номить многие тысячи долларов на покупке объективов.  
*Подробную информацию о поддерживаемых объективах см. на сайте JVC. 

Дополнительные адаптеры 
(Metabones®) для объективов  
с креплениями PL и EF

[ Variable Scan Mapping ] 
Можно легко использовать различные объективы формата Super 35, 
MFT или Super 16. Это достигается за счет того, что технология Variable 
Scan Mapping (VRSM) обеспечивает интеллектуальную обработку 
пикселей на чипе сенсора в соответствии с исходным полем обзора 
самого объектива, таким образом, пиксели полностью заполняют 
кадр, что исключает возможность виньетирования. Это означает, 

что профессиональные кинооператоры могут устанавливать высоко-
классные широкоформатные кинообъективы формата S35 на ручную 
камеру, которая надлежащим образом захватит изображение. При-
веденные ниже изображения демонстрируют, как технология VRSM 
подбирает максимум пикселей на чипе сенсора, чтобы обеспечить 
совместимость с объективами распространенных размеров и сохра-
нить их изначальный угол обзора.

 Эксклюзивная технология JVC  – Variable Scan Mapping –  
   устраняет виньетирование
Super 35

MFT
Super 16 Объектив Super 35

Функция Scan Mapping может 
быть отрегулирована под любой 
объектив, устраняя виньетирование 
и сохраняя при этом исходный угол 
обзора (FOV).

Объектив Super 35 передает 
изображение в таком виде, как оно 
выглядело бы на пленке Super 35.

Сканирование MFT — Сохраненное 
изображение при выборе MFT  
в настройках VRSM

“Поле изображения” 
объектива MFT

Виньетирование в 
кадре отсутствует

“Поле изображения” 
объектива S16

Сканирование MFT — Сохраненное 
изображение при выборе Super 16  
в настройках VRSM

Виньетирование в 
кадре отсутствует

[ Функция Prime Zoom и Variable Scan Mapping ] 
У Prime-объективов фокусное расстояние фиксированное, но функция 
Prime Zoom видеокамеры GY-LS300CH позволяет воспользоваться 
уникальной технологией – Variable Scan Mapping – и динамически 
перераспределить пиксели с сенсора изображения на готовом кадре 
с выходным разрешением. При использовании MFT Prime объективов 
изображение можно отрегулировать между максимальной и мини-
мальной областью сканирования при помощи рычажка контроля зума 
на камере, что позволяет вам использовать объективы с фиксирован-
ной фокусировкой, вплоть до 1,2x (4K) или 2,3x (HD).

Изображение без зума Изображение с Prime Zoom (2,3x)

Super
35мм

Опциональные объективы MFT



ЗАПИСЬ
4K 60/50P

Потрясающая съемка  
в формате 4K

На изображении камера с дополнительным объективом и аксессуарами.



[Запись в формате 4K/Ultra HD (UHD) при 150 Мбит/с  
и прямые трансляции] 
Работать с форматом 4K еще никогда не было настолько просто. Вставив  
в камеру карту памяти SDHC или SDXC (UHS-I, класс скорости 3), вы можете 
записать несколько часов материала в формате 4K/UHD (3840x2160). За-
пись ведется в формате Quicktime (.MOV), который совместим с многими 
популярными программами для видеомонтажа. Подключив к камере 
монитор 4K/UHD при помощи одного кабеля HDMI, вы можете трансли-
ровать с камеры сигнал 4K в реальном времени. Также можно воспроиз-
водить записанные материалы непосредственно с камеры. Камера  
GY-LS300CH также конвертирует сигнал UHD в стандартный формат HD, 
что позволяет выводить его через встроенные разъемы SDI или HDMI. Монитор-рекордер 

ATOMOS

Shogun Inferno Ninja Inferno

[ Гамма-режим JVC Log (J-Log 1) ] 
Режим JVC Log позволяет добиться большей широтной характеристики 
и более широкого динамического диапазона – до 800 процентов – 
создавая изображения, которые по-настоящему конкурируют с кино.  
Сохраняя больше информации о всем динамическом диапазоне и 
широкой цветовой гамме сенсора Super 35, log изображение будет 
выглядеть блеклым и неконтрастным, но в нем будет больше инфор-
мации для цветокоррекции и последующей обработке, что позволяет 
создавать по-настоящему великолепное изображения, по качеству не 
уступающие фильмам.

[ Более удобная запись в формате 4K с битрейтом 70 Мбит/с ] 
Помимо режима записи в формате 4K с битрейтом 150 Мбит/с также 
имеется режим записи на 70 Мбит/с, который позволяет вести запись 
материала формата 4K на экономичные карты памяти SDHC/SDXC клас-
са 10. Уменьшение битрейта позволяет создавать файлы меньшего 
размера, с которыми удобнее работать.

[ HDMI выход и запись 4K (UHD) 60/50P ] 
Видеокамера GY-LS300CH может выводить сигнал UHD (3840x2160) 
при 60/50p через порт HDMI. Кроме того, благодаря партнерству 
компаний JVC и Atomos камеры GY-LS300CH могут работать совместно 
с новыми мониторами-рекордерами Ninja Inferno и Shogun Inferno: 
настройки начала записи связаны с настройками пуска/остановки 
камеры. Также при переключении камеры в режим записи гамма J-Log 
1 устройства Atomos начнут запись HDR-видео и его отображение на 
встроенных семидюймовых мониторах.

[ Запись 4K (UHD) 4:2:2 ] 
По сравнению со стандартным форматом 4:2:0, возможность записи 
в формате 4K (UHD) 4:2:2 30/25/24p с битрейтом 150 Мбит/с/70 Мбит/
с делает камеру GY-LS300CH идеальным вариантом как для бродка-
стинга так и для кино производства. Точность цветопередачи формата 
4:2:2 позволяет камере GY-LS300CH вести съемку с превосходным 
цветовым разрешением, даже если изображение резко контрастирует 
с фоном, что особенно полезно, когда резкие цвета контрастируют 
с ярким фоном, например, при применении хромакея. Также можно 
вести запись в формате Full HD 4:2:2 60/50p.

После цветокоррекции и 
обработки изображение 
становится ярким и 
полным жизни.

[ Запись в формате Cinema 4K и Cinema 2K ] 
Чтобы изображение было похоже на кино, запись необходимо вести 
в формате Cinema 4K (4096x2160) с битрейтом 150 или 70 Мбит/с, или 
в формате Cinema 2K (2048x1080) с битрейтом 50 Мбит/с с соотноше-
нием сторон 17:9, предназначенном для цифрового воспроизведе-
ния фильмов. Оба режима поддерживают запись в форматах 23.98p 
или 24p, что соответствует частоте кадров кинофильма.

Пример:

Цветовая гамма J-Log 1

Изображение с режимом 
J-Log выглядит бледным, 
но содержит больше 
информации для 
постобработки.

График гаммы в режимах J-Log 1 и Rec709

[ Высокоскоростная запись формата 120 кадр./сек 
(59,94 Гц)/100 кадр./сек (50 Гц) для замедленного 
воспроизведения ]  
Камера может вести высокоскоростную съемку* до 120 кадр./сек 
(59,94 Гц)/100 кадр./сек (50 Гц), позволяя воспроизводить материал 
в замедленном режиме (замедление до скорости 1/5 в режиме 24p). 
Это позволяет создавать художественные эффекты и просматривать 
повторы спортивных состязаний. 
*Доступно только при разрешении 1920x1080



Практичность, надежность,  
соотношение цена-качество

На изображении камера с дополнительным объективом. 



[ Два слота для карт SDHC/SDXC ] 
Благодаря двойному слоту для карт памяти 
камера GY-LS300CH становится по-настоящему 
универсальной, поскольку они может вести 
одновременную, резервную и эстафетную 
запись. В режиме эстафетной записи можно 
снимать видео без остановок на несколько карт. 
Когда объем одной карты заполняется, запись 
автоматически переключается на другую карту.

High-Speed

QuickTime

50 Мбит/с (XHQ)
35 Мбит/с (UHQ)

UHS-I U3 или выше*

4K 150 Мбит/с (YUV422)
150 Мбит/с

C4K 150 Мбит/с

4K 70 Мбит/с (YUV422)
70 Мбит/с

Класс 10 или выше
C4K 70 Мбит/с

C2K 50 Мбит/с (YUV422)
50 Мбит/с (XHQ)

HD

50 Мбит/с (YUV422)
50 Мбит/с (XHQ)
35 Мбит/с (UHQ) Класс 6 или выше

AVCHD —

Класс 4 или вышеSD — —

Web — —

Система Формат Битрейт Совместимая SD-карта

 Подходящие SD-карты для разных форматов

[ XLR-аудиовходы и встроенный стереомикрофон ] 
Камера оснащена 2 каналами в виде XLR-аудиовходов помимо встро-
енного стереомикрофона. Переключение MIC/LINE осуществляется 
быстро и легко.

[ Различные функции для облегчения съемки]

• Отображение гистограммы 

Эта функция полезна при проверке светочувствительности. Она 
отображает распределение яркости, позволяя избегать  
чрезмерной засветки и затемнения.

• Точечный экспозамер  
Отображает яркость предмета при съемке. Для измерения достаточно 
передвинуть курсор в нужную область экрана. Вы можете регулиро-
вать светочувствительность на основе данных, которые отображаются 
в реальном времени.

Желтый курсор: самая темная область

Значение яркости (%)

Зеленый курсор: самая яркая область

• Функция Focus Assist 

При использовании этой функции область, находящаяся в фокусе, 
отображается с цветными очертаниями, что облегчает фокусировку.

[ Современное IP-соединение и HD-трансляции*1 ] 
В камере GY-LS300CH используется новейшая технология IP-соедине-
ния JVC, что позволяет дистанционно управлять камерой с планшета, 
смартфона или компьютера из любой точки мира. Функции управления 
позволяют управлять объективом (зум, фокусировка, диафрагма) и 
настройками камеры (усиление, затвор, баланс белого, расцветка, LoLux 
и т.д.), кроме того, управление возможно даже при записи в формате 4K/
UHD 30p/25p/24p*2. Прямую трансляцию можно вести в формате HD или 
с более низким разрешением в зависимости от доступного пропускной 
способности канала. Технология JVC Advanced Streaming Technology (AST) 
использует разработанную компанией Zixi технологию прямой коррекции 
ошибок (FEC) с автоматическим повтором запроса (ARQ), обеспечивая 
высокое качество трансляции в сложных условиях. 
Камера GY-LS300CH также поддерживает стандарт SMPTE2020-1, для 
прямой коррекции ошибок при передаче аудио/видеосигнала через 
IP-соединение в реальном времени. Подключите к камере GY-LS300CH 
опциональные Wi-Fi- или 4G/LTE-модем, и поделитесь своей трансляцией 
с аудиторией в любой точке земного шара через сети доставки контента, 
например, USTREAM, YouTube и JVC VIDEOCLOUD. Также возможна загруз-
ка видеозаписей формата 4K/HD на FTP-сервер. 
*1 Требуется соответствующее сетевое соединение и адаптер 
*2 Недоступно при записи в формате 4:2:2 (4K/HD)

Super35
[ Встроенный нейтральный светофильтр ] 
Внешний нейтральный светофильтр не требуется. Корректировку 
поступающего света можно выполнить мгновенно, выбрав одну из 
опций: 1/4, 1/16, 1/64.

[ Режим предварительной съемки (Pre Rec) ] 
В режиме предварительной съемки камера непрерывно записывает 
до 15 секунд видеоматериала. Она идеально подходит для ситуаций, 
когда действие не идет по заранее прописанному сценарию, и вы не 
хотите пропустить ключевой момент (5 сек. в формате 4K, 5/10/15 сек. 
в формате HD).

Ед. изм.: мм (дюймы)
Размеры

Два слота
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*Также требуется карта класса 10 или выше



KCS-8448
JVC является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании JVC KENWOOD Corporation.

Технические характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание 12 В пост. тока (адаптер переменного тока), 7,4 В пост. тока (аккумулятор)

Потребляемая мощность Прибл. 9,8 Вт (при работе видоискателя, в режиме записи на стандартных настройках)

Масса Прибл. 1,7 кг (с аккумулятором)

Размеры 135 (Ш) x 191 (В) x 359 (Г) мм

Рабочая температура От 0 до 40 °C

Температура хранения От -20 до 50 °C

Допустимая влажность при эксплуатации От 30% до 80%

Допустимая влажность при хранении До 85%

КАМЕРА
Сенсор изображения 13,5-мегапиксельный КМОП-сенсор Super 35 с прогрессивной разверткой

Система синхронизации Внутренняя синхронизация

Крепление для объектива Крепление Micro 4:3 (MTF)

Выдержка затвора Модель E/EC: 1/4 – 1/10000

Усиление светочувствительности 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 дБ, LoLux (30, 36 дБ), AGC

Нейтральный светофильтр Выключен, 1/4, 1/16, 1/64

ЖК-дисплей 3,5-дюймовый 920-килопиксельный, 16:9

Видоискатель 0,24-дюймовый 1,56-мегапиксельный LCOS, 16:9

ВИДЕОЗАПИСЬ/ЗВУКОЗАПИСЬ
Носители записи 2 карты памяти SDHC/SDXC (4K (150 Мбит/с): UHS-1 U3 4K (70 Мбит/с), HD: 50 Мбит/с (класс 10), HD: 35 Мбит/с (класс 6), AVCHD/SD (класс 4))

Видеозапись Видеокодеки: MPEG-4 AVC/H.264 (4K/HD/SD/Proxy), AVCHD (HD/SD)
Форматы файлов: MOV (H.264), MTS (AVCHD)

Аудиозапись 2-канальный LPCM, 48 гКц/16 бит (4k/HD/SD MOV), 2-канальный AC3 (AVCHD), 2-канальный μ-law (Proxy)

ПОТОКОВАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Протокол RTMP, MPEG2-TS/UDP, RTSP/RTP, RTP, ZIXI   

Битрейт 0,3–12 Мбит/с

Разрешение 1920x1080, 1280x720, 720x480, 480x270

ИНТЕРФЕЙСЫ

Видеовыходы
SDI-выход (BNC x1)
HDMI-выход x1
AV-выход (миниджек ø3,5 мм x1)

Аудиовходы XLR x2 (MIC, +48V/LINE), миниджек ø3,5 мм x1

Аудиовыходы AV-выход (миниджек ø3,5 мм x1)

Наушники Миниджек ø3,5 мм x 1

Разъем для дистанционного управления Миниджек ø2,5 мм х 1

USB HOST x1 (сетевое соединение), Устройство x1 (накопитель)
Поддерживаемые устройства: Модемы 4G LTE, Wi-Fi- и LAN-адаптеры

Поддерживаемые устройства: Модемы 4G LTE, Wi-Fi- и LAN-адаптеры
Прямые видеотрансляции, FTP, дистанционное управление Сетевые функции

АКСЕССУАРЫ
Прилагаемые аксессуары Съемная ручка, аккумулятор (SSL-JVC50) x1, адаптер переменного тока x1, микрофон x1

* Запись с использованием поддерживаемого устройства

C4K

QuickTime  
(MPEG-4. AVC/H.264)

4096×2160 24p/23.98p 150 Мбит/с / 70 Мбит/с

2-канальный LPCM,  
48 кГц/16 бит

50 мин/105 мин
4K 3840×2160 29.97p/25p/23.98p 150 Мбит/с / 70 Мбит/с (YUV 4:2:2/Normal)

C2K 2048×1080 24p/23.98p 50 Мбит/с (YUV4:2:2/XHQ)
145 мин

HD

1920x1080
59.94p/59.94i/50p/50i/29.97p/25p/23.98p 50 Мбит/с (YUV4:2:2/XHQ)
59.94p/59.94i/50p/50i/29.97p/25p/23.98p 35 Мбит/с (UHQ)

200 мин
1280×720 59.94p/50p 35 Мбит/с (UHQ)

AVCHD 1920x1080
59.94p/50p 28 Мбит/с (HQ) 2-канальный Dolby Digital,  

48 кГц/16 бит, 256 кбит/с
270 мин

59.94i/50i 24 Мбит/с (HQ), 18 Мбит/с (SP) 312 мин/400 мин

SD

QuickTime 720×480 
(модель U) 59.94i 8 Мбит/с (HQ)

2-канальный LPCM,  
48 кГц/16 бит 760 мин

AVCHD 2-канальный Dolby Digital,  
48 кГц/16 бит, 256 кбит/с 842 мин

QuickTime 720×576  
(модель E/EC) 50i 8 Мбит/с (HQ)

2-канальный LPCM,  
48 кГц/16 бит 760 мин

AVCHD 2-канальный Dolby Digital,  
48 кГц/16 бит, 256 кбит/с 842 мин

WEB (Proxy)

QuickTime 
(MPEG-4. AVC/H.264)

960×540 29.97p/25p/23.98p 3 Мбит/с (HQ) 2-канальный μ-law, 16 кГц 2160 мин
720×480 59.94i

8 Мбит/с 2-канальный LPCM,  
48 кГц/16 бит 760 мин

720×576 50i
480×270 29.97p/25p/23.98p 1,2 Мбит/с (LP) 2-канальный μ-law, 16 кГц 4720 мин

AVCHD
1440×1080 59.94i/50i 9 Мбит/с (LP), 5 Мбит/с (EP)

2-канальный Dolby Digital,  
48 кГц/16 бит, 256 кбит/с

760 мин/1344 мин
720×480 59.94i

8 Мбит/с 760 мин
720×576 50i

High-Speed QuickTime  
(MPEG-4. AVC/H.264) 1920x1080

120 кадр./сек. 59.94p/29.97p/23.98p

50 Мбит/с (XHQ), 35 Мбит/с (UHQ)  — (зависит от настроек)
100 кадр./сек. 50p/25p
60 кадр./сек. 29.97p/23.98p
50 кадр./сек. 25p

4K EXT* HDMI 3840×2160 59.94p/50p Запись с моделью GY-LS300CH невозможна — —

Система Формат Разрешение Частота кадров Битрейт Звук Время записи на карту SD 64 Гб

Формат записи

Apple, логотип Apple, Macintosh, QuickTime и Final Cut Pro являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США 
и других странах. AVCHD Progressive/AVCHD и логотип AVCHD Progressive/AVCHD являются товарными знаками компаний Panasonic Corporation 
и Sony Corporation. Dolby является зарегистрированным товарным знаком Dolby Laboratories. Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными 
знаками компании SD Card Association. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными или зарегистрированными 
товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах. Упоминаемые в тексте брошюры наименования продуктов и компаний 
являются товарными или зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. Все экранные изображения 
в данной брошюре смоделированы на компьютере. 

Изображения смоделированы.
Масса и размеры указаны приблизительно. Конструкция и технические 

характеристики устройств могут быть изменены без уведомления.

ДИСТРИБЬЮТОР

Product and company names mentioned here are trademarks or registered trademarks of their respective owners. "AVCHD Progressive" and "AVCHD 
Progressive" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are 
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. Dolby is a trademark of Dolby Laboratories. Zixi and the Zixi logo are trademarks of Zixi 
LLC. The SD, SDHC and SDXC are trademarks of the SD Card Association.

Simulated pictures. 
The values for weight and dimensions are approximate.
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