
К видеокамере можно добавлять такие 
функции, как аккумулятор с башмаком V 
или внешний сигнал синхронизации, путем 
присоединения к видеокамере модуля 
расширения XDCA-FS7 (не входит в 
комплект поставки).

Примечания

• При подключении к видеокамере модуля 
XDCA-FS7 для ее питания нельзя использовать 
стандартный аккумуляторный блок. Для 
обеспечения питания необходимо 
присоединить аккумуляторный блок к модулю 
XDCA-FS7 либо подключить внешнее 
питание.

• Присоединять и отсоединять модуль XDCA-
FS7 следует, когда питание видеокамеры 
отключено.

1 Извлеките аккумуляторный блок
 присоединенный к видеокамере.

Использование 
XDCA-FS7

Присоединение модуля 
XDCA-FS7

2 Снимите крышку с той части
видеокамеры, к которой 
подключается модуль расширения.

3 Совместите выступы модуля
XDCA-FS7 с левым и правым 
желобком видеокамеры и вдвиньте 
до упора, затем сдвиньте модуль 
XDCA-FS7 вниз в гнездо.

Пазы Выступы

4 Затяните два винта, расположенных 
на верхней части модуля XDCA-FS7, 
чтобы зафиксировать его.



Крышку гнезда модуля расширения 
можно вставить в верхнюю часть 
модуля расширения.

Ослабьте два винта, расположенных на 
верхней части модуля XDCA-FS7, и 
снимите модуль XDCA-FS7 с 
видеокамеры.

Вставьте аккумуляторный блок в отсек 
для аккумулятора, расположенный на 
модуле XDCA-FS7.

Потяните аккумуляторный блок из отсека 
для аккумулятора, расположенного на 
модуле XDCA-FS7, удерживая нажатой 
кнопку BATT RELEASE.

Для переключения ввода/вывода 
временного кода служит переключатель 
TC IN/OUT.

Снятие модуля XDCA-FS7

Присоединение 
аккумуляторного блока

Извлечение 
аккумуляторного блока

Переключение ввода/
вывода временного кода
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