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оригинал 503CW был построен по классической схеме 500 серии 

камеры с диапазоном высокой производительности, центральных 

линзы на основе затвора. добавление высокого класса 16-

мегапиксельный цифровой блока захвата, 50% больше, чем полные 

кадр 35мм зеркалки, и уникального Hasselblad цветового решения 

превращает эту классическую камеру в цифровую рабочую лошадку.

Классическая ретро особенность округлить пакет. 

• На 50% больше, чем датчик полного кадра 35 мм зеркалки

• Покрытый фильтр ИК-датчик для повышения уникального цветового 

решения Hasselblad

• 2,5 дюймовый дисплей TFT

• 3 режим хранения: CF-карта, ImageBank-II или привязные операции

• Устройство цифрового захвата также совместим практически со 

всеми V системы камер, построенных после 1957 года, а также 

крупноформатных камер (с адаптером).
• Совместимость со всеми объективами CF

Камера Виктор построили бы

Помимо того, что основатель нашей компании, Виктор Hasselblad был 

посвящен фотографом и новатор. Там никто не знает, что он достиг 

бы с современной цифровой технологии, но мы думаем, что мы 

находимся на правильном пути.

503CWD II обеспечивает лучшее из обоих миров - классический дизайн 

Hasselblad и функциональность, и все, что современные цифровые 

технологии может предложить. И мы имеем в виду классический твердый, 

механическое тело, которое сохраняет способность использовать 

фильммагазина-. В качестве бонуса, цифровое устройство захвата не 

может быть установлено только для большинства других V системных 

камер, но

также крупноформатные камеры, делая 503CWD II очень эффективный, 

гибкий и экономичный выбор. Эта модель удовлетворяет пожелания 

качественного продукта с ретро чувствовать, что соответствует 

требованиям от настоящего, сохраняя при этом возможности 

использовать пленку.

Этот цифровой одной камеры зеркальная предлагает мощность 

моталки / IR дистанционных опций, поддерживает весь спектр 

Hasselblad линз из первой серии C до сегодняшнего CFi / CFE серии. 

Ставни листьев предлагают скорость от 1 до 1/500 с при синхронизации 

вспышки на всех скоростях затвора.
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Стандарт пленочной обмотки кривошипа может быть легко заменен 

на Winder CW, обеспечивая 503CWD II с обоими автоматическим 

заводом, а также возможность дистанционного управления. Моталка 

может управляться вручную или дистанционно с помощью кабеля или 

ИК. С Winder CW, эргономика камеры особенно подходит для съемки 

с рук. Моталки / сцепление также пригождается при повороте камеры 

на 90 градусов для вертикальных снимков.

503CWD II может быть использован совместно с любым из 

современных объективов от 40 до 150 мм фокусного расстояния. Все 

линзы сделаны Carl Zeiss, ведущий в мире оптики производитель. 

Благодаря Carl Zeiss T * антибликовое покрытие и внутренним 

паразитным обработки по снижению света, эти линзы производят 

контрастность изображения непобедимо и насыщенность цвета - 

высокое качество, максимальную гибкость, и никаких компромиссов. 

Кроме того, есть большой выбор отличных качества подержанного V 

линзы объективов на рынке, которые остаются совместимыми.

Hasselblad 503CWd II является 

идеальным выбором для тех, кто требует оптимальной 

универсальности взять на себя цифровой и аналоговый захвате, будь 

то в студии или на месте. решение среднего формата идеально 

подходит для тех, кто не желает жертвовать качеством и надежностью 

при съемке изображения в цифровой форме - датчики используются V-

System цифровых спины в два раза превышает размер тех, кто в мм 

камер 35, обеспечивая большее количество пикселей - для лучшее 

разрешение и большие пиксели для меньше шума изображения, лучше 

динамического диапазона, и улучшенной детализации, особенно в 

светлых и темных областях.

Унннииикккаааллльььннныыыеее цццвввееетттааа HHHaaasssssseeelllbbblllaaaddd RRRGGGBBB

Решения управления цветом были в прошлом ввели LIMI tations на 

профессиональных цифровых фотографах, из-за вынужденный выбор 

конкретного цветового профиля в соответствии с заданием: захватить 

различные тона кожи, металлы, ткани, цветы и т.д. Для борьбы с этим, 

Hasselblad разработала новый, мощный цветовой профиль для 

использования с FlexColor / Перенять программное обеспечение Phocus 

IMA. Работа с новым Hasselblad RGB цветового профилем позволяет 

производить выдающимся, надежные OUTOF коробков цвет, с тонами 

кожи, специальными градациями продуктов и другими сложными 

цветами эффективно воспроизведен.

Для того, чтобы реализовать наши новые уникальные цвета, которые 

мы разработали новый Hasselblad формат файла необработанного под 

названием 3F RAW (3FR). Новый формат 3F RAW файл предназначен 

для того, чтобы изображения, записанные на Hasselblad цифровых 

продуктов быстро, эффективно и безопасно хранить на доступных 

носителях (CF-карты, ImageBank-II, и т.д.). Формат файла включает в 

этот новый техно-стандарт＠для профессионального фотографа в 

первый раз. Формат DNG файл позволяет сырье, сжатые файлы 

изображений, которые будут открыты непосредственно в Adobe 

Photoshop. Это позволяет фотографам работать быстро и 

эффективно, уменьшая «время простоя», принятое для данных 

изображений сесса про и позволяя конечные изображения более 

быстро достичь клиента. Hasselblad файлы изображения несут полный 

набор метаданных, включая условие захвата, ключевые слова и 

авторское право, облегчая работу с решениями по управлению 

активами изображения.

＠ правление вспышкой

Система (TTL / OTF) превращает 

фотографию вспышки в игру ребенка при 

использовании с совместимой вспышкой. 

Датчик измеряет свет, отраженный от 

пленки / поверхность датчика и 

автоматически управляет вспышкой точно, 

чтобы обеспечить идеальную экспозицию, 

независимо от фокусного расстояния 

объектива или условий освещения.

503CWd II также невероятно легко 

сосредоточиться. Фокусировки Экран 

большой, четкий и яркий и имеет микро 

призмы и сплит-изображения 

видоискателя.

себя＠без потерь сохранение 33% 

дискового пространства сжатия

изображения. В сочетании с 

архитектурой камеры Hasselblad, это 

позволяет захватывать до 35 выстрелов 

в минуту.

Файл 3FR определяет цвета в цветовом 

пространстве RGB Hasselblad с его вне-

thebox качества, и используются в 

Phocus удаляет как необходимость 

экспериментировать с различными 

цветовыми профилями, чтобы получить 

оптимальные цвета и необходимость 

селективной цветокоррекции.

3fr файлы могут быть преобразованы 

непосредственно в исходном формате 

изображения компании Adobe DNG ( 

«Digital Negative»), в результате чего 
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В 3fr, FFF и DNG сырые файлы, созданные с помощью любого 

Hasselblad цифровых продуктов камеры с 16Mpix, 22Mpix, 31Mpix 

или датчиком 39Mpix непосредственно поддерживается Adobe 

Aperture 2.

Это означает, что Hasselblad сырые файлы (3FR, FFF и DNG) теперь 

будет видна в Finder и могут быть открыты непосредственно из 

популярных приложений, таких как предварительный просмотр, Iphoto и 

Aperture 2. В качестве дополнительного преимущества, эскизы 

создаются как для FFF и 3fr файлов, что позволяет быстро проверки 

файлов через Quick Look.

Мгновенная Архитектура Утверждения

Основываясь на успехе его Audio экспозиции технологии обратной 

связи, Hasselblad создал Instant Архитектуру утверждения (IAA), 

расширенный набор инструментов обратной связи, предназначенные 

для LIBE ставки фотографа сосредоточиться на съемке, а не в процессе 

отбора. 

IAA вызывает визуальные и звуковые сигналы для каждого 

захваченного изображения, говорит фотограф сразу ли изображение 

красный, желтый или зеленый свет статус.

Информация записывается как в файле и в имени файла, 

обеспечивая быстрый и простой способ классифицировать и выбрать 

изображения, в поле или в лаборатории. Большой, улучшенный 

дисплей TFT в новых Hasselblad продуктов обеспечивает 

реалистичное, высокое качество и прекрасный вид контраст 

изображения даже при ярком солнечном свете, чтобы позволить 

моментальное на месте утверждения изображения. IAA является 

торговой маркой Хасселблад и Хасселблад имеет патент в ожидании 

на изобретение.

три режима работы и хранения

Оптимальная переносимость и хранение изображений имеют 

решающее значение для профессионального фотографа. Hasselblad 

503CWd II предлагает выбор портативного хранения CF-карты, 

привязанной работа с широким, специальными мерами контроля 

захвата или необязательно гибким имиджбанком-II. С помощью этих 

трех вариантов эксплуатации и хранения, фотограф может выбрать 

режим в соответствии с природой работы под руку, будь то в студии 

или на месте.

Workflow для специалиста коммерческого фотографа

Phocus предлагает рабочий процесс обработки изображений с высокой 

степенью контроля за студию фотографа, оптимизируя 

необработанный 3fr файлы ген номинального на Hasselblad 503CWD II. 

В привязанных инструментах работы как живое видео и наложение 

маскировки помощи принести производительность до продвинутой 

отвержденной композиции.

Phocus работает изначально на Macintosh (совместимости Windows, 

доступен в ближайшее время) и имеет лицензию, чтобы позволить вам 

предоставить бесплатные копии для всех ваших сотрудников и 

производственных партнеров.

Модульная конструкция

чистый и без пыли датчик имеет важное значение и модульная 

конструкция камеры обеспечивает легкий доступ к ним и очистки 

датчика, экономя часы работы ретуши позже.
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CF линзы

длинный опыт Hasselblad привел в линзах с непревзойденными 

характеристиками, превышая даже высокие требования цифровой 

фотографии. Сегодня Hasselblad CF диапазон линз является 

результатом взаимного сотрудничества с одним из лучших в мире 

оптических ремесленников, Carl Zeiss.

CFE 4/40 мм

CFi 2,8 / 80 мм

CFi 4/50 мм

CFi 3,5 / 100 мм

CFi 3,5 / 60 мм

CFi 4/150 мм

CF адаптер

В качестве бонуса, все CF линзы также могут быть использованы с 

камерами системы Hasselblad H через адаптер CF. Простое 

добавление этого аксессуара обеспечивает очень экономичный и 

эффективный способ оптимизации вашего оборудования.

линзы использовать высокопроизводительные жалюзи центральный 

объектив, что делает их стабильными, тихо, и особенно полезно для 

флэш работы на высокой скорости затвора или многих других 

сложных условиях освещения. А благодаря Т * анти-трапезе 

покрытию и внутренней паразитной процедуре сокращения света, 

эти линзы производят контраст непобедимы изображений и 

насыщенность цветов.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ HASSELBLAD 503 CWD II,

объектив Выбор объективов от 40 мм до 150 мм

размер датчика 16 Мпикс (4080 х 4080 пикселей)

размеры датчика 36,7 х 36,7 мм (линзы коэффициент 1,5)

режим съемки Одиночный выстрел

определение цвета 16 бит

Диапазон ISO ISO 50, 100, 200 и 400

длинная выдержка 32 секунды

для хранения изображений CF карты типа II (скорость записи> 20 МБ / сек), внешний жесткий диск ImageBank-II или привязанный к Mac или PC

Управление цветом Hasselblad RGB: • полная динамика • динамика воспроизводства

Емкость накопителя В среднем 90 изображений на карту 2 Гб CF и более 4000 изображений на 100 Гб диск

Тип аккумулятора Серия Sony ™ InfoLithium L NP-F

скорость съемки 35 захватов в минуту

цветной дисплей TFT 2.5”

обратная связь Гистограмма да

ИК-фильтр Мульти покрытие. Установленный на ПЗС-датчик

акустическая обратная связь да

IAA - Мгновенное утверждение Архитектура В комплекте с: Acoustic обратной связи, классификация метаданных

Формат файла Сжатие без потерь Hasselblad 3F RAW

Программного обеспечения FlexColor / Phocus (включен)

поддержка платформ FlexColor-Mac: OSX. PC: NT, 2000, XP, Vista. Phocus-Mac: OSX.

Хост тип соединения FireWire 800 (IEEE1394b)

Емкость батареи Sony ™ InfoLithium L, до 8 часов мощности съемки

Рабочая Температура 0 - 45 ° С / 32 - 113 ˚F

размеры Камера без объектива: прибл. 115 х 110 х 145 мм [Ш х В х Г]

Вес Прибл. 1155 г (без объектива, аккумулятора и CF-карта)

Содержимое пакета

Hasselblad 503CWd II цифровая камера поставляется без объектива, 

чтобы обеспечить самый широкий личный выбор; 40мм или 50мм 

объектив часто выбирается в качестве «стандартных» из-за фактора 

урожая датчика 1.5x. Пакет включает в себя:

Передняя защитная крышка, Задняя крышка MultiControl, ремень 

камеры, Защитная крышка CFV, FireWire кабеля, флэш-кабель 

синхронизации ввода, Flash кабеля выхода синхронизации, CF-флэш-

карте, серая карты и электронные салфетки. Фокусирующей капот и 

фокусировочный экран с отметками формата изображения установлены 

в качестве стандартного.

Обработка изображений FlexColor и Phocus приложений 

профессионального уровня, также включены.

Размер файла

• Захват изображения: 16.6 Мпикс • 2bytes = 33 MB 

необработанные данные. Изображения, сохраненные на CF-

карте, без потерь сжатого в среднем 22 МБ в формате 3fr 

(3F RAW)

• 2 Гб CF-карта содержит 90 изображений в среднем

• 3fr файлы импортируются 3F файлов в FlexColor 41 МБ 

каждый из которых включает (предварительный 

просмотр, метаданные и историю журнала)

• 3fr файлы могут быть преобразованы в сжатых DNG файлов 

22 МБ каждый через FlexColor / Phocus

• TIFF (8/16 бит): 50/100 MB
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цифровой блок захвата CFV II

Цифровой захват схема 
подключения блока

2000 FC / ТСМ 2003 FCW 

201 F / 203 FE 205 ТСС / 

FCC, С типа С линз 

(настройка С-режим)

Любая камера вид с системой Хасселблад V 

ааадддаааппптттеееррр   FFFllleeexxxBBBooodddyyy,,,   AAArrrcccBBBooodddyyy   (((   НННеее   рррееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   дддллляяя   

критического использования).

«Экспозиция» кабель 

всегда требуется

+

Флэш-кабель вход 

синхронизации

«Экспозиция» требуется 

кабель для управления 

или Phocus (Примечание: 

только эти камеры / 

комбинации могут 

управляться с FlexColor 

или Phocus)

503 CW + 

Winder CW

500 EL / ELM 

500/553 ELX

+

+

+

Адаптер батареи требуется для 

портативного использования. 

Воздействие кабель EL требуется для ш 

контроля EL / ELM и использование ELX. 

Кабель экспозиции 503 CW требуется для 

FlexColor или контроля Phocus из 503CW 

+ Winder CW.

Нет кабеля «экспозиции» 

требуется (за 

исключением 

длительных экспозиций)

555 Eld 500 EL / ВЯЗА 

500/553 ELX 500 С / 

СМ 501 С / СМ 503 

CX / CXi / CW

МЖК / МЖК / М 903 

МЖК МЖК 905

Модифицированный 202FA / 203 FE / 205 линзы типа ТСС / 205 

FCC С F и линза типа CF при установке F-режиме

+ Адаптер батареи требуется для 

портативного использования. (Не 

рекомендуется для критического использования).

CWD II
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