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Поздравления!

Вы имеете в своем распоряжении результат самой интенсивной программы технического развития 

когда-либо предпринятого Hasselblad, самого престижного производителя среднего формата камеры в 

мире. Это отражает беспрецедентное богатство знаний и опыта, тесно переплетается с последними 

технологическими разработками, которые в сочетание производить непревзойденный творческий 

инструмент мирового класса для требовательного фотографа. Hasselblad берет свое начало в течение 

последних пятидесяти лет прошлого тысячелетия. В течение двадцати лет он присутствовал, как 

человечество сделало первый небольшой шаг на Луне. Hasselblad продолжает свой путь в будущее 

эксплуататорского последних в событиях, чтобы создать полностью цифровую камеру среднего формата. 

Он производит максимальный IMAGEQUALITY, управляемость и универсальность в результате самых 

надежных и эффективных решений для удовлетворения ожиданий фотографов.

Система H1D камера представляет собой список функций, окрашенных в превосходной степени. То, что 

было когда-то считалось необязательным теперь интеграл. Потенциал этого выдающегося 

профессионального оборудования прямо из коробки ослепительно.

Но нет никакого компромисса качества для технологии тенденции. Три столпа Hasselblad репутации 

остается: надежность, универсальность, взаимозаменяемость. нержавеющий
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сталь и алюминий для без излишеств профессионального использования и долговечности. Кремний 

управление чипом для базовой практической поддержки, а также сложные средства, чтобы охватить все 

требования. Цифровой захват объекта, который находится на переднем крае, чтобы легко 

соответствовать требованиям большинства профессиональных фотографов, работающих в среднем 

формате. Система доверять и строить дальше, что будет расти и развиваться в ногу с завтрашних открытий.

Список функций длинный, разнообразный и всеобъемлющий характер. Сделайте глубокий вдох и 

прочитать следующее: 22 Мпа сенсорного блока сменного с дополнительной 120/220 пленкой обратно, 

скорость затвора от 18 часов до 1 / 800s, автоматической фокусировки с мгновенной возможностью 

ручного управления, матричными дисплеями, быстрой и кнопкой управления рулем пользовательский 

интерфейс, встроенный сцепление, интегральный заполняющая вспышка, мульти-режим экспозиции 

замер, TTL управление вспышкой, очень точный электронный лист затвора, Eyeline видоискатель с видом 

на 100%, лития или аккумулятор вариантов, пользовательские настройки функций. И это еще не все! 

Брекетинг, интервальный таймер, быстрая кнопка доступа пользователя, флэш-мера, интегральная 

регулировка диоптрий в видоискателе, возможность системы зоны, время киносъемка, индивидуальные 

профили и так далее. И, кроме практических аспектов H1D также источает ощущение превосходного 

дизайна и эргономики, что делает камеру удовольствие владеть и использовать. Будучи Hasselblad, 

результаты ошеломляют по качеству, конечно, тоже.    
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Так Hasselblad, самый выдающийся пионер среднего формата фотографии, еще раз занимает позицию 

авангардной. Мы уверены, что вы собираетесь включить эту камеру нераздельна в вашу 

фотографическую жизнь. Мы также уверены в том, что вы собираетесь создавать изображения вы 

гордитесь. Некоторые из них будут оставаться в документации об истории нашего мира, возможно, даже 

за его пределами. Вот как это с Hasselblad.          

sssssssssssssss

Основная цель развития всех камер, конечно, бесшовное и ненавязчивое производство превосходных 

изображений, независимо от ситуации. H1D имеет способности и возможности, которые вы не можете 

думать, что вам нужно, но. Каждый человек имеет свой собственный способ работы. Но H1D имеет 

огромные возможности для тонкой настройки вашей техники, возможно, за пределами ваших нынешних 

амбиций, так что именно поэтому мы решили, чтобы вы и ваша камера ознакомлен и на 

дружественных-терминов как можно быстрее.

В разделе Quick Start данного руководства поэтому предназначен для всех, как информационного 

источника быстрого доступа, независимо от конечной цели. С его помощью вы сможете фотографировать 

«привязи» в течение нескольких минут распаковки. H1D будет одинаково хорошо функционировать в 

качестве автоматического точки и стрелять или в качестве полного контроля, ультра-профессионального инструмента.
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Остальная часть инструкции предназначена, чтобы быть стандартной книжной полке справочное 

руководство. В нем вы найдете полное описание пользователей, LCD диаграмму, спецификацию и т.д. 

Существует глоссарий терминов в конце инструкции, если некоторые слова или термины не знакомы. 

Потратьте время, чтобы узнать тонкости и потенциалы H1d. Идите в своем собственном темпе и изучить 

возможности, когда вы почувствуете, что готовы к следующему шагу. Результаты будут хорошо от слова 

идти, что гарантировано, но всегда есть место для совершенствования, более эффективные способы 

работы, и т.д., и это будет до вас, чтобы определить и принять решение.

Высший Hasselblad потенциал есть, это до вас, чтобы использовать его!

Наконец, пожалуйста, проверьте иногда на сайте Hasselblad - www.hasselblad.com - для любых изменений, касающихся 

пользовательских инструкций, изменений, новостей или другой информации о системе H. Если у вас нет доступа к Интернету, 

обратитесь к дилеру или дистрибьютору Hasselblad для получения последней информации.
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Что в коробке  

Пожалуйста, убедитесь, что все пункты отмечены на сопутствующую информацию Упаковки 

была поставлены и правильны. 

Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору Hasselblad немедленно, если какой-либо из 

перечисленного отсутствует, ссылаясь на серийные номера и информацию о покупке. 

Ознакомьтесь с различными частями и компонентами. Оставьте защитные крышки на как можно 

больше, не касаясь поверхности стекол и вставив пальцы в корпус камеры. H1D имеет прочную 

конструкцию и способен выдерживать довольно грубое обращение, но тем не менее, является 

высокоточным инструментом и будет служить вам дольше, если относиться с уважением с самого 

начала. Пожалуйста, обращайте внимание на ограничения безопасности в конце данного 

руководства. Пожалуйста держите детали покупки и гарантии в надежном месте.
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Далее включается с новой H1d:

• H1D корпус камеры в комплекте с сенсорным блоком

• Видоискатель HV90X

• HC 2,8 / 80 мм объектив

• Image Bank

• Кабели связи (2 шт)

• FireWire кабель

• программное обеспечение FlexColor

• Батареи для корпуса камеры
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Этот раздел в основном краткое руководство по сборке нового H1d. Этот 

процесс должен занимать не более чем на несколько минут, чтобы закончить, и 

вы сможете принять простые и простые фотографии в цифровом виде в 

отвязанном режиме. См Quick Start Chart в конце этого руководства для 

соответствующих иллюстраций, которые сопровождают это описание. 

Пожалуйста, обратитесь к соответствующим главам и разделам далее в этом 

руководстве для углубленного описания функций и процедур.

Быстрый старт

Hasselblad H1D
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Подключенонеуправляемые

MAC

или

ПК

FlexColor
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Быстрый старт H1D сборка из новых

H1D можно использовать привязанный к компьютеру или неуправляемым, хотя в 

любом случае всегда подключен к фотобанку для цифрового захвата.  

Следующая процедура является общим введением в камеру с нового.

1. Извлеките держатель батареи из рукоятки при нажатии на кнопку держателя 

батареи и одновременно качается удерживающий рычаг держателя батареи, 

пока она не остановится. Потяните держатель батареи вниз.

2. Нажмите на красную кнопку на крышке батарейного отсека, пока кассета 

батареи не будет отпущена. Извлеките кассету из держателя.

3. Загружайте три батареи CR-123 Литиевые в кассете, обеспечивая полярность 

каждой батареи правильно ориентирована (см «+» маркировки на кассете). 

Повторно вставьте кассету в держатель батареи, обеспечивая красную кнопку 

нажмет обратно в фиксирующей положение.

4. Удерживая держатель батареи плоско против захвата и совместив два верхних 

выступов с пазом в тисках, вставьте его обратно в положение, насколько это 

возможно. Качели назад рычаг держатель батареи стопорного, пока не встанет 

на место.

5. Снимите переднюю защитную крышку с корпуса камеры, удерживая кнопку 

разблокировки объектива депрессии и вращая крышку против часовой стрелки 

до тех пор, пока не будет освобожден. 

6. Удалите тень объектива, поворачивая его по часовой стрелке. 

7. Снимите заднюю крышку объектива, отвинтив ее в направлении против часовой стрелки. 

8. Присоедините объектив к корпусу камеры на первых совместив красный 

указатель на байонет с красным индексом на камеру монтирования. Возьмитесь 

за объективом металлической бочки (не резиновое кольцо фокусировки) и 

поверните его примерно на четверть оборота по часовой стрелке, пока он не встанет на место.

9. Снимите переднюю крышку объектива, зажимая вместе два удерживающих зажимов.  

10. Приложить линзы оттенок линзы, совместив индексы и поворачивая по часовой 

стрелке тень на четверть оборота.

11. Снимите верхнюю защитную крышку с места экрана видоискателя, приподняв 

угол.

12. Снимите защитную крышку с видоискателя, нажав на кнопку спуска в 

видоискателе. 

13. Удерживая видоискатель под небольшим углом, найти переднюю часть на место 

на передней кромке экрана видоискателя выемки в корпусе камеры, 

обеспечивающей центральный выступ и установочной Databus интерфейс 

расположены правильно. Мах видоискателя вниз и нажмите твердо, пока он не 

встанет на место. Убедитесь в том, что обе стороны видоискателя сидят 

правильно.

14. Наведите камеру на гладкой тонированной области. Поверните 

регулировочный диск Зрения, пока не будет достигнута оптимальной четкость 

маркировки на экране видоискателя.
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15. Прикрепите полностью заряженную батарею фотобанк, поместив его в 

центральной депрессии, а затем толкая его к электрическим контактам, пока он 

не встанет на место.

16. Возьмите один конец Ссылки кабеля и подключите его к разъему на фотобанке. 

Поверните разъем немного, пока штифты не найти правильное положение, а 

затем вставьте разъем на место.

17. Присоедините другой конец кабеля к разъему модуля датчика камеры таким же 

образом.

18. Нажмите кнопку ON / OFF на фотобанке (пожалуйста, помните эту рутинную 

последовательность). Через несколько секунд контрольная лампа рядом с 

кнопкой должна отображаться зеленым цветом, показывая правильную функцию.  

19. Нажмите кнопку ON.OFF на ручке камеры в течение половины секунды, чтобы 

включить камеру. Если камера была уже активирована, но в дежурном режиме, 

он теперь будет автоматически реактивировать банк изображения активации.

Если камера переходит в режим ожидания (на ЖК-дисплее появится символ 

H1d только), активировать его, нажав на кнопку спуска затвора наполовину (или 

кнопку ON.OFF или Stop нажатой кнопку).

Теперь вы можете изучить меню, кнопки, штурвалы и т.д. 

наблюдения изменения на ЖК-дисплее на рукоятке, а также 

ЖК-дисплей в видоискателе. 

и наконец ...

20.  Из неактивного режима, нажмите кнопку ON.OFF, пока вы не увидите H1d 

логотип на рукоятке LCD. На ЖК-дисплее, то в свою очередь, отображает 

«стандартный» экран. Если камера уже находится в режиме ожидания (H1D 

логотип будет виден на рукоятке LCD) нажмите либо на кнопку спуска затвора 

или кнопку ON.OFF, чтобы активировать его снова. (Обратите внимание, что 

«нажмите кнопку» действие быстро нажмите См. Ниже раздел для описания различных кнопок, нажав действия)

Ваш Hasselblad H1D в настоящее время функционирует в полностью 

автоматическом режиме, отвязанный. В условиях средней 

освещенности камера будет действовать как компактная камера 

производят очень хорошие результаты без необходимости прикасаться 

к любой другой кнопке, чем спуск затвора!

21.  После составления картины, слегка нажмите на кнопку спуска затвора. Камера 

автоматически фокусируется объектив, сделайте легкое чтение, сделать 

экспозицию и сбросить камеру, готовую к следующей экспозиции.

22. Если воздействие было оценено как правильно блоком датчика, вы услышите 

короткий звук, указывающий. Изображение также появится на задней LCD.

это оно ...

Теперь изображение хранится в фотобанке, пока не передана или 

удалено.
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и, наконец, выключите камеру:

23. Нажмите кнопку ON / OFF на фотобанке в течение двух секунд. Это 

подтверждается «щебетание», указывающей звук. Камера автоматически 

переходит в режим ожидания для снижения энергопотребления и это 

подтверждается появлением «Включите фотобанка» сообщение на дисплее 

рукоятки.

24. Освободить кабель от камеры и фотобанка, потянув прямо на соединительных 

хомутов.  

Ознакомьтесь с H1d

Потратьте несколько минут, чтобы ознакомиться с H1d и его 

различными элементами управления. Обратите внимание на разницу 

между длинным нажатием и коротким нажатием с некоторыми 

кнопками. Например, из стандартного экрана щелчка ВКЛ ВЫКЛкнопками. Например, из стандартного экрана щелчка ВКЛ ВЫКЛ

кнопка приведет вас к профилям в то время как больше прессы 

выключите камеру. 

Вы должны найти, что H1D удобно сидит в ладони левой рукой 

оставляя ваши пальцы бесплатно возможные ручной фокусировки. С 

правой стороны на рукоятке, большой палец и пальцы имеют 

непосредственный доступ ко всем элементам управления, не 

отпуская. Перемещение заднего колеса управления с большим и 

передним колесом управления с помощью указательного пальца. 

Обратите внимание на изменения на рукоятке LCD при нажатии на 

различные кнопки и управляющие колеса. Обратите внимание, тоже 

изменения в видоискателе LCD, как вы делаете то же самое. Вы не 

можете повредить камеру, нажав на неправильные кнопки или 

элементы управления или использовать их в неправильном порядке. 

Самое худшее, что может случиться, что вы могли бы получить 

«потерял» в меню или вы можете активировать определенное 

действие, которое занимает много времени, чтобы закончить. В этом 

случае просто нажмите на побег ( ПРОФИЛИ / ESC) кнопка, чтобы случае просто нажмите на побег ( ПРОФИЛИ / ESC) кнопка, чтобы случае просто нажмите на побег ( ПРОФИЛИ / ESC) кнопка, чтобы 

вернуться к «стандартному» экрану снова.
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Попытка половинным нажатием кнопки с помощью кнопки спуска затвора с установкой 

камеры на автофокус тоже посмотреть, как линза фокусирует и замер освещенности 

реагирует. Обратите внимание на то, что тубус объектива не вращается в 

автофокусировке, но вы можете сразу изменить фокусировку вручную и сразу же 

вернуться снова автофокусировка с помощью наполовину нажмите еще раз. Обратите 

внимание на готовую доступность очень удобной кнопки пользователя для доступа 

коротких стрижек для большинства функций (исследовать, как вы можете использовать 

эту прекрасную функцию в полной мере в следующем разделе), а также кнопки 

AE-Lock для немедленной блокировки экспозиции.

Почувствуйте кнопку остановки вниз, расположенной между объективом и сцеплением. 

Нажмите кнопку AF, а затем повернуть переднее колесо управления для изменения от 

AF одного до AF непрерывного Вручную попробовать различия в том, как камера ведет 

себя в этих различных режимах, например. Нажмите кнопку EXP на видоискателе, а 

затем повернуть задний диск управления, чтобы изменить метод замера, чтобы 

увидеть изменения в чувствительности экспонометра.

Проще говоря, просто исследовать камеру на некоторое время, чтобы чувствовать 

себя как дома с общей обработкой и идеи кнопок управления и колес и ЖК 

информации и т.д. Чем раньше вы привыкли к двигая управления инстинктивно тем 

быстрее вы сможете легко использовать тонкости на предложение. 

Остальная часть этого руководства будет медленно вас через сцену для этапа каждой 

функции и настройки, так что вы можете освоить этот удивительный кусок 

фотоаппаратуры и использовать его в полной мере.
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• LCD и LED дисплеи на камеры и в видоискателе

• дисплей на основе Pixel

• обновляемое

• Быстро доступное меню

• Интерактивный дисплей

• Настраиваемые функции

Функция управления и дисплей

2
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Все функции и настройки на H1d доступны и изменены с помощью легкодоступных кнопок управления и колеса и 

вокруг захвата и на сенсоре. Информация о ЖК-дисплеев в формате меню и имеет много общего с найденными в 

современных компьютерах, сотовых телефонах и т.д. Он пиксель на основе и, следовательно, имеет больший 

потенциал для производства удобных символов. Видоискатель также имеет LCD видимого под смотровой рамкой, 

которая отражает часть информации на рукоятку LCD плюс дополнительной информации, а также четыре 

светодиода для предупреждения, вспышки и информации фокуса. Пожалуйста, смотрите отдельные разделы для 

получения более подробной информации о видоискателе.

Несмотря на то, есть кроссовер и взаимосвязи объектов, по существу, контроль можно разделить на две части для 

упрощения объяснительной. Способность камеры для управления настройками объектива, сделать измерение света 

т.д., регулируются с помощью элементов управления вокруг захвата в то время как цифровое управление захватом 

регулируется с помощью элементов управления на цифровом датчике. Ниже приводится описание элементов 

управления и вокруг захвата. Пожалуйста, смотрите позже в раздел «Блок датчика» для полного изношенных 

объектов Датчика прибора.
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Кнопка спуска 

Включение камеры и срабатыванием затвора

Кнопка CONTROL LOCK / FLASH

Настройки блокировки, чтобы избежать inadvertant 

изменений. Также доступ к настройкам вспышки.

кнопка AF

Обращается Режимы фокусировки.

кнопка ПРИВОД 

Обращается различные диск (фильм заранее) 

режимов.

Переднее колесо управления  

Обращается различные настройки.

кнопка MENU 

Обращается меню.

кнопка освещения 

Светится сцепление LCD. 

Кнопка ON.OFF (ПРОФИЛИ / ESC) 

Включает и выключает камеру. Обращается Профили 

и действует как кнопка убегания для других функций.

Заднее колесо управления 

Обращается различные настройки.

Ниже приведен обзор основных функций управления колесами и кнопок. Некоторые элементы управления имеют 

двойные или тройные функции в соответствии с состоянием меню. Полное описание можно найти далее в этой 

главе.
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кнопка M.UP  

Поднимает и опускает зеркало.

порт тросик релиз  

Для прикрепления фиксатора шнура пульта 

дистанционного (электрического). 

Кнопка СТОП ВНИЗ  

Останавливает вниз диафрагму текущей 

настройки.

AE-L кнопку  

Замки легкого чтения сделаны в обоих авто- 

матических и ручных режимах экспозиции. 

Кнопка ветра от пленки 

Сматывается пленку перед фильм закончен.

кнопка USER 

Кнопка Функция быстрого доступа

Зрение регулировки коррекции колеса  

Персональная настройка Зрение объекта.

Кнопка регулировки коррекции EV 

Производит экспокоррекции.

кнопка EXP 

Обращается режим экспозиции и методы замера.
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Типичный дисплей камеры захвата. ( Информация в скобках описывает этот конкретный пример).Типичный дисплей камеры захвата. ( Информация в скобках описывает этот конкретный пример).

Индикация вспышки состояние 

(отсутствие компенсации 

экспозиции, нормальная синхронизация вспышки)

настройка фокусировки

(Настройка автоматической фокусировки, режим одиночной съемки)

состояние 

привода (Single установка)

Установка 

диафрагмы (F / 5.6)

Дисплей Значение экспозиции (EV 9.3)

Индикатор режима экспозиции 

(Автоматическая установка экспозиции)

Настройка выдержки (1 / 

20s)

Оценка скорости 

пленки (160 ISO / ASA)

баланс белогоИндикация Метод замера 

(Среднее)

Низкий символ батареи

формат датчика
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индикация команд

Верхний ряд на экранах описывает команды (которые изменяются в соответствии с 

настройкой). Кнопка непосредственно над каждой командой эффектов изменения. 

Таким образом, в данном случае, к примеру, вы должны нажать на кнопку FLASH для 

«выхода» из экрана.

Настройки символов

Симболизе опции, доступные при изменении настроек. Активный символ 

изображается отбрасываемой тени.

Описание колеса управления и направление

Наконечники символизируют контролирующее колесо должно использоваться для 

изменения настроек они рядом. В этом случае, брекетинг вариант выбираются 

передним колесом управления и количество кадров в этой опции выбираются задним 

колесом управления.

, , ,

= Передние колеса 

управления = задние колеса

Регулировки

Нижняя строка на экране отображается информация о текущем состоянии установки. 

Короче говоря, верхняя строка отображает то, что вы можете сделать, а нижняя строка 

отображает текущее состояние настроек или то, что вы сделали.

Типичный захват дисплей камеры при изменении параметров.
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Метод настройка экспозиции 

( «Приоритет диафрагмы» режим) 

Установка скорости 

затвора (0.4 секунды)

Установка 

диафрагмы (F / 4.8) 

Установка метода замера (в 

среднем)

Настройка компенсации 

экспозиции (+0,7 EV) 

LED вспышка

Треугольный LED Фокус помощи LED 

Типичный дисплей видоискателя. Обратите внимание, что светодиоды будут видны только при активации (с помощью камеры Типичный дисплей видоискателя. Обратите внимание, что светодиоды будут видны только при активации (с помощью камеры 

или установки). (Информация в скобках описывает этот конкретный пример).

Компенсация экспозиции 

символ настройки напоминания 

Статус журнала 

Film (пусто) 
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Метод экспозиции и способ замера 

����

Exp

����
ВОДИТЬ МАШИНУ

����
AF

����
ВСПЫШКА

+ / -

Некоторые примеры различных экранов видоискателя LCD видимых со стандартными настройками и, когда определенные кнопки управления прессованными.

Нормальный экран      Нормальный экран в состоянии блокировки AE      Нормальный экран с 

множеством компенсации экспозиции

режим вспышки 

режим AF 

режим привода 

режим меню 

Режим компенсации экспозиции 

Стандартные настройки

МЕНЮ
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Меню графика - общая

В данном руководстве вы найдете диаграммы, чтобы объяснить действия и 

процедуры, необходимые для изменения различных параметров. Эти карты 

выкладываются графически изобразить простым способом, как перемещаться по 

меню. Несмотря на то, что они включают в себя всю информацию, которая будет 

представлена на ЖК-дисплее, относящейся к этому разделу, они не могут показать все 

возможные комбинации различных символов видели на экране в одно время, как это 

было бы непрактично и слишком запутанным. Если вы вообще знакомы с меню 

мобильного телефона, например, то дизайн макета и рабочей практики не будет 

незнакомым. Вы должны найти, что на практике, работая свой путь через меню камеры 

хорошее дело проще и более очевидным, чем письменное объяснение предполагает!

В описаниях, используются различные термины в отношении навигации по меню. 

Меню имеет «дерева», к примеру, который описывает их мнимую графическую схему, 

где можно проследить навигационный путь вдоль его «ветви». Каждый новый раздел, 

или останавливающийся точка на ветвях, видели на ЖК-дисплее, называется «экран». 

Поэтому экран графический дисплей на ЖК-дисплее, где вы находитесь в меню и 

представляет собой текущее состояние настроек.

H1D показывает преимущество многократной настройки параметров. Это означает, 

что ваш личный выбор настроек, и, таким образом, появление различных комбинаций 

символов на ЖК-дисплее в любое время, не обязательно будет такой же, как многие 

из экранов, показанных в данном руководстве.  

Для упрощения описания, ссылки часто делаются в «стандартный» экран. Помимо 

настроек по умолчанию, нет никакой фактической настройки стандартной в обычном 

смысле этого слова, и поэтому вы создать свой собственный «стандарт», который, 

конечно, может быть изменен в любое время. В связи с этим «стандарт» экран 

является тот, который вы в настоящее время создано и является одним видимым на 

ЖК-дисплее при фотографировании (кроме случаев, когда особый режим в процессе 

реальной работы, такие как автоспуска, например).

Hasselblad H1D
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Ниже приведен список различных терминов, описывающих различные действия, которые появляются в меню:

Войти : Перемещает экран вниз на один уровень в меню.

Выход : Перемещает экран обратно на один уровень вверх в меню. Не сохраняет какие-либо настройки.

от : Деактивирует конкретная функция быть установлена.

На : Активирует конкретная функция быть установлена.

Sel. : Выбрать - выбор символа, выделенный при импринтинге текста и имени профиля.

ESC : Escape - прекращает действие и возвращается к стандартному экрану. Не сохраняет какие-либо настройки.

Сохранить : Сохраняет настройки, а также перемещает экран обратно на один уровень вверх в меню. Можно сэкономить много изменений, 

внесенных в последовательности настройки.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Помните следующие группировки «спас» и "не-спасется действия при выполнении изменения настроек:

ЭКОНОМИЯ       НЕ СПАС

'Быстрое сохранение' - наполовину нажмите кнопку спуска затвора'Быстрое сохранение' - наполовину нажмите кнопку спуска затвора'Быстрое сохранение' - наполовину нажмите кнопку спуска затвора

Сохранить - нажмите кнопку Сохранить (кнопка ПРИВОД)Сохранить - нажмите кнопку Сохранить (кнопка ПРИВОД)Сохранить - нажмите кнопку Сохранить (кнопка ПРИВОД)

Побег - нажмите кнопку ESC (ПРОФИЛИ / кнопка ESC) Побег - нажмите кнопку ESC (ПРОФИЛИ / кнопка ESC) Побег - нажмите кнопку ESC (ПРОФИЛИ / кнопка ESC) 

Выход - нажмите кнопку выхода (кнопка FLASH)Выход - нажмите кнопку выхода (кнопка FLASH)Выход - нажмите кнопку выхода (кнопка FLASH)
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С помощью переднего колеса управления 

(Направление зависит от настроек пользователя)

Используйте задний диск управления  

(Направление зависит от настроек пользователя)

Нажмите кнопку или поворот колеса

Кнопка MENU на ручке

Выберите ENTER 

(Нажатие кнопки Привода на сцеплении)

Выберите ON 

(Нажав кнопку AF на тисках)

Выберите Сохранить 

(Нажатие кнопки Привода на сцеплении)

• е новые настройки будут сохранены и выбрано 

действие может быть выполнено. Установка будет 

сохранена до тех пор не изменилось.

Функции в цикле по меню

Цикл означает• что доступные функции на этой 

конкретную ветви меню можно последовательно 

получить доступ в любом направлении контрольных 

колес без перерыва в потоке. • на это• вы можете 

повернуть колесо на le• или вправо• чтобы прибыть 

на нужную функцию.

Основное направление пути через 

меню

• е основной путь прослеживает шаг за шагом путь, 

который должен быть принят через различные ветви 

дерева меню, как они появляются на ЖК-дисплее для 

достижения соответствующих функций.

Символы, используемые в диаграммах

�

�

����

�����

�����

��

��

�����

����
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Брекетинг 

настройки

Интервал 

настройки

Брекетинг 

настройки

Интервал 

настройки

Общий обзор меню камеры 

стандартное 

сито

Брекетинг 

настройки

Настройки даты и 

времени

Информация Информация

Настройки 

Таймер

Настройки 

Таймер

Настройки 

Таймер

настройки 

ISO

Таможенные 

варианты

Дата и 

время

Информация 

Выходные данные

цифровой 

5

Настройки 4

Интервал 3

Брекетинг 2

Автоспуск 

1

настройка 

баланса 

белого

4,1

4,2

4,3

4,4

Hasselblad H1D
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Текст 

Тип 

Выходных данных

настройки 

текста

Время 

ожидания

приращение 

Е.В.

Функция 

кнопки 

пользователя

AE-L 

функция 

кнопки

Прекратить 

вниз 

функцию кнопки

Фильм 

ветра на

АФ свет
Заднее колесо

быстро 

настроить

Функция 

кнопки 

M-Up

Правда 

экспозиции 

режим 

точечного

бипер 

Показать 

гистограмму

Из замка ехра 

диапазона

Настоятельный 

Тип 1

Настоятельный 

Тип 2

Дата и 

время

Текст и 

информация

Текст и 

дата

Текст

4.2.1

4.2.2

замок 

Contol

Скоба пары 

в 

руководстве

Управление 

направление 

колеса

Вспышка готова 

экспозиция

замок

Журнал 

экспозиции

замок

экспозиции 

объектива

замок

Фокус 

помощи в МФ

Интервал & 

Автоспуск

AE-блокировка 

/ быстро настроить 

Показать 

Е.В. 

Показать 

ISO

Hasselblad H1D
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управления зажимные

Есть пяти кнопок, которые окружают ручки LCD в сочетании с двумя колесами управления для доступа к 

различным частям меню и изменять настройки. Кроме того, есть кнопка подсветки LCD, а также кнопка спуска 

затвора.

Основной принцип, лежащий внесении изменений в том, что соответствующая кнопка первая нажимается для 

доступа к меню, а затем настройки изменены посредством управляющих колес. Соответствующее колесо 

управления обозначено стрелками наряду с описанием настройки.

! Некоторые кнопки имеют функцию переключения, кнопка ON.OFF имеет быстрое «нажмите кнопку» действие как ! Некоторые кнопки имеют функцию переключения, кнопка ON.OFF имеет быстрое «нажмите кнопку» действие как 

а также более (полсекунды) «нажмите» действия и спуск затвора имеет два положения: «наполовину 

нажмите» и «полной нажмите».

! Многие кнопки имеют двойную или тройную функцию в зависимости от состояния меню.! Многие кнопки имеют двойную или тройную функцию в зависимости от состояния меню.

! При очень низких температурах ЖК-дисплеи требуют примерно несколько секунд, чтобы отобразить новый ! При очень низких температурах ЖК-дисплеи требуют примерно несколько секунд, чтобы отобразить новый 

Настройки.

Несколько кнопок являются многофункциональными, в зависимости от состояния меню. Например, если нажать на 

кнопку ПРИВОД, когда стандартный экран виден, он будет иметь доступ к экрану выбора режима езды. Новый экран 

затем показывает новое описание кнопок и поэтому кнопка ПРИВОД теперь функционирует как кнопка SAVE 

временно, пока новый экран не виден.
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A

BCDE

Кнопка спуска      A

• кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При нажатии на полпути (или so•ly) камеру• • кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При нажатии на полпути (или so•ly) камеру• • кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При нажатии на полпути (или so•ly) камеру• • кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При нажатии на полпути (или so•ly) камеру• • кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При нажатии на полпути (или so•ly) камеру• 

функцию автоматической фокусировки и экспонометр может быть активирован. При нажатии на всем пути вниз (или 

сложнее) затвор будет выпущен (или выбранная процедура экспозиции начнется• по мере необходимости. 

Например• автоспуск активируется с помощью этой кнопки)

CONTROL LOCK / кнопка FLASH / (ВЫХОД)    В

• это является кнопкой тройной функции. При нажатии на кнопку в течение одной секунды, подается звуковой 

сигнал (если он установлен) и символ ключа появится на рукоятке LCD, означающий, что контроль (за исключением 

спуска затвора) были заблокированы и, следовательно, не могут быть изменены непреднамеренно в использовании. 

Нажмите кнопку в течение одной секунды снова, чтобы разблокировать (эта функция может быть изменена, чтобы 

заблокировать все элементы управления или штурвалы только в «Параметры пользовательских»).

Быстро нажав на кнопку будет иметь доступ к экрану настроек вспышки на ЖК•дисплее с одноименными ARD экрана. 

Смотрите отдельный раздел для более подробной информации. •is кнопка также действует как ВЫХОД Кнопка для Смотрите отдельный раздел для более подробной информации. •is кнопка также действует как ВЫХОД Кнопка для Смотрите отдельный раздел для более подробной информации. •is кнопка также действует как ВЫХОД Кнопка для 

многих других параметров.

Кнопка AF / (НА) / ( SEL.)/ ( SEL.) С

• это является кнопкой тройной функции. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти непосредственно к экрану 

автофокусировки / ручной выбор фокуса от стандартного экрана. Смотрите отдельный раздел для более подробной информации. Он также действует как

НА а также SEL. знак равно кнопки выбора) для многих других параметров.НА а также SEL. знак равно кнопки выбора) для многих других параметров.НА а также SEL. знак равно кнопки выбора) для многих других параметров.НА а также SEL. знак равно кнопки выбора) для многих других параметров.

Кнопка ПРИВОД / (СПАСТИ) / (ВОЙТИ) D

• это является кнопкой тройной функции. Он будет иметь доступ к экрану настроек привода на ЖК-дисплее с 

рабочего экрана. Смотрите отдельный раздел для более подробной информации. Он также действует как СПАСТИ а рабочего экрана. Смотрите отдельный раздел для более подробной информации. Он также действует как СПАСТИ а рабочего экрана. Смотрите отдельный раздел для более подробной информации. Он также действует как СПАСТИ а 

также ВОЙТИ Но- тонн для многих других параметров.также ВОЙТИ Но- тонн для многих других параметров.также ВОЙТИ Но- тонн для многих других параметров.
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Переднее колесо управления    Е

• е передний и задние колеса управления включены• чтобы внести изменения в настройках экспозиции в 

стандартном режиме• а также для доступа к различной секции петли меню для настройки. •e эффект направлении 

колес программируется.

кнопка MENU      F

Обращается первый уровень меню для настройки изменений.

кнопка освещения      г

Нажмите, чтобы осветить LCD. Остается активным до тех пор, пока камера переходит в режим ожидания.

Кнопка ON.OFF (ПРОФИЛИ / ESC)      ЧАС

Нажмите кнопку в течение половины секунды• чтобы активировать камеру. •e H1D запуска логотип появится• а потом 

стандартный экран. A•er несколько секунд (настраивается) камера переходит в режим ожидания. Половина второго 

нажатие кнопки включит камеру полностью.

• е Profiles раздел меню доступен, нажав на кнопку быстро из стандартного экрана. 

Обратите внимание на разницу между половиной вторым нажатием и быстрым щелчком этой кнопки.

Заднее колесо управления    я

• е передний и задние колеса управления включены• чтобы внести изменения в настройках экспозиции в 

стандартном режиме• а также для доступа к различной секции петли меню для настройки. Действует как быстрый 

контроль компенсации экспозиции доступа. •e эффект направлении колес является создаваемой для 

программируемый.

FG

ЧАС

я
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JK

L

На задней стороне рукоятки, а также заднее колесо управления, есть также еще три кнопки управления:

AE-L кнопку      J

• кнопка, которая может заблокировать легкое чтение, сделанное как в автоматических и ручных режимах 

экспозиции. Он также может быть использован в режиме зоны, чтобы принять новое прочтение.  Может быть экспозиции. Он также может быть использован в режиме зоны, чтобы принять новое прочтение.  Может быть 

назначен другой функции в настройках пользовательских.

Смотрите раздел на кнопку AE-L для получения полной информации.

Кнопка ветра от пленки      К

При нажатием этой кнопки будет автоматически наматывать отключения оставшихся неэкспонированные пленок 

быстро и без того, чтобы пройти через нормальные заранее пленки / разоблачить циклы для достижения конца фильма. 

• Кнопка е была специально разработана• чтобы избежать непреднамеренного нажатия• поэтому используйте 

кончик шариковой ручки или аналогичный• чтобы активировать его. •e сцепление ЖК•дисплей отображает 

сообщение• которое необходимо подтвердить• прежде чем эта процедура выполняется.

кнопка USER      L

• кнопка используется для быстрого доступа к выбранной функции или экрана. Например, вы можете использовать 

брекет много и поэтому одним нажатием этой кнопки вы можете получить доступ к функции брекетинга без 

необходимости перемещаться по меню. Может быть назначен другой вляется в настройках пользовательских.необходимости перемещаться по меню. Может быть назначен другой вляется в настройках пользовательских.

! Эта кнопка особенно полезна и поможет вам сэкономить много времени и усилий в зависимости ! Эта кнопка особенно полезна и поможет вам сэкономить много времени и усилий в зависимости 
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о том, как вы работаете. Рекомендуется полностью исследовать потенциал функции этой кнопки. См в разделе 

«Пользовательские настройки» для получения полной информации.

На передней части рукоятки есть еще две кнопки управления плюс порт релиза кабеля дистанционного управления:

кнопка M.UP      M

Нажмите эту кнопку, чтобы поднять зеркало и нажмите еще раз, чтобы опустить его (функция переключения). 

Быстрое двойное нажатие кнопки (два в половине второго) немедленно получить доступ к функции «Автоспуск». Может Быстрое двойное нажатие кнопки (два в половине второго) немедленно получить доступ к функции «Автоспуск». Может 

быть назначен другой функции в настройках пользовательских.

порт тросик релиз    N

Для прикрепления фиксатора шнура пульта дистанционного (электрического). •e Hasselblad аксессуар разъем 

розетка защищена пленной резиновой пробкой.

Кнопка СТОП ВНИЗ      О

Нажмите эту кнопку• чтобы сделать визуальный контроль глубины изображаемого пространства на экране 

видоискателя при выбранной диафрагме. •e отверстие будет закрыто в соответствии с настройкой и остается 

закрытым до тех пор• поддерживается давление. Вы можете изменять диафрагму в то же время• чтобы увидеть 

изменения• происходящие. Может быть назначен другой функции в настройках пользовательских.изменения• происходящие. Может быть назначен другой функции в настройках пользовательских.

МНО 
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п      QRп      QR

Есть также две кнопки управления на видоискателе, а также зрение регулировки коррекции колеса:

Зрение регулировки коррекции колеса   п

• е корректировка личного Зрения объект имеет диапазон диоптрий от -4 - +2,5, чтобы удовлетворить большинство пользователей.

Кнопка регулировки коррекции EV  Q

Нажмите эту кнопку, чтобы получить доступ к экрану экспокоррекции. Установки производятся либо на передние или 

задние колеса управления. на рукоятке и видоискателя LCD в качестве подтверждения появляется символ коррекции 

EV.

кнопка EXP  р

• Кнопка электронной EXP (экспозиция) осуществляет доступ к экрану режима экспозиции и параметры метода 

замера. Установки производятся с передними и задними колесами управления и соответствующие символы 

появляются на рукоятку и видоискатель LCD соответственно.
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• 22 миллионов пикселей

• До 850 изображений в полном разрешении

Блок датчика & Image Bank

3

Hasselblad H1D
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H1D можно использовать неуправляемый или привязь. «Неуправляемый» означает, что камера подключена только к 

его фотобанку, который действует как хранилище изображений и поставщик электроэнергии к сенсору (на корпус 

камеры, видоискатель и линзе принимать их требование к питанию от батарей в тисках). «Подключено» означает, 

что комбинированная камера и изображение банк подключены к компьютеру.

Затем банк изображения управляет связью между блоком датчика и компьютером, а также. Image Банк может 

хранить до 850 снимков при полном разрешении на его жестком диске, чтобы быть переданы на компьютер позже. 

Кабель ссылки соединяет блок датчика на камеру в фотобанк. Огонь жильный кабель подключается фотобанка к 

компьютеру. Блок датчика находится светочувствительный элемент, называемый ПЗС-матрицы области (прибор с 

зарядовой связью), которое действует в качестве считываемого компьютера электронного «фильма». Поверхность 

ПЗС имеет 22 миллионов светочувствительных областей, каждая из которых создает пиксель окончательного 

цифрового изображения. В цветном цифровом изображении каждый пиксель состоит из трех цветовых компонентов: 

красного, зеленого и синего (RGB, сокращенно). Пиксели в CCD датчик устройства фильтруют, чтобы создать три 

изображения - один из каждого цвета

- которые затем объединяются с помощью программного обеспечения для создания единого полноцветного 

изображения. При использовании камеры привязи, встроенный цифровой люксметр с полной гистограмме и аудио 

предупреждения воздействия, помогает обеспечить идеальную экспозицию. При использовании камеры привязанной 

в студии вы можете контролировать все цифровые аспекты работы камеры с вашего компьютера с помощью 

FlexColor захвата изображения программного обеспечения. Смотрите руководство «FlexColor Software Reference» 

для получения подробной информации.
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Особенности

Панель управления и дисплей 

• е 2-дюймовый цветной дисплей обеспечивает мгновенный просмотр изображений, позволяет просматривать все 

картины, которые хранятся в фотобанке, прочитайте информацию и воздействие данные из каждого изображения и 

сделать основные настройки камеры. 

гнездо Link 

Attachment гнездо для кабеля связи для подключения к фотобанку.

режимы съемки

• е H1D захватывает изображения в двух различных режимах:

Режим предварительного просмотра (только привязной режим)

Съемка с низким разрешением изображения и применяет минимальную обработку. •is типа захвата появляется 

наиболее быстро на экране компьютера. Используйте его• чтобы проверить экспозицию и композицию и сделать 

первоначальные настройки нейтрализации.

Нормальный режим  

Захватывает изображение и применяет полную обработку. Изображения полностью оказанные и обработаны таким 

образом они берут немного дольше• чем предварительные просмотры. •e результаты изображение с высоким 

разрешением качества продукции.

зум
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Панель управления  

При использовании H1D отвязанного некоторые функции управляются с панели управления на датчике 

• Панель управления электронным показывает следующее:

Счетчик изображения: показывает количество изображений, в настоящее время хранится в Image Bank и как Счетчик изображения: показывает количество изображений, в настоящее время хранится в Image Bank и как 

много изображений там le•• пока Банк изображение не будет заполнен.

В Предварительный просмотр изображения: генерируется в течение 2 секунд.В Предварительный просмотр изображения: генерируется в течение 2 секунд.В Предварительный просмотр изображения: генерируется в течение 2 секунд.

C 'Battery Low': появляется и эт пепел указывают на низкий заряд состояние изображения банка батареи C 'Battery Low': появляется и эт пепел указывают на низкий заряд состояние изображения банка батареи 

При работе отсоединен от компьютера.

D 'ISO высокий': появляется и эт пепла, чтобы указать, что текущее значение ISO выше, чем 50, и D 'ISO высокий': появляется и эт пепла, чтобы указать, что текущее значение ISO выше, чем 50, и 

увеличивая тем самым риск шума в захваченном изображении.

E экспозиции информация: показывает кривые гистограммы, указывающие общую яркость и контрастность E экспозиции информация: показывает кривые гистограммы, указывающие общую яркость и контрастность 

текущего кадра. Из Настроить меню вы можете выбрать или не отображать гистограмму.текущего кадра. Из Настроить меню вы можете выбрать или не отображать гистограмму.текущего кадра. Из Настроить меню вы можете выбрать или не отображать гистограмму.

F Кнопка MENU: отображает «Меню», где вы можете сделать различные настройки устройства F Кнопка MENU: отображает «Меню», где вы можете сделать различные настройки устройства 

- см «Использование панели управления» для деталей.

Кнопка G Обзор / Scroll: использовать для просмотра изображений фотобанка и прокручивать Кнопка G Обзор / Scroll: использовать для просмотра изображений фотобанка и прокручивать 

Пункты меню • см «Использование панели управления» для деталей. Используйте кнопку• чтобы ввести функцию 

масштабирования и перемещения окна масштабирования вокруг • см «Масштабирование» для деталей. Кнопка • 

е также может быть установлен• чтобы функционировать в качестве кнопки экспозиции.

H Кнопка OK: использовать для ввода функции «Обзор» и изменить / CONFI настройки RM - см «Использование H Кнопка OK: использовать для ввода функции «Обзор» и изменить / CONFI настройки RM - см «Использование 

Панель управления»для деталей.

       В       С      D

Е

ЧАС       г       F

KJ

я
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я  Индикатор состояния: указывает на то, что питание подается на задней панели камеры и цвет указывает на Индикатор состояния: указывает на то, что питание подается на задней панели камеры и цвет указывает на 

текущее состояние камеры обратно: 

Красный = Ошибка, Желтый = Busy, и Зеленый = Готов.Красный = Ошибка, Желтый = Busy, и Зеленый = Готов.Красный = Ошибка, Желтый = Busy, и Зеленый = Готов.Красный = Ошибка, Желтый = Busy, и Зеленый = Готов.Красный = Ошибка, Желтый = Busy, и Зеленый = Готов.Красный = Ошибка, Желтый = Busy, и Зеленый = Готов.

J Название изображения: показывает название картины в настоящее время просматриваемого. •e название для каждогоJ Название изображения: показывает название картины в настоящее время просматриваемого. •e название для каждогоJ Название изображения: показывает название картины в настоящее время просматриваемого. •e название для каждого

новый кадр основан на настройку партия параметр.новый кадр основан на настройку партия параметр.новый кадр основан на настройку партия параметр.

K Image Info: показывает информацию (пункты A а также C) для изображения в настоящее время просмотров. От установкиK Image Info: показывает информацию (пункты A а также C) для изображения в настоящее время просмотров. От установкиK Image Info: показывает информацию (пункты A а также C) для изображения в настоящее время просмотров. От установкиK Image Info: показывает информацию (пункты A а также C) для изображения в настоящее время просмотров. От установкиK Image Info: показывает информацию (пункты A а также C) для изображения в настоящее время просмотров. От установкиK Image Info: показывает информацию (пункты A а также C) для изображения в настоящее время просмотров. От установки

меню вы можете выбрать или не отображать информацию. 

Использование панели управления

Отображение изображений

Когда питание подается на блок датчика он запускается, показывающий основное окно:

1. Изображение отображается в главном окне программы является последним выстрелом. Для изменения отображения на1. Изображение отображается в главном окне программы является последним выстрелом. Для изменения отображения на

показать данные изображения и гистограммы нажмите МЕНЮ кнопка.показать данные изображения и гистограммы нажмите МЕНЮ кнопка.показать данные изображения и гистограммы нажмите МЕНЮ кнопка.

1
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2. В всплывающем меню использования Просмотр / Scroll Кнопка для выделения Настроить пункт, а затем нажмите ОК2. В всплывающем меню использования Просмотр / Scroll Кнопка для выделения Настроить пункт, а затем нажмите ОК2. В всплывающем меню использования Просмотр / Scroll Кнопка для выделения Настроить пункт, а затем нажмите ОК2. В всплывающем меню использования Просмотр / Scroll Кнопка для выделения Настроить пункт, а затем нажмите ОК2. В всплывающем меню использования Просмотр / Scroll Кнопка для выделения Настроить пункт, а затем нажмите ОК2. В всплывающем меню использования Просмотр / Scroll Кнопка для выделения Настроить пункт, а затем нажмите ОК2. В всплывающем меню использования Просмотр / Scroll Кнопка для выделения Настроить пункт, а затем нажмите ОК

кнопка для входа.

3. Теперь прокрутки и выделить Показать ... пункт и нажмите ОК войти.3. Теперь прокрутки и выделить Показать ... пункт и нажмите ОК войти.3. Теперь прокрутки и выделить Показать ... пункт и нажмите ОК войти.3. Теперь прокрутки и выделить Показать ... пункт и нажмите ОК войти.3. Теперь прокрутки и выделить Показать ... пункт и нажмите ОК войти.3. Теперь прокрутки и выделить Показать ... пункт и нажмите ОК войти.

4. основной момент Показать гистограмму. Нажмите ОК.4. основной момент Показать гистограмму. Нажмите ОК.4. основной момент Показать гистограмму. Нажмите ОК.4. основной момент Показать гистограмму. Нажмите ОК.4. основной момент Показать гистограмму. Нажмите ОК.

5. Гистограммы для текущего изображения будет отображаться на нижнем краю изображения на 5. Гистограммы для текущего изображения будет отображаться на нижнем краю изображения на 

ЖК-дисплей.

3

4

5 

2
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6.  Повторите эту процедуру для выбора Show Info (Setup • дисплей • Show Info). Информация 6.  Повторите эту процедуру для выбора Show Info (Setup • дисплей • Show Info). Информация 6.  Повторите эту процедуру для выбора Show Info (Setup • дисплей • Show Info). Информация 6.  Повторите эту процедуру для выбора Show Info (Setup • дисплей • Show Info). Информация 6.  Повторите эту процедуру для выбора Show Info (Setup • дисплей • Show Info). Информация 6.  Повторите эту процедуру для выбора Show Info (Setup • дисплей • Show Info). Информация 6.  Повторите эту процедуру для выбора Show Info (Setup • дисплей • Show Info). Информация 6.  Повторите эту процедуру для выбора Show Info (Setup • дисплей • Show Info). Информация 

для текущего изображения будет отображаться в верхнем левом углу изображения на ЖК-дисплее. нажмите ОКдля текущего изображения будет отображаться в верхнем левом углу изображения на ЖК-дисплее. нажмите ОК

кнопку для входа «Обзор» режим. Фигура появится в правом нижнем углу изображения, чтобы показать это.

7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для просмотра изображений, хранящихся в настоящее время в Image 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для просмотра изображений, хранящихся в настоящее время в Image 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для просмотра изображений, хранящихся в настоящее время в Image 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для просмотра изображений, хранящихся в настоящее время в Image 

Банка. Нажмите ОК чтобы выбрать изображение, которое вы хотите Банка. Нажмите ОК чтобы выбрать изображение, которое вы хотите Банка. Нажмите ОК чтобы выбрать изображение, которое вы хотите 

отобразить.

8. Дисплей возвращается к основному дисплею, показывая последний выстрел.8. Дисплей возвращается к основному дисплею, показывая последний выстрел.

Масштабирование

При предварительном просмотре изображения, либо в главном окне или в Просматривать Режим вы можете При предварительном просмотре изображения, либо в главном окне или в Просматривать Режим вы можете При предварительном просмотре изображения, либо в главном окне или в Просматривать Режим вы можете 

увеличивать или уменьшать масштаб изображения для просмотра деталей. Для этого нажмите в любом направлении 

на кнопку / прокрутки Обзор для центра• который может быть назначен функционировать как кнопка экспозиции• за 

исключением. Как правило• рекомендуется использовать вверх или вниз• как Le• и правая клавиши будут 

по•прежнему функционировать• как просмотр ключей• когда в Просматривать Режим.по•прежнему функционировать• как просмотр ключей• когда в Просматривать Режим.по•прежнему функционировать• как просмотр ключей• когда в Просматривать Режим.

1. Нажмите вверх или вниз на Просмотр / Scroll Кнопка для отображения Увеличить Box.1. Нажмите вверх или вниз на Просмотр / Scroll Кнопка для отображения Увеличить Box.1. Нажмите вверх или вниз на Просмотр / Scroll Кнопка для отображения Увеличить Box.1. Нажмите вверх или вниз на Просмотр / Scroll Кнопка для отображения Увеличить Box.
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Теперь используйте Просмотр / Scroll Кнопка для перемещения Масштаб Box в области изображения вы Теперь используйте Просмотр / Scroll Кнопка для перемещения Масштаб Box в области изображения вы Теперь используйте Просмотр / Scroll Кнопка для перемещения Масштаб Box в области изображения вы 

хотите, чтобы увеличить в, а затем нажмите кнопку OK.

При необходимости процедуру повторить до макс. Уровень масштабирования (3 раза) был достигнут. Вы 

можете выйти из функции масштабирования в любое время, нажав на кнопку MENU.

2. ( Уровень масштабирования 1) 2. ( Уровень масштабирования 1) 

3. ( Уровень масштабирования 2)3. ( Уровень масштабирования 2)

4. ( Уровень масштабирования 3)4. ( Уровень масштабирования 3)

Обзор вариантов

При работе в режиме «Обзор» вы можете указать изображения, которые вы хотите просматривать и как отображать 

их:

1. В главном окне нажмите ОК кнопку для входа «Обзор» режим.1. В главном окне нажмите ОК кнопку для входа «Обзор» режим.1. В главном окне нажмите ОК кнопку для входа «Обзор» режим.1. В главном окне нажмите ОК кнопку для входа «Обзор» режим.

Нажмите Меню Кнопка для отображения меню «Обзор», а затем использовать Просмотр / Scroll Кнопка Нажмите Меню Кнопка для отображения меню «Обзор», а затем использовать Просмотр / Scroll Кнопка Нажмите Меню Кнопка для отображения меню «Обзор», а затем использовать Просмотр / Scroll Кнопка Нажмите Меню Кнопка для отображения меню «Обзор», а затем использовать Просмотр / Scroll Кнопка Нажмите Меню Кнопка для отображения меню «Обзор», а затем использовать Просмотр / Scroll Кнопка 

для выделения Порции ... пункт и нажмите ОК кнопка.для выделения Порции ... пункт и нажмите ОК кнопка.для выделения Порции ... пункт и нажмите ОК кнопка.для выделения Порции ... пункт и нажмите ОК кнопка.для выделения Порции ... пункт и нажмите ОК кнопка.

2. Из появившегося списка выберите номер партии, чтобы просмотреть фотографии из этого 2. Из появившегося списка выберите номер партии, чтобы просмотреть фотографии из этого 

партия только или выберите Все просматривать все картины.партия только или выберите Все просматривать все картины.партия только или выберите Все просматривать все картины.
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3. Число справа в строке «Обзор» указывает количество изображений, захваченных 3. Число справа в строке «Обзор» указывает количество изображений, захваченных 

на фотобанк в выбранной партии. Нажмите МЕНЮ кнопка. В меню у вас есть возможность выбора между 3 на фотобанк в выбранной партии. Нажмите МЕНЮ кнопка. В меню у вас есть возможность выбора между 3 на фотобанк в выбранной партии. Нажмите МЕНЮ кнопка. В меню у вас есть возможность выбора между 3 

различными способами отображения изображения: изображение ( текущий), Информация, а также Гистограмма.различными способами отображения изображения: изображение ( текущий), Информация, а также Гистограмма.различными способами отображения изображения: изображение ( текущий), Информация, а также Гистограмма.различными способами отображения изображения: изображение ( текущий), Информация, а также Гистограмма.различными способами отображения изображения: изображение ( текущий), Информация, а также Гистограмма.различными способами отображения изображения: изображение ( текущий), Информация, а также Гистограмма.

Выбрать Информация и нажмите ОК кнопка.Выбрать Информация и нажмите ОК кнопка.Выбрать Информация и нажмите ОК кнопка.Выбрать Информация и нажмите ОК кнопка.Выбрать Информация и нажмите ОК кнопка.

4. Информация Окно показывает название, дату съемки и время, а также различные устройства комплект-4. Информация Окно показывает название, дату съемки и время, а также различные устройства комплект-4. Информация Окно показывает название, дату съемки и время, а также различные устройства комплект-4. Информация Окно показывает название, дату съемки и время, а также различные устройства комплект-

тинги используются для текущего изображения.

5. При выборе Гистограмма отображается гистограмма для текущего изображения.5. При выборе Гистограмма отображается гистограмма для текущего изображения.5. При выборе Гистограмма отображается гистограмма для текущего изображения.5. При выборе Гистограмма отображается гистограмма для текущего изображения.

Удаление изображений или партий

Удаление изображений можно как из основного дисплея и в режиме «Обзор» во время удаления партий возможно 

только в режиме «Просмотр».

1. На главном экране вы можете удалить текущий просматриваемое изображение, нажав 1. На главном экране вы можете удалить текущий просматриваемое изображение, нажав 

МЕНЮ Кнопка и в всплывающем меню выделите Удалить... и нажмите ОК кнопка.МЕНЮ Кнопка и в всплывающем меню выделите Удалить... и нажмите ОК кнопка.МЕНЮ Кнопка и в всплывающем меню выделите Удалить... и нажмите ОК кнопка.МЕНЮ Кнопка и в всплывающем меню выделите Удалить... и нажмите ОК кнопка.МЕНЮ Кнопка и в всплывающем меню выделите Удалить... и нажмите ОК кнопка.МЕНЮ Кнопка и в всплывающем меню выделите Удалить... и нажмите ОК кнопка.
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2. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК2. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК2. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК2. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК2. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК2. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК2. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК2. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК2. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК

Кнопка для подтверждения.

3. В качестве альтернативы нажмите ОК кнопка для входа «Обзор» режим, использование Просмотр / Scroll кнопку, чтобы найти 3. В качестве альтернативы нажмите ОК кнопка для входа «Обзор» режим, использование Просмотр / Scroll кнопку, чтобы найти 3. В качестве альтернативы нажмите ОК кнопка для входа «Обзор» режим, использование Просмотр / Scroll кнопку, чтобы найти 3. В качестве альтернативы нажмите ОК кнопка для входа «Обзор» режим, использование Просмотр / Scroll кнопку, чтобы найти 3. В качестве альтернативы нажмите ОК кнопка для входа «Обзор» режим, использование Просмотр / Scroll кнопку, чтобы найти 3. В качестве альтернативы нажмите ОК кнопка для входа «Обзор» режим, использование Просмотр / Scroll кнопку, чтобы найти 

изображение, которое вы хотите удалить, и нажмите МЕНЮ кнопка. В изюминке меню Удалить... и нажмите ОКизображение, которое вы хотите удалить, и нажмите МЕНЮ кнопка. В изюминке меню Удалить... и нажмите ОКизображение, которое вы хотите удалить, и нажмите МЕНЮ кнопка. В изюминке меню Удалить... и нажмите ОКизображение, которое вы хотите удалить, и нажмите МЕНЮ кнопка. В изюминке меню Удалить... и нажмите ОКизображение, которое вы хотите удалить, и нажмите МЕНЮ кнопка. В изюминке меню Удалить... и нажмите ОКизображение, которое вы хотите удалить, и нажмите МЕНЮ кнопка. В изюминке меню Удалить... и нажмите ОК

кнопка.

4. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК 4. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК 4. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК 4. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК 4. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК 4. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК 4. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК 4. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК 4. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК 

Кнопка для подтверждения.

5. Если вы хотите удалить весь пакет изображений выберите Удалить Batch ... из меню и 5. Если вы хотите удалить весь пакет изображений выберите Удалить Batch ... из меню и 5. Если вы хотите удалить весь пакет изображений выберите Удалить Batch ... из меню и 5. Если вы хотите удалить весь пакет изображений выберите Удалить Batch ... из меню и 

нажмите кнопку OK.

6. В списке появляются партии выделить партию, которую необходимо удалить, и нажмите ОК кнопка.6. В списке появляются партии выделить партию, которую необходимо удалить, и нажмите ОК кнопка.6. В списке появляются партии выделить партию, которую необходимо удалить, и нажмите ОК кнопка.6. В списке появляются партии выделить партию, которую необходимо удалить, и нажмите ОК кнопка.
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7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите 7. использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите 

ОК Кнопка для подтверждения.ОК Кнопка для подтверждения.

Изменение настроек в меню камеры

Настройки ISO и баланс белого изменяются путем главного меню камеры, как показано ниже:

1. нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.1. нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.1. нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.1. нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.

2. Поверните переднее колесо управления до тех пор, Digital ( экран 5) появляется.2. Поверните переднее колесо управления до тех пор, Digital ( экран 5) появляется.2. Поверните переднее колесо управления до тех пор, Digital ( экран 5) появляется.2. Поверните переднее колесо управления до тех пор, Digital ( экран 5) появляется.

3. Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке).3. Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке).3. Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке).3. Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке).

4. Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ к параметрам, которые:4. Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ к параметрам, которые:

настройка ISO а также баланс белогонастройка ISO а также баланс белогонастройка ISO а также баланс белого

5. В Настройка ISO превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать значение ISO 50, 100, 200 или 400.5. В Настройка ISO превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать значение ISO 50, 100, 200 или 400.5. В Настройка ISO превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать значение ISO 50, 100, 200 или 400.5. В Настройка ISO превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать значение ISO 50, 100, 200 или 400.

В баланс белого превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать между ручным, вспышкой, дневным В баланс белого превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать между ручным, вспышкой, дневным В баланс белого превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать между ручным, вспышкой, дневным 

светом или вольфрамом.

6. Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.6. Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.6. Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.6. Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.6. Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.6. Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.

7

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

52 
53Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

Изменение параметров на блоке датчика

• Меню е содержит все параметры для настройки блока датчика Для входа в меню нажмите МЕНЮ Кнопка в Меню е содержит все параметры для настройки блока датчика Для входа в меню нажмите МЕНЮ Кнопка в Меню е содержит все параметры для настройки блока датчика Для входа в меню нажмите МЕНЮ Кнопка в 

главном окне. использование Просмотр / Scroll Кнопка для прокрутки пунктов меню - обратите внимание, что, главном окне. использование Просмотр / Scroll Кнопка для прокрутки пунктов меню - обратите внимание, что, главном окне. использование Просмотр / Scroll Кнопка для прокрутки пунктов меню - обратите внимание, что, 

удерживая кнопку будет сделать scroll- ING быстрее.

Для ввода пункта выделите его и нажмите ОК кнопка. Флажок указывает текущую настройку. использование Просмотр Для ввода пункта выделите его и нажмите ОК кнопка. Флажок указывает текущую настройку. использование Просмотр Для ввода пункта выделите его и нажмите ОК кнопка. Флажок указывает текущую настройку. использование Просмотр Для ввода пункта выделите его и нажмите ОК кнопка. Флажок указывает текущую настройку. использование Просмотр 

/ Scroll Кнопка для выбора новой настройки и нажмите ОК Кнопка для подтверждения. Для выхода без внесения / Scroll Кнопка для выбора новой настройки и нажмите ОК Кнопка для подтверждения. Для выхода без внесения / Scroll Кнопка для выбора новой настройки и нажмите ОК Кнопка для подтверждения. Для выхода без внесения / Scroll Кнопка для выбора новой настройки и нажмите ОК Кнопка для подтверждения. Для выхода без внесения 

изменений нажмите МЕНЮ кнопка.изменений нажмите МЕНЮ кнопка.изменений нажмите МЕНЮ кнопка.

Ниже описаны различные настройки, доступные из меню:

Удалить…

Удаляет текущий просматриваемое изображение.

использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК но- использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК но- использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК но- использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК но- использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК но- использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК но- использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК но- использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК но- использование Просмотр / Scroll Кнопка для выбора либо Да ( удалить) или Нет ни ( отменить), затем нажмите ОК но- 

тонный для подтверждения.

Batch ...

• е партия функция позволяет легко идентифицировать изображения с различных фотосессий.• е партия функция позволяет легко идентифицировать изображения с различных фотосессий.• е партия функция позволяет легко идентифицировать изображения с различных фотосессий.

При запуске новой фотосессии, сначала необходимо определить новое имя партии, либо используя имя 

автоматически присвоенное Ixpress или использовать имя вашего собственного выбора. Каждый захват теперь будет 

называться с текущим именем пакета с последующим автоматически сгенерированных последовательными 

номерами, начиная с P0000.

è

è

 
è
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Информация…

Показывает серийный номер Вашего блока датчика и фотобанк. Он также показывает общее количество захватов 

выстрел, время, затрачиваемое в режиме «Live Video» и общее время, в котором устройство было включено.

Настроить…

• это функция имеет общие настройки для задней камеры.
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Использовать Показать -> Показать Гистограмма а также Показать информацию Настройки для отображения Использовать Показать -> Показать Гистограмма а также Показать информацию Настройки для отображения Использовать Показать -> Показать Гистограмма а также Показать информацию Настройки для отображения Использовать Показать -> Показать Гистограмма а также Показать информацию Настройки для отображения Использовать Показать -> Показать Гистограмма а также Показать информацию Настройки для отображения 

гистограммы и информационную панель, соответственно, для текущего изображения на верхней части изображения 

предварительного просмотра - смотрите «Просмотр изображений». Использовать Дисплей -> Свет ... установка для предварительного просмотра - смотрите «Просмотр изображений». Использовать Дисплей -> Свет ... установка для предварительного просмотра - смотрите «Просмотр изображений». Использовать Дисплей -> Свет ... установка для 

включения отображения фонового света или выключить. При использовании Задержка ... функционировать свет включения отображения фонового света или выключить. При использовании Задержка ... функционировать свет включения отображения фонового света или выключить. При использовании Задержка ... функционировать свет 

устанавливается автоматически отключит a•er определенное время бездействия.

• е камера способна играть 3 различные звуки для обозначения «Camera Ready», «Image Передержанного» и 

«Image Недодержан» соответственно. Использовать звук настройки для включения или отключения звуков. Смотрите «Image Недодержан» соответственно. Использовать звук настройки для включения или отключения звуков. Смотрите «Image Недодержан» соответственно. Использовать звук настройки для включения или отключения звуков. Смотрите 

раздел «Съемка» для деталей.

Использовать Дата / время ... вход для установки текущей даты и времени. •e дата и время добавляются к Использовать Дата / время ... вход для установки текущей даты и времени. •e дата и время добавляются к Использовать Дата / время ... вход для установки текущей даты и времени. •e дата и время добавляются к 

информации о файле изображения.

в Выключить... запись• которую вы можете установить время бездействия a•er которого Image банк и камера заднего в Выключить... запись• которую вы можете установить время бездействия a•er которого Image банк и камера заднего в Выключить... запись• которую вы можете установить время бездействия a•er которого Image банк и камера заднего 

автоматически выключится.

Для того, чтобы включить блоки снова использовать кнопку включения / выключения на фотобанке.

Основные настройки системы

Некоторые параметры, такие как можно настроить либо на блоке датчика камеры или через пользовательский 

интерфейс FlexColor на компьютере.

• Настройки электронной хранятся в блоке датчика. При изменении любого из этих параметров на сенсоре при 

работе отсоединен от компьютера, FlexColor будет отражать эти изменения, как только блок датчика повторного 

подключения.
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Если вы одни и те же изменения в FlexColor в то время как блок датчик не подключен, это не будет иметь никакого 

эффекта.

Сообщения об ошибках

При работе с H1d отвязанного следующими сообщениями об ошибках в заднем дисплее обеспечивает полный 

контроль качества изображения. Каждое сообщение сопровождается ключевым звуком низкой ошибки:

«Ошибка передачи изображения»

Произошла ошибка между камерой и фотобанка. Пожалуйста, проверьте 

соединительный кабель и разъемы для правильной работы.

«Ошибка Корпус камеры»

Произошла ошибка между камерой и Ixpress камеры сзади. Пожалуйста, проверьте 

кабели экспозиции, разъемы и аккумуляторы.

«Тайм-аут ошибка экспозиции»

• е камера задняя получает тайм-аут сигнал во время ожидания воздействия до 

конца.

Пожалуйста, проверьте, что время экспозиции установлено правильно.

«Камера не совместимы (H1D только!)»

• Блок электронного датчика H1D будет работать только с камерой H1d
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Image Bank

Генеральная

• е Image Банк контролирует связь между камерой и компьютером и SUP- курсирует питание блока 

датчика.

Во время съемки в студии с H1d привязанным к компьютеру• изображение банк формирует изображение (в 2•х 

секунд.) Для просмотра и обработки в FlexColor. Во время отвязанной работы• H1D питаются от собственных 

батарей в тисках и Банк изображения питаются от стандартной литий•ионной батареи (см Технических 

характеристик). Все снимки сохраняются прямо в образ жесткого диска банка• который имеет емкость до 850 

выстрелов. •e диск отформатирован специально для автоматического поддержания полной скорости на протяжении 

всей своей жизни. A•er съемка• просто подключить фотобанк к компьютеру для просмотра• выбора и обработки 

изображений в FlexColor. Обратитесь к разделу «Передача изображений»

Особенности

А. Стандартная батарея L-размер: обеспечивает до 8 часов без компьютера операции. Обратитесь к разделу «ТехническиеА. Стандартная батарея L-размер: обеспечивает до 8 часов без компьютера операции. Обратитесь к разделу «Технические

Технические характеристики для соответствующих типов батарей. 

! В случае, если банк изображения подключен к компьютеру (напр. Портативный компьютер), который ! В случае, если банк изображения подключен к компьютеру (напр. Портативный компьютер), который 

не в состоянии поставлять достаточную мощность для фотобанка, будет необходимо установить 

батарею, а или для подключения внешнего блока питания (см «Технические характеристики» для 

более подробной информации).

B. FireWire Разъем: для подключения фотобанка к компьютеру. В этом случае компьютерB. FireWire Разъем: для подключения фотобанка к компьютеру. В этом случае компьютерB. FireWire Разъем: для подключения фотобанка к компьютеру. В этом случае компьютер

будет подавать питание к устройству.
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C. Внешний источник питания Разъем: подключите кабель от внешнего источника питания C. Внешний источник питания Разъем: подключите кабель от внешнего источника питания C. Внешний источник питания Разъем: подключите кабель от внешнего источника питания 

поставлять в эту розетку. См «Технические характеристики» для требования к 

источнику питания.

Разъем Link D.: •is разъем принимает камеры соединительный кабель• который Разъем Link D.: •is разъем принимает камеры соединительный кабель• который 

подключается к разъему «ссылка» на камере.

E. Индикатор состояния: указывает на то• что питание подается на блок. •eE. Индикатор состояния: указывает на то• что питание подается на блок. •e

цвет указывает на текущее состояние банка Изображение: Красный = Ошибка, цвет указывает на текущее состояние банка Изображение: Красный = Ошибка, цвет указывает на текущее состояние банка Изображение: Красный = Ошибка, 

Желтый = Busy, и Зеленый = Готов. Если индикатор мигает, батарея требует Желтый = Busy, и Зеленый = Готов. Если индикатор мигает, батарея требует Желтый = Busy, и Зеленый = Готов. Если индикатор мигает, батарея требует Желтый = Busy, и Зеленый = Готов. Если индикатор мигает, батарея требует 

подзарядки.

F. Кнопка включения / выключения: переключатели фотобанка и блок датчиков включения / выключения.F. Кнопка включения / выключения: переключатели фотобанка и блок датчиков включения / выключения.

Установка / извлечение аккумулятора

Установка аккумулятора

Чтобы прикрепить батарею на изображения Назад следовать приведенным ниже инструкциям:

1. Опустите батарею в батарейный отсек. 1. Опустите батарею в батарейный отсек. 

! Не ставьте его на верхней части штырьковых выводов!! Не ставьте его на верхней части штырьковых выводов!

2. Вставьте аккумулятор, насколько он идет в направлении и на Расторжение2. Вставьте аккумулятор, насколько он идет в направлении и на Расторжение

конечные выводы.

   

BCDEF
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Извлечение аккумулятора

! Перед извлечением батареи убедитесь, что жесткий диск фотобанка не является Busy - ! Перед извлечением батареи убедитесь, что жесткий диск фотобанка не является Busy - 

индикатор состояния / должен быть зеленым - затем выключите устройство на кнопку On / Off.

Вставьте аккумулятор от и выключения терминала штифтов затем li• его.

Режим работы от батареи

• е Image Bank с батареей установлен в режиме «OFF» переключится на «ON» режим, когда ДОГОВОРУ ется к 

компьютеру с помощью FireWire кабеля. Когда кабель не подключен фотобанк переключается в положении «OFF» 

снова.

Если это вызывает проблемы для рабочего процесса• вы можете переключать изображения банк «ON» перед тем• 

соединяющими с FireWire кабеля. •is образом Image Банк «помнит»• что он был включен «ON» и остается таким 

образом• когда кабель отключен.

! Когда Банк изображения подключен к компьютеру, система всегда питается от ! Когда Банк изображения подключен к компьютеру, система всегда питается от 

здесь, даже при подключен аккумулятор. Батарея не будут затронуты в любом случае. Срок 

службы батареи

• е сроки служба опорной батареи (для батарей типа NP-F550) составляют 1 часы 45 минут для полностью 

заряженной батареи, при съемке на 10 сек. интервалы, захватив половину мощности фотобанка (ок. 600 экспозиций).

Если вы подвергаете с большими интервалами• срок службы батареи увеличивается некоторые• но количество 

экспозиций уменьшается. •e наоборот• если интервалы пониженные.
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Обратите внимание, что температура оказывает влияние на результаты. При низких температурах срок службы 

батареи уменьшается много. Для наружной съемки вы должны держать заряженные батареи в кармане (или другое 

теплое место), чтобы их выполнять в своих лучших проявлениях.

Передача изображений

Все снимки, сохраненные на жестком диске фотобанка должны быть переданы на компьютер для просмотра, выбора 

и обработки.

Подключение фотобанка к компьютеру

Для подключения фотобанка к компьютеру выполните следующие действия:

1. Начните свой компьютер, запустите приложение FlexColor и открыть Эскизы окно.1. Начните свой компьютер, запустите приложение FlexColor и открыть Эскизы окно.1. Начните свой компьютер, запустите приложение FlexColor и открыть Эскизы окно.1. Начните свой компьютер, запустите приложение FlexColor и открыть Эскизы окно.

2. Подключение фотобанка к компьютеру с помощью FireWire кабеля.2. Подключение фотобанка к компьютеру с помощью FireWire кабеля.

3. Включите фотобанка на кнопку ВКЛ / ВЫКЛ /.3. Включите фотобанка на кнопку ВКЛ / ВЫКЛ /.

4. В течение нескольких секунд содержание окно доступно с эскизами всех изображений готовых 4. В течение нескольких секунд содержание окно доступно с эскизами всех изображений готовых 4. В течение нескольких секунд содержание окно доступно с эскизами всех изображений готовых 4. В течение нескольких секунд содержание окно доступно с эскизами всех изображений готовых 

загружать.

окно Содержание

MAC

или

ПК
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Окно Содержание

• е содержание Окно будет выглядеть следующим • е содержание Окно будет выглядеть следующим • е содержание Окно будет выглядеть следующим образом:

Получить данныеОтображение основного информационного окна файла изображения для каждого из выбранных снимков.

Удалить… Удаляет выбранный снимок (ы) из Bank'shard образа диска.Удалить… Удаляет выбранный снимок (ы) из Bank'shard образа диска.

Показать Показывает изображение в FlexColor-х Окно предварительного просмотра и передачи выбранного Показывает изображение в FlexColor-х Окно предварительного просмотра и передачи выбранного Показывает изображение в FlexColor-х Окно предварительного просмотра и передачи выбранного 

изображения в папку эскизов начнутся. Двойной щелчок или типирование Вернуть будет иметь тот же изображения в папку эскизов начнутся. Двойной щелчок или типирование Вернуть будет иметь тот же изображения в папку эскизов начнутся. Двойной щелчок или типирование Вернуть будет иметь тот же 

эффект.

Загрузить ... Передает выбранный кадр (ы) в выбранной в данный момент Эскизы папки и сохраняет Загрузить ... Передает выбранный кадр (ы) в выбранной в данный момент Эскизы папки и сохраняет Загрузить ... Передает выбранный кадр (ы) в выбранной в данный момент Эскизы папки и сохраняет Загрузить ... Передает выбранный кадр (ы) в выбранной в данный момент Эскизы папки и сохраняет 

их как файлы «3F».

Обновить Обновляет содержание Окно с новыми картинками из фотобанка.Обновляет содержание Окно с новыми картинками из фотобанка.Обновляет содержание Окно с новыми картинками из фотобанка.

Одобрить Утверждает выбранный кадр (ы). Когда выстрел утвержден галочка применяется к пиктограмме.

Сортировать поИспользуйте всплывающее меню, чтобы выбрать, эскизы должны быть отсортированы по ДатаИспользуйте всплывающее меню, чтобы выбрать, эскизы должны быть отсортированы по Дата

(Порядок, в котором они были созданы), или Имя. Если вы хотите, чтобы полностью изменить порядок (Порядок, в котором они были созданы), или Имя. Если вы хотите, чтобы полностью изменить порядок (Порядок, в котором они были созданы), или Имя. Если вы хотите, чтобы полностью изменить порядок 

сортировки нажмите По убыванию / по возрастанию Кнопка справа от всплывающего окна. Также сортировки нажмите По убыванию / по возрастанию Кнопка справа от всплывающего окна. Также сортировки нажмите По убыванию / по возрастанию Кнопка справа от всплывающего окна. Также 

можно расширить сортировку путем проверки ... и утверждение флажок.можно расширить сортировку путем проверки ... и утверждение флажок.можно расширить сортировку путем проверки ... и утверждение флажок.

Размер Используйте всплывающее меню, чтобы выбрать, как большой Вы хотели значки появляться в содержаниеИспользуйте всплывающее меню, чтобы выбрать, как большой Вы хотели значки появляться в содержание

окно.

Изображений Отображает общее количество изображений, в настоящее время хранится на жестком диске 

изображения банка.

Свободно Отображение свободного места на жестком диске Image Банка.

режим экспозиции Переданный знак

галочка Утверждение

название изображения Выбранное изображение
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поиск изображений

Используя Поиск поле позволяет фильтровать содержание содержимое окна. Просто введите текст, который вы Используя Поиск поле позволяет фильтровать содержание содержимое окна. Просто введите текст, который вы Используя Поиск поле позволяет фильтровать содержание содержимое окна. Просто введите текст, который вы Используя Поиск поле позволяет фильтровать содержание содержимое окна. Просто введите текст, который вы Используя Поиск поле позволяет фильтровать содержание содержимое окна. Просто введите текст, который вы 

хотите найти и тип Вернуть, и только изображения, содержащие этот текст будут показаны. Чтобы вернуться к хотите найти и тип Вернуть, и только изображения, содержащие этот текст будут показаны. Чтобы вернуться к хотите найти и тип Вернуть, и только изображения, содержащие этот текст будут показаны. Чтобы вернуться к 

нефильтрованному дисплею просто удалить текст из Поиск поле и тип нефильтрованному дисплею просто удалить текст из Поиск поле и тип нефильтрованному дисплею просто удалить текст из Поиск поле и тип 

Вернуть.

Показать переданные изображения

По умолчанию в содержание Окно будет показывать только изображения, которые не были переданы в текущую По умолчанию в содержание Окно будет показывать только изображения, которые не были переданы в текущую По умолчанию в содержание Окно будет показывать только изображения, которые не были переданы в текущую 

папку эскизов, но выбирая Включить переданы Опция позволит вам увидеть все сохраненные изображения • в этом папку эскизов, но выбирая Включить переданы Опция позволит вам увидеть все сохраненные изображения • в этом папку эскизов, но выбирая Включить переданы Опция позволит вам увидеть все сохраненные изображения • в этом 

случае передается изображения помечаются маленькой стрелкой в восходящем на le• углу.

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

62 
63Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

Параметры передачи изображения

При передаче изображений из фотобанка в выбранной в данный момент Эскизы папка у вас есть следующие При передаче изображений из фотобанка в выбранной в данный момент Эскизы папка у вас есть следующие При передаче изображений из фотобанка в выбранной в данный момент Эскизы папка у вас есть следующие 

варианты:

Перетащите

Просто выберите количество миниатюр в содержание окна и перетащить их в окно thumb- ногтей.Просто выберите количество миниатюр в содержание окна и перетащить их в окно thumb- ногтей.Просто выберите количество миниатюр в содержание окна и перетащить их в окно thumb- ногтей.

Показать одно изображение

Выберите одно изображение в содержание окно и нажмите Показать кнопка. Сразу Im- возраст будет показано FlexColor-хВыберите одно изображение в содержание окно и нажмите Показать кнопка. Сразу Im- возраст будет показано FlexColor-хВыберите одно изображение в содержание окно и нажмите Показать кнопка. Сразу Im- возраст будет показано FlexColor-хВыберите одно изображение в содержание окно и нажмите Показать кнопка. Сразу Im- возраст будет показано FlexColor-хВыберите одно изображение в содержание окно и нажмите Показать кнопка. Сразу Im- возраст будет показано FlexColor-хВыберите одно изображение в содержание окно и нажмите Показать кнопка. Сразу Im- возраст будет показано FlexColor-х

Окно предварительного просмотра и передачи выбранного изображения в папку эскизов начнутся. Двойной щелчок 

или типирование Вернуть будет иметь тот же эффект.или типирование Вернуть будет иметь тот же эффект.или типирование Вернуть будет иметь тот же эффект.

Диалог загрузки

Используя Загрузка изображений диалоговое окно дает вам больший контроль над Используя Загрузка изображений диалоговое окно дает вам больший контроль над Используя Загрузка изображений диалоговое окно дает вам больший контроль над 

передачей изображения:

1. Выберите изображения, которые вы хотите загрузить и нажмите Загрузить ... Загрузка изображений Появится диалоговое окно:1. Выберите изображения, которые вы хотите загрузить и нажмите Загрузить ... Загрузка изображений Появится диалоговое окно:1. Выберите изображения, которые вы хотите загрузить и нажмите Загрузить ... Загрузка изображений Появится диалоговое окно:1. Выберите изображения, которые вы хотите загрузить и нажмите Загрузить ... Загрузка изображений Появится диалоговое окно:1. Выберите изображения, которые вы хотите загрузить и нажмите Загрузить ... Загрузка изображений Появится диалоговое окно:1. Выберите изображения, которые вы хотите загрузить и нажмите Загрузить ... Загрузка изображений Появится диалоговое окно:

2. Из Перевод во всплывающем меню выбрать, хотите ли вы загрузить Все, выбор только, или 2. Из Перевод во всплывающем меню выбрать, хотите ли вы загрузить Все, выбор только, или 2. Из Перевод во всплывающем меню выбрать, хотите ли вы загрузить Все, выбор только, или 2. Из Перевод во всплывающем меню выбрать, хотите ли вы загрузить Все, выбор только, или 2. Из Перевод во всплывающем меню выбрать, хотите ли вы загрузить Все, выбор только, или 2. Из Перевод во всплывающем меню выбрать, хотите ли вы загрузить Все, выбор только, или 

Одобрено.

3. Проверить Удалить после передачи флажок, если вы хотите, чтобы кадры должны быть удалены из 3. Проверить Удалить после передачи флажок, если вы хотите, чтобы кадры должны быть удалены из 3. Проверить Удалить после передачи флажок, если вы хотите, чтобы кадры должны быть удалены из 3. Проверить Удалить после передачи флажок, если вы хотите, чтобы кадры должны быть удалены из 

образ жесткого диска банка после того, как загрузили их в компьютер.

4. Проверить Сменить имя флажок, если вы хотите, чтобы кадры, чтобы быть переименованы в загруженном - типе 4. Проверить Сменить имя флажок, если вы хотите, чтобы кадры, чтобы быть переименованы в загруженном - типе 4. Проверить Сменить имя флажок, если вы хотите, чтобы кадры, чтобы быть переименованы в загруженном - типе 4. Проверить Сменить имя флажок, если вы хотите, чтобы кадры, чтобы быть переименованы в загруженном - типе 

новое имя в поле Имя.
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5. Проверить Обозначить из флажок, если вы хотите, чтобы кадры, чтобы пронумеровать пока загружается 5. Проверить Обозначить из флажок, если вы хотите, чтобы кадры, чтобы пронумеровать пока загружается 5. Проверить Обозначить из флажок, если вы хотите, чтобы кадры, чтобы пронумеровать пока загружается 5. Проверить Обозначить из флажок, если вы хотите, чтобы кадры, чтобы пронумеровать пока загружается 

- введите начальный номер в поле номера.

6. Нажмите Загрузить ...6. Нажмите Загрузить ...6. Нажмите Загрузить ...

Изображения будут переданы и сохранены в виде файлов «3F» в настоящее время выбрано Эскизы Изображения будут переданы и сохранены в виде файлов «3F» в настоящее время выбрано Эскизы 

папки на компьютере.

Привязанный использование (подключен к компьютеру)

• Требования е базового оборудования для ПК или системы Macintosh, используемого в связи с H1d заключаются в 

следующем:

• Разрешение экрана 800 х 600 пикселей с истинными цветами (24 бита).

• Мышь или другое указывающее устройство.

• FireWire интерфейс.

Для получения информации о процессоре• операционной системы• оперативной памяти и жесткого диска 

требования• пожалуйста• обратитесь к руководству «FlexColor So•ware Reference»• который поставляется с FlexColor 

so•ware.

• е H1D очень легко подключить к компьютеру. Используйте процедуры, описанные ниже, чтобы настроить вашу 

систему.

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

64 
65Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

В студии

1. Подключите H1d к фотобанку с кабелем.1. Подключите H1d к фотобанку с кабелем.

2. Подключение фотобанка к компьютеру с помощью FireWire кабеля.2. Подключение фотобанка к компьютеру с помощью FireWire кабеля.

! При подключении фотобанка к компьютеру (напр. ! При подключении фотобанка к компьютеру (напр. 

портативный компьютер), который не в состоянии поставлять 

достаточную мощность для фотобанка, будет необходимо установить 

батарею, а также и для подключения внешнего источника питания Unit- 

см «Технические характеристики» для получения подробной информации.

3. При необходимости, подключить систему к студии вспышки (строб освещение) 3. При необходимости, подключить систему к студии вспышки (строб освещение) 

Корпус камеры для синхронизации вспышки и экспозиции. 

4. Включите компьютер.4. Включите компьютер.

5. Если вы используете батарею, нажмите на изображение банка кнопку включения / выключения 5. Если вы используете батарею, нажмите на изображение банка кнопку включения / выключения 

и ждать, пока устройство не будет готово (индикатор состояния = зеленый).

6. Запустите приложение FlexColor. Смотрите «FlexColor Software6. Запустите приложение FlexColor. Смотрите «FlexColor Software

Справочное руководство»Инструкция о том, как использовать программное 

обеспечение.

MAC

или

ПК

FlexColor
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Неуправляемые использование (на месте)

1. Подключите H1d к фотобанку с кабелем.1. Подключите H1d к фотобанку с кабелем.

2. Подключите аккумулятор к фотобанку (см «Установка / отсоединению 2. Подключите аккумулятор к фотобанку (см «Установка / отсоединению 

Батарея»для более подробной информации).

3. При необходимости, подключить систему студии вспышки (строб освещение), чтобы ваш 3. При необходимости, подключить систему студии вспышки (строб освещение), чтобы ваш 

Корпус камеры для синхронизации вспышки и экспозиции. 

4. Для удобства, вы можете прикрепить изображение банки к поясу или в кармане 4. Для удобства, вы можете прикрепить изображение банки к поясу или в кармане 

используя зажим для ремня на задней стороне устройства.

5. Нажмите на изображение банка кнопку включения / выключения и подождите, пока устройство не готово 5. Нажмите на изображение банка кнопку включения / выключения и подождите, пока устройство не готово 

(Индикатор состояния = зеленый).

Уход и обслуживание

! Всегда заменить защитную крышку CCD, если блок датчика ! Всегда заменить защитную крышку CCD, если блок датчика 

удалены из корпуса камеры.

! Не прикасаться к CCD или ИК-фильтр с вашим ! Не прикасаться к CCD или ИК-фильтр с вашим 

пальцы.

! Храните все посторонние предметы из отверстия CCD.! Храните все посторонние предметы из отверстия CCD.

! Храните камеру и фотобанк от влаги и ! Храните камеру и фотобанк от влаги и 

перегревание - см «Технические характеристики» для требований к 

хранению operationaland.
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! Защита камеры и изображения банка от удара.! Защита камеры и изображения банка от удара.

! Храните оригинальные упаковочные коробки для хранения. ! Храните оригинальные упаковочные коробки для хранения. 

Очистка инфракрасного фильтра

Если вы видите темные или цветные пятна или линии на изображении, то вам может понадобиться очистить 

инфракрасный фильтр датчика. В большинстве случаев, осторожное использование сжатого воздуха будет 

достаточно, но иногда мелкие частицы будут застревать на поверхности ИК-фильтр, требующий для более 

тщательной очистки, вовлекая либо жидкость или салфетками. Для хорошей безопасной очистки, выполните опи при 

энергиях ниже, шаг за шагом, чтобы получить оптимальные результаты.

Удаление сенсорного блока

Во•первых• снимите видоискатель. Сдвиньте кнопку на верхней части блока датчика. немного Поддержание 

давления• нажмите на центр кнопки спуска журнала и поверните по часовой стрелке до упора. •en нажмите кнопку 

твердо внутрь по направлению к корпусу камеры (см DIAG.)• Наконец• освободить блок. После этого вы можете 

качать его подальше от тела• пока он опирается на maga• держатель Зин. Чтобы прикрепить блок• установите 

канавку удержания на устройстве на поддержку журнала на корпусе камеры• обеспечивая• что они правильно 

установлены. Качели устройства к корпусу камеры и плотно прижмите на место со щелчком.

Генеральная

1. Разряд статического электричества, которое может быть построено на вашем теле, коснувшись 1. Разряд статического электричества, которое может быть построено на вашем теле, коснувшись 

корпус камеры.

2. Извлеките блок датчика из корпуса камеры или снимите защитную крышку CCD.2. Извлеките блок датчика из корпуса камеры или снимите защитную крышку CCD.

2 

1
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! Не снимайте ИК-фильтр, как это будет сделать практически невозможно получить фильтр ! Не снимайте ИК-фильтр, как это будет сделать практически невозможно получить фильтр 

идеально чистые. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем вам пытаться очистить либо 

внутреннюю часть ИК-фильтр или поверхность ПЗС самостоятельно.

3. Если вы все еще видите пятна на выстрел после того, как вы очистили снаружи инфракрасного фильтра, 3. Если вы все еще видите пятна на выстрел после того, как вы очистили снаружи инфракрасного фильтра, 

то вы можете иметь пыль либо на обратной стороне ИК-фильтр или на самом CCD. Это может быть удален 

только на заводе Hasselblad. Обратитесь к своему дилеру Hasselblad за помощью.

4. Заменить защитную крышку или прикрепить блок датчика к камере сразу после 4. Заменить защитную крышку или прикрепить блок датчика к камере сразу после 

чистка.

Очистка с помощью очищающей жидкости и ткани HAMA

1. Тщательно распылять жидкость (Хасселблад рекомендует HAMA оптические Чистящие 5902) на 1. Тщательно распылять жидкость (Хасселблад рекомендует HAMA оптические Чистящие 5902) на 

ИК-фильтра на расстоянии 10-15 см (4-5 дюймов), так что жидкость подается на фильтр в виде тонкого, даже 

дымки. 1-2 спрей достаточно. Если вы наносите слишком мало, жидкость начнет высыхать, прежде чем начать 

вытирая фильтр. В качестве альтернативы вы можете распылить жидкость на ткань, а затем применить его к 

фильтру, как вы удалите его.

2. Теперь сложите ткань несколько раз, чтобы соответствовать ширине ИК фильтра - вы можете использовать один или 2. Теперь сложите ткань несколько раз, чтобы соответствовать ширине ИК фильтра - вы можете использовать один или 

больше тканей в то время, если это необходимо (чтобы дать вам лучшее сцепление с дорогой). Будьте 

полностью уверены, чтобы сложить бумагу так, что покрытые глянцевой стороной обращена наружу!

! Это сторона будет использоваться, чтобы вытереть фильтр - не использовать другую сторону, как это можно сделать ! Это сторона будет использоваться, чтобы вытереть фильтр - не использовать другую сторону, как это можно сделать 

больше вреда, чем пользы!

3. Аккуратно сложенные ткани на край фильтра, используя два или три пальца. Подать заявление3. Аккуратно сложенные ткани на край фильтра, используя два или три пальца. Подать заявление

фирма давления вдоль края фильтра, чтобы обеспечить равное протирание всей поверхности. Подметать
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фильтр только один раз. Не протирайте ту же самую область дважды с одной и той же ткани, как вы можете 

повторно применить грязь удаляется в первом стреловидности, что потенциально делает вещи хуже.

4. Наконец, проверьте, если ИК-фильтр был надлежащим образом очищены либо путем визуального осмотра или 4. Наконец, проверьте, если ИК-фильтр был надлежащим образом очищены либо путем визуального осмотра или 

крепления камеры обратно в камеру и сделать снимок. Если дополнительная очистка необходима, 

повторите процедуру очистки.

Очистка с й-вытирать

E-салфетка в индивидуальной упаковке влажных тканей.

1. Рвать на выемке, чтобы сломать печать.1. Рвать на выемке, чтобы сломать печать.

2. Аккуратно удалите е-протереть от упаковки и без задержки начать процедуру очистки.2. Аккуратно удалите е-протереть от упаковки и без задержки начать процедуру очистки.

3. Сгиб ткани, чтобы соответствовать ширине поверхности, подлежащей очистке.3. Сгиб ткани, чтобы соответствовать ширине поверхности, подлежащей очистке.

4. Нанести сильное давление с помощью двух или трех пальцев на краю салфетки, чтобы обеспечить равномерное 4. Нанести сильное давление с помощью двух или трех пальцев на краю салфетки, чтобы обеспечить равномерное 

плотный контакт с поверхностью фильтра - см Рисунок 10. Протрите поверхность в одном непрерывном 

движении. Заметка! Не используйте тот же сторону е-протирать два раза, как вы, вероятно, будете повторно 

любые частицы удаляются при первом проходе, что может повредить фильтр.

5. Наконец, проверьте, если ИК-фильтр был надлежащим образом очищены либо путем визуального осмотра или 5. Наконец, проверьте, если ИК-фильтр был надлежащим образом очищены либо путем визуального осмотра или 

крепления камеры обратно в камеру и сделать снимок. Если дополнительная очистка необходима, 

повторите процедуру очистки.

Очистка корпуса

Если корпуса банки Блока датчика или изображение становится загрязнены• очистите их с so•• чистая ткань• слегка 

смоченная только водой. Не следует использовать какие•либо другие растворители на блоке датчика. Не допускайте 

попадания воды• чтобы попасть внутрь устройства.
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• Алюминий литье в одной части

• Оболочка из нержавеющей стали

• Интегральная соединительная пластина Быстрой

• Цифровое управление

• обновляемое

• Модульная конструкция

• Интегральная эргономичная ручка

• Pixel LCD пользовательский интерфейс

Корпус камеры3

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

70 
71Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

Корпус камеры HI является прочной конструкцией из литого алюминия с оболочкой из 

нержавеющей стали для экстремальных долговечности. Работа камеры управляется 

кремниевыми чипами, которые предоставляют огромные возможности для сложной 

операции. Для того, чтобы только два примера, возвратное зеркало замедляются в 

последний момент управления двигателем для уменьшения вибрации и текущее 

использованием камеры, объективы, пленки журналов и т.д. записываются и свободно 

доступны для интервалов обслуживания и т.д.

Интегральная эргономичная ручка находится главный интерфейс управления, а также 

содержит держатель батареи. Вспомогательный затвор в заднем отверстии корпуса 

камеры защищает пленку от воздействия в ходе различных процедур камеры. 

Пожалуйста, примите дополнительные меры предосторожности при обращении 

корпуса камеры без защитной крышки или журнала для защиты вспомогательного 

затвора. Кроме того, переднее отверстие корпуса камеры показывает зеркало, когда 

не защищены крышкой или объектива. Не трогайте и не пытайтесь очистить зеркало. 

Незначительные следы или некоторые частицы пыли на зеркале не повлияют на 

результаты. Более заметные проблемы, однако, следует позаботиться о на Hasselblad 

Авторизованного сервисного центра. Корпус камеры также содержит экран 

видоискателя, который может быть легко удален или заменен без применения 

специальных инструментов или процедур корректировки.

2

2

1
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ремень для переноски

• е ремешок для переноски крепится в первую очередь снятия воротника 

безопасности. •e крюк затем освобожден и присоединен к проушине. Сдвиньте 

хомут безопасности• чтобы обеспечить крючок остается в запертом положении.

батареи

• е H1D требует батарей для всех действий. •ere не механический резервный 

объект• поэтому рекомендуется всегда иметь запасной комплект батарей или 

обмена• установленные при использовании аккумулятор. Как и в случае с 

большинством батарей• проблемы могут столкнуться при использовании в очень 

низких температурах. В этой ситуации целесообразно держать набор обмена во 

внутреннем кармане• например• для поддержания их близкими к температуре тела.

• Держатель электронной батареи расположен внутри съемной части рукоятки. 

Удерживая кнопку держателя батареи подавленной• поверните стопорный рычаг 

держателя батареи вниз• пока он не остановится. •e держатель батареи теперь 

будет выпущен из тисков. Нажмите на красную кнопку батареи кассеты 

удерживающей внутрь на держателе• чтобы освободить кассету батареи. Нагрузка 

три CR•123 лития (или эквивалент) в кассету• обеспечивая полярность каждой 

батареи правильно ориентирована (см «•» маркировки на батареи и кассеты). 

Повторно вставьте кассету в держатель батареи• убедившись• что он правильно 

установлен на месте• и что красная кнопка возвращается полностью в
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запертое положение. Удерживая держатель батареи плоско против захвата и совместив два верхних выступов с пазом в тисках• 

вставьте его обратно в положение• насколько это возможно. Качели назад стопорное рычаг держателя батареи до упора в 

запертое положение. Срок службы батареи зависит от ряда переменных факторов и• следовательно• не может быть точно 

предсказан• хотя пропускная способность до 2500 экспозиций следует ожидать. Если камера le• в активном состоянии• а не в 

режиме ожидания в течение длительного времени• то• естественно• эта цифра будет снижена. Тем не менее• состояние низкого 

уровня заряда батареи отображается в виде символа на рукоятке LCD. Когда батареи почти полностью исчерпаны• 

предупреждение «Низкий уровень заряда батареи» появится на дисплее рукоятки. •e камера не будет работать на всех• когда это 

сообщение появляется и замена батарей имеет важное значение.

• е аккумуляторная батарея является дополнительным аксессуаром, который заменяет стандартную кассету батареи. 

Пожалуйста, смотрите конкретную инструкцию, поставляемую вместе с аккумулятором для получения дополнительной 

информации.

экран Видоискатель

• е H1D оснащен видоискателя экран Spherical Acute-матовый D для экстремальных ярко-ности, ясности и 

равномерного освещения. Дополнительный аксессуар экран с рисунком сетки также доступен.

Для изменения экрана видоискателя: Удалить видоискатель, чтобы получить доступ к экрану видоискателя. Для удаления 

экрана, поместите кончик шариковой ручки или другого подобного удаления в бобышки экрана видоискателя и потянуть вверх. 

Для того, чтобы заменить экран, расположите правую сторону экрана в месте, чтобы он правильно сидит в выемке. Поместите 

кончик шариковой ручки или подобный в экране видоискателя замены отступов и нажмите вниз, пока на экране не встанет на 

место. Старайтесь избегать касания либо поверхность экрана с голыми пальцами.  
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! Не пытайтесь чистить экран путем погружения его в воду, или использовать любой вид чистящей жидкости. Если ! Не пытайтесь чистить экран путем погружения его в воду, или использовать любой вид чистящей жидкости. Если 

экран становится влажным, не используйте горячий воздух, чтобы высушить его. Используйте мягкую ткань только 

на верхней поверхности. Обратитесь за советом от авторизованного сервисного центра Hasselblad, если экран 

становится особенно загрязняется. Помните, что частицы или жирные следы на экране может ухудшить 

изображение в видоискателе, но не имеют никакого влияния на записанное изображение.

Аксессуар соединение

На le• стороны корпуса камеры находятся два вспомогательные удерживающие винтовая резьба (М5)• а также 

разъем Databus• защищенная под крышкой. Различные аксессуары• ИК•пульт дистанционного управления• 

например• может быть присоединен. •e крышка снимается• сдвинув его к le•.

PC-разъем

Соединитель для ПК• не синхронизации TTL•вспышки расположена на le• стороне тела. Он защищен от 

пленной резины
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• замер освещенности Многорежимного

• Полная информация об экспозиции

• 100% изображения

• 90 ° угол обзора для композиции глаз линии

• Полное изображение для носящих очки

• Интегральная настройка диоптрий

• Встроенный блок флэш

видоискатель4
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Видоискателя 90 ° обеспечивает латерально скорректированные 100% изображения 

на уровне Eyeline. Он имеет регулируемый диоптрический широкоэкранный диапазон, 

чтобы удовлетворить большинство пользователей. Расстояние просмотра 

предназначено для обеспечения полного представления кадра даже для тех, кто носит 

очковый. Яркие сферические Острое-матовый D фокусировки экранов (расположенных 

в корпусе камеры) являются взаимозаменяемыми в соответствии с предпочтениями, 

каждый из них, естественно, что указывает на область замера пятна света для 

точности в оценке экспозиции. Информационный дисплей, расположенный под 

смотровой рамой постоянно обновляется и виден и с обратной подсветкой для 

оптимальной видимости. Этот ЖК также дублирует много информации, видимой на 

рукоятку LCD для немедленной проверки. В дополнении к LCD, есть четыре 

светодиода, обеспечивающие общие предупреждения, вспышку и фокус информации.

Видоискатель также имеет всплывающую заполняющую вспышку для 

дополнительного удобства. 

Видоискатель не требует батарей, как он запитывается от корпуса камеры и может 

быть легко и быстро удален. Пожалуйста, смотрите раздел «Вспышка» для подробной 

информации.

Смотрите раздел «Камера Body» для получения подробной информации о экране 

видоискателя.

Кнопка компенсации экспозиции и кнопка режима экспозиции описаны в разделе 

«Управление функций».
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Части и компоненты

A. Резиновый наглазник

Б. Горячий башмак

регулируемый руль С. Зрение

Кнопка компенсации экспозиции D.

Кнопка Е. Метод экспозиции / Режим

Ф. Интегральная вспышка

G. Кнопка Вспышка 

спусковая кнопка H. Видоискатель

Установка и снятие видоискателя

Удерживая видоискатель под небольшим углом, и положив ее на верхней части камеры, сдвиньте видоискатель 

вперед, пока передний штифт не находится в положении в углублении в передней кромке экрана видоискателя 

отверстия на корпусе камеры. Нажмите на заднюю часть видоискателя твердо вниз, пока он не встанет на место.

Убедитесь в том• что обе стороны видоискателя сидят правильно• и что он был надежно закреплен. Несоблюдение 

этого правила может привести к неустойчивой неисправности• если соединения между интерфейсом шины данных в 

видоискателе и на корпусе камеры не надежно закреплены. Для того• чтобы удалить• возьмитесь видоискатель в 

правой руке и• нажимая на кнопку фиксатора видоискателя• li• задней части видоискателя вверх и в сторону от 

корпуса камеры.
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окуляра

Нет корректирующие линзы не требуется• чтобы отрегулировать окуляр• чтобы удовлетворить большинство 

требований. •e диапазон диоптрий от •4 D до •2•5 D.• кто носит очки могут быстро и точно изменять настройки в 

зависимости от желают ли они носить очки для просмотра или нет. Корректировки Личного окуляра может 

осуществляться указывая камеру на небе или аналогичную плавно тонированную области. Удерживая камеру в le• 

руки• вы можете с большим пальцем правой руки повернуть колесо настройки до отметки на экране видоискателя не 

достигнет оптимальной резкости для вашего зрения.

Если вы обычно носите очки для дистанционного просмотра и намерены носить их для использования камеры, то не 

удаляйте их для описанной выше процедуры. Если же, с другой стороны, вы предпочитаете, чтобы удалить ваши 

очки для работы камеры, затем повторите описанную выше процедуру без носить ваши очки.

Резиновый наглазник

Две резиновых глаза чашек доступны для H1d. •e один оборудован подходит для пользователей• которые не 

намерены использовать очки при фотографировании. •e второй короче наглазник для тех• кто предпочитает либо 

расположить их глаз подальше от видоискателя и тех• кто желает носить очки.

• е глазные чашки могут быть быстро изменены на Hasselblad Авторизованного сервисного центра. 

Встроенный блок флэш

Смотрите раздел «Вспышка» для подробной информации.
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• Быстрая и точная автоматическая фокусировка возможность

• электронный затвор Центральный

• Мгновенная ручная фокусировка с естественным трением

• Мгновенный возврат Возможность автоматической фокусировки

• Non-вращение фильтра или аксессуара при фокусировке

• Non-вращение корпуса объектива в автоматическом режиме

• Выдержка затвора 18 часов до 1/800 сек

• Перевернутое объектив оттенок служит в качестве защиты

• Автоматическое определение удлинительных колец и преобразователей

линзы

5
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линзы

Все HC линзы были специально разработаны для системы H производить чрезвычайно высокую 

производительность, ожидаемую от Hasselblad, чтобы удовлетворить требование от обычной и цифровой 

фотографии, так. В дополнении к крайней резкости, дизайн также включает в себя мягкий, приятный глядя Бок 

(визуального качество неработающего фокуса областей изображения). Все объективы оснащены электронное 

управления центрального затвора, предназначенный для чрезвычайно тонких допусков для высшей точности, 

которая также обеспечивает синхронизацию вспышки до 1 / 800s. Все линзы имеют очень быструю возможность 

автоматического фокуса с мгновенным ручным управлением. Для того, чтобы обеспечить надежную и быструю 

автофокусировку в условиях низкой контрастности и низкой освещенности фокусировки содействующее свет (на 

ручке) автоматически активируется. Диафрагма и выдержка управления устанавливается с помощью кнопок 

управления колесами на рукоятке камеры. Как правило, линзы оттенки всегда должны быть установлены для 

достижения оптимальной производительности. Защитные фильтры (UV / Sky) также следует рассматривать, по 

крайней мере при работе на открытом воздухе в суровых условиях.

Части и компоненты

Индекс тени A. Lens

B. Ручная фокусировка кольцо

C. Расстояние фокусировки весы

D. Глубина резкости весы

Индекс Е. объектива

Крепление объектива

Снимите переднюю защитную крышку на корпусе камеры, нажав на кнопку фиксатора объектива и удерживая ее 

нажатой, поворачивая крышку против часовой стрелки. Снимите заднюю крышку объектива

ABCDE

2

1

Hasselblad H1D
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отвинтив ее в направлении против часовой стрелки. Совместите указатель на объективе с индексом на корпусе 

камеры и поверните объектив по часовой стрелке (байонетный фитинг), пока он не встанет на место.

Удаление линзы

Нажмите на кнопку разблокировки объектива и держать ее нажатой• вращая объектив против часовой стрелки до 

упора и li• его. Заменить защитные колпачки на объективе сразу и на корпусе камеры• если это необходимо.

При попытке повернуть объектив, прежде чем нажать на кнопку фиксатора объектива, он может заблокировать. В 

этом случае, поверните объектив по часовой стрелке немного, а затем удаления повторной попытки с правильной 

процедурой: кнопки, а затем объектив.

Передняя крышка объектива

Передние крышки объектива освобождаются для снятия и крепления, вставив большой палец и указательный палец 

в выемки и зажимая в направлении стрелок.

фильтры

Фильтры имеют винтовую резьбу фитинг (67/77/95 мм• в соответствии с линзой) и вкручиваются по часовой стрелке 

на место. Поскольку нет вращения передней части объектива• когда фокус меняется• фильтры не вращаются либо. 

•is особенно полезно при использовании поляризационных или градуированных фильтров• где ориентация обычно 

критическая.

оттенки объектива

Все объективы поставляются с объективом оттенками, которые дополнительно обеспечивают дополнительную 

защиту для транс- порта и хранения при установке в обратном направлении. Lens оттенки имеют байонетный фитинг и повернуты
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по часовой стрелке на место a•er обеспечения индекс тени объектива совмещена с указателем на передней части 

объектива. При установке в обратном направлении• они прикреплены путем сопоставления индексов и поворота 

против часовой стрелки.

Выдержка и диафрагма управления

Оба затвора и диафрагма с электронным управлением и регулируются контрольными колесами на рукоятке. •ere нет 

отдельного ручной настройки кольца на линзах или камеры теле.

• е выбраны настройки отображаются как на рукоятке LCD и в видоискателе LCD. Смотрите «Контроль экспозиции» 

раздел для полного объяснения.

Глубина резкости расчета

• прежде чем два расстояние шкала (в футах и метрах) видна через окно фокусного расстояния на верхней части 

корпуса объектива. •ere также центральный индекс линзы марка и шкала глубины резкости. •e расстояние 

фокусировки считывает выбранную шкалу от центрального индекса линзы. Глубина резкости может быть рассчитана 

следующим образом:

1. Сфокусируйте объектив по мере необходимости.

2. Сделайте экспозицию чтения (автоматический или ручной) и обратите внимание на значение диафрагмы.

3. Найдите маркировку по обе стороны от центрального индекса, которые соответствуют выбранной диафрагмы. 

4. Из этих двух маркировок, считываются на требуемом расстоянии от масштаба объектива две 

соответствующих расстояний.

5. Поле глубины (при данных установках частности диафрагмы и фокусировки) будет область включена между 

этими двумя расстояниями.
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На рисунке приведенном здесь расстояние фокусировки установлен на почти 3 метра. При апертурой F / 22, поле 

глубины будет, следовательно, простираются от чуть более 2 м до прибл. 4,5 м.

Прекратить вниз / глубины резкости 

Визуальная глубина резкости Предварительный просмотр может быть сделан путем нажатия кнопки СТОП DOWN 

при просмотре изображения на экране видоискателя. 

Инфракрасные настройки фокуса

Как инфракрасные лучи формируют изображение в другой плоскости, образованный видимым светом, нормальные 

настройки фокуса не применяются. Выполните следующие действия в режиме ручной фокусировки:

1. Не Сфокусируйте объектив обычным способом, пока доволен.

2. Обратите внимание на настройки расстояния от центрального индекса линзы.

3. Повторно выровнять эту установку расстояния от инфракрасной метки (красного цвета), вместо центрального 

индекса линзы. 

В качестве альтернативы, если вы уже вычислили необходимое расстояние, вы можете сделать ручную настройку 

расстояния, используя расстояние шкалу вместе с ИК метки вместо центрального индекса линзы. 

Фокус помощь

Как и традиционная точка зрения на матовом экране• чтобы обеспечить четкое изображение• то H1D также имеет 

светодиодную фокус помощи• появляющийся в виде двух стрелок справа от дисплея видоискателя (для объективов с 

максимальной диафрагмой F / 6•7 или меньше• за исключением). •e стрелки обеспечивают подтверждение настройки 

точности фокусировки и полезная поддержка настройки сделаны с одной только зрением.

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

84 
85Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

Ручная настройка фокуса

Когда одна появляется le• стрелка это означает• что настройка фокуса слишком далеко за пределы выбранного 

расстояния (площадь• обрамленная в центральной зоне в видоискателе)• и когда правая стрелка в одиночку 

появляется это означает• что настройка фокуса слишком близко. Фокус является правильным• когда оба ар• 

rowheads появляются вместе. Если фокус не может быть установлена• то обе стрелки мигают.

Автоматическая настройка фокуса

Фокус правильно, когда обе стрелки видны вместе. Фокус неправильно, если только одна стрелка видна. Если 

фокус не может быть установлена, то обе стрелки мигают.

Фокус установка слишком далеко за пределами выбранного расстояния

Фокус настройки слишком близко к выбранному расстоянию

Фокус настройки правильно для выбранного расстояния
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• Автоматическая 120/220 совместимость

• Автоматический ветер вкл / выкл ветра

• Автоматическое продвижение пленки

• Информационная панель LCD

• Интегральная шибер

• импринтинг Настраиваемые данные

• Световая LCD

• распознавание штрих-кодов

• Отсчет вверх или вниз рассчитывать пленки выбора напоминания кадра

Журнал Film

6 

(Дополнительный аксессуар)
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Журнал фильма является дополнительным аксессуаром, вновь подчеркнув большие 

преимущества модульного системного. Журнал фильм не только функция просто, как 

резервное копирование для для истощенного фотобанка батареи на месте. Он также 

может быть использован, когда длительные экспозиции являются необходимостью, 

когда перепады температур превышает рабочий диапазон сенсорного блока или, 

возможно, где конкретные эмульсии пленки необходимы, например, инфракрасный, 

или там, где определенные комбинации пленки / обработки являются 

предпочтительными для специальных эффектов.

Журнал фильм представляет собой сложный полунезависимая блок в модульной 

системе. Он имеет свой собственный источник питания для хранения индивидуальной 

информации, ЖК-панели, освещение и т.д.

Большая часть информации передается и принимается между журналом и корпусом 

камеры, поэтому убедитесь, что соединение шины данных содержатся в чистоте и не 

повреждено каким-либо образом. Желательно, чтобы соответствовать журналу 

защитного чехла при сохранении фильммагазина для защиты как соединения Databus 

и darkslide.

Детали и узлы

A. ЖК-панель

B. Кнопка подсветка ЖК-дисплея

C. Изменение кнопки вверх

D. Изменение вниз кнопка

Е. Переключатель функций

Индекс плоскости F. Film
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Индикатор G. Darkslide 

ключ H. Darkslide

I. Фильм держатель вкладки

ключевой держатель J. Film

Настройки K. Журнал блокировки

ЖК-панель A

• е различные функции доступны путем многократного нажатия на кнопку выбора функции (меню петли) и 

изменения, сделанные и кнопки «Изменить вверх» «изменения вниз». Все настройки сохраняются автоматически. 

При очень низких температурах LCD потребуется несколько секунд, чтобы отобразить новые настройки.

Кнопка подсветка ЖК-дисплея      В

• е ЖК•дисплей может быть освещены• нажав на кнопку подсветки дисплея• которая доступна• 

когда журнал не подключен к камере. •e LCD будет гореть все время• пока кнопка нажата• до 

максимума 10 секунд. A•er 10 секунд истекло• вы должны ослабить давление на кнопку и нажмите 

еще раз• чтобы получить еще один 10•секундный период освещения. Помните• что с помощью 

функции освещения очень o•en заметно сокращает срок службы батареи в журнале. Когда журнал 

прилагается к камере• кнопка на журнал недоступен• но вы можете осветить LCD• нажав кнопку 

подсветки на ручке вместо этого.

Изменение кнопки вверх С

Может изменить «вверх» настройки. Например, чтобы увеличить значение скорости пленки. Переключить действие.
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Изменение вниз кнопку D

Можно изменить «вниз» настройки. Например, чтобы уменьшить значение скорости пленки. Переключить действие.

селектор функций   Е

Выбирает четыре функции• которые могут быть изменены в журнале. Функции •e находятся на петле меню таким образом• что 

повторное нажатие кнопки селектора будет последовательно доступ ко всем функциям• в свою очередь. A•er тайм•аут пяти 

секунд неактивности• дисплей возвращается к стандартному экрану.

! Изменения могут быть сделаны только тогда, когда параметры блокировки переключатель находится в разблокированном положении.! Изменения могут быть сделаны только тогда, когда параметры блокировки переключатель находится в разблокированном положении.

Индекс плоскости пленки  F

Обеспечивает точку измерения для фактического положения плоскости пленки в журнале. Иногда используется для расчетов в 

критических приложениях.

индикатор Darkslide г

Указывает, является ли darkslide на месте или отозвано:

RED знак равно стоп !знак равно стоп ! знак равно воздействие  НЕ МОГУ быть (журнал может быть воздействие  НЕ МОГУ быть (журнал может быть воздействие  НЕ МОГУ быть (журнал может быть 

удален из камеры)

WHITE = ОК !WHITE = ОК ! знак равно  воздействие  МОЖНО быть воздействие  МОЖНО быть воздействие  МОЖНО быть 

(Журнал не может быть удален из камеры)
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Если вы попытаетесь сделать экспозицию с darkslide закрыт• однако• вы получите предупреждающее сообщение в 

видоискателе и ЖК•дисплеев для захвата • "•e darkslide закрыт.

ключ Darkslide  ЧАС

Снимает и заменяет darkslide. Откиньте ключ и поверните его против часовой стрелки на 360 ° (в направлении 

открытого символа), чтобы снять ее и по часовой стрелке на 360 ° (в направлении закрытого символа), чтобы 

заменить его.

! Darkslide может быть отозвано только тогда, когда журнал прилагается к камере.  ! Darkslide может быть отозвано только тогда, когда журнал прилагается к камере.  

Фильм держатель вкладки я

Содержит вкладку ID из рулона пленки пакета в качестве напоминания о типе пленки, загруженном. Не забудьте 

изменить его, если изменить тип пленки!

ключевой держатель пленки    J

Обеспечивает держатель пленки в журнале. Складные ключ и повернуть против часовой стрелки на 90 °, чтобы 

удалить держатель пленки и повернуть по часовой стрелке, чтобы зафиксировать 90˚ держатель пленки на месте.

Настройки журнала блокировки К

Все настройки могут быть заблокированы• чтобы избежать случайных изменений. Для изменения настроек• слайд 

настройки блокировки (см диага) вправо до упора. A•er изменения были сделаны• слайд настройки блокировки на le• 

(см символ на журнал)• чтобы обеспечить новые настройки.

интерфейс Databus

Интерфейс передачи данных между магазином и камерой. Убедитесь, что контакты содержатся в чистоте и про-
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регистрируемый от повреждений. Держите защитную крышку, когда журнал хранится или транспортируется.

операция

аккумулятор 

• е журнал использует батарею• чтобы сохранить данные и настройки• когда незакрепленные от камеры. При 

подключении к корпусу камеры• журнал берет свои требования к питанию от батарей камеры. •e журнал батареи• как 

правило• эффективны в течение 1•2 лет в зависимости от использования (выкл освещения камеры• например).

Когда батарея находится в очень низком состоянии (ок. 1 месяц использования le•)• на ЖК•дисплее журнала в 

качестве предупреждения появляется символ низкого уровня заряда батареи.

• е журнал будет продолжать функционировать без каких•либо батареи питания le• до тех пор• пока она остается 

закреплён к AT• корпусу камеры. Однако• когда отдельные• настройки не будут сохранены.

замена батареи

Освободите держатель пленки путем складывания из держателя ключа пленки и повернуть ее на 90 ° в направлении 

против часовой стрелки. Выньте держатель пленки полностью. На нижней пластине на внутренней стороне пленки 

журнала корпуса вы найдете щелевой круглую крышку батарейного отсека. Вставьте небольшую монету или 

подобное в гнездо и повернуть крышку около 20 ° в направлении против часовой стрелки. •e крышка будет 

освобожден• и батарея может быть удалена. Заменить со свежим CR2032 / 3V лития (или эквивалент) батареи. 

Обратите внимание на полярность и обеспечить положительное (•) лицо верхнее и заменить крышку (обеспечить 

удерживающие выступы вставляются в пазах аккумуляторного отсека)• закрывая его на место• повернув ее в 

направлении по часовой стрелке• пока он не остановится. Если вы случайно
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вставьте аккумулятор неправильно• журнал фильм не будет поврежден• хотя он не функционировал Тион. 

Старайтесь избегать касания поверхности батареи с голыми пальцами• потом остаток может уменьшить 

электрическую проводимость корпуса батареи и может привести к коррозии. A•er замены батареи• параметры 

журнала возвращаются к настройкам по умолчанию (штрих•код•

120, данные о прикинь).

Установка и удаление журнала

Вы не можете удалить журнал из корпуса камеры, если журнал darkslide не стоит на месте, (когда индикатор 

darkslide журнал в журнале показывает белый). Ни вы можете вывести журнал darkslide, когда журнал не 

подключен к камере. Оба эти ограничения таким образом предотвратить случайную потерю пленки, вызванную 

запотевания.

прикрепление

Поместите паз хранения журнала на поддержку журнала на корпусе камеры, обеспечивая, что они правильно 

установлены. Качели журнала в стороне корпуса камеры и плотно прижмите на место со щелчком. Если есть 

сопротивление, журнал сохранения улова на камере, вероятно, был выпущен ненароком. В этом случае, нажмите 

на кнопку фиксатора еще раз, чтобы сбросить улов.

Вы можете прикрепить и убрать журнал с или без держателя пленки на месте. Если вы просто хотите, чтобы перейти 

к новому фильму, вы можете удалить и перезагрузить держатель пленки без необходимости снимать весь журнал.

Удаление

Убедитесь• что индикатор darkslide на журнал показывает красный (означающий• что darkslide закрыт). Во•первых• 

слегка нажмите на центр кнопки спуска журнала и поверните по часовой стрелке до упора. •en нажмите кнопку 

твердо внутрь по направлению к корпусу камеры (см DIAG.)• Наконец• выпустить журнал.

2 

1
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! Убедитесь, что вы нажмите на центр кнопки, а не на рычаге.! Убедитесь, что вы нажмите на центр кнопки, а не на рычаге.

! Вы не можете удалить журнал, если darkslide не закрыт. ! Вы не можете удалить журнал, если darkslide не закрыт. 

! Если держатель пленки случайно удалили в середине фильма, а затем подвергаются кадры, естественно ! Если держатель пленки случайно удалили в середине фильма, а затем подвергаются кадры, естественно 

быть потеряны из-за легкого запотевания. Однако, если держатель пленки быстро повторно вставлен, 

пленка будет автоматически выдвинутая три кадра позиционировать свежую неэкспонированную пленку. 

Счетчик пленки будет также соответственно прибавить три кадра к исходному количеству записанного до 

того, как держатель пленки был удален.

настройки журнала

нажмите кнопка для последовательного доступа:

Скорость A. Film (ISO / Штрих-код)

Длина Б. пленки (120/220 / Количество кадров)

С. Данные (вкл / выкл)

Счетчик кадров Д. (отсчет / подсчитать)

Фильм Скорость / настройка штрих-кода A

• Скорость пленки е (ИСО / АС) может быть установлена автоматически или вручную. Автоматическая установка использует 

штрих•коду (только некоторые фильмы имеют эту функцию). •is настройка по умолчанию.

! Параметры пленки (ISO / длина пленки) являются автоматическими, только если журнал установлен в Barcode ! Параметры пленки (ISO / длина пленки) являются автоматическими, только если журнал установлен в Barcode 

автоматический. То есть, Barcoded пленка не может отменить установку вручную светочувствительности пленки, но 

ручная настройка может переопределить скорость пленки в Barcoded пленки.
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длина пленки

Данные 

счетчик кадров
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Фильмы без штрих-кода должны быть их скорость устанавливается вручную. Ручная настройка также должна быть 

сделана, если вы хотите, чтобы переопределить настройки скорости Barcoded пленки.

Чтобы получить доступ к Ручной настройке:

1) Убедитесь, что настройки ЖК блокировки находится в разблокированном положении.

2) Нажмите Кнопка до фигуры (или символ штрих-кода) появляется вместе с ISO. 

3) Нажмите либо или Кнопка для достижения требуемой настройки.3) Нажмите либо или Кнопка для достижения требуемой настройки.

4) Новая установка будет сохранена автоматически по истечению времени из пяти секунд.

5) Возврат Настр.дисплея блокировки в положение блокировки.

! Если вы используете стандартные и штрих-код фильмы (или переопределен штрих-код фильмы), убедитесь, что ! Если вы используете стандартные и штрих-код фильмы (или переопределен штрих-код фильмы), убедитесь, что 

Вы изменили настройки соответствующим образом.

Длина пленки / количество кадров  В

Оба 120 и 220 пленки могут быть использованы. 120 пленки будет производить 8 (для использования с «половины длиной» 120 

фильмов только) или 16 кадрами и 220 пленки произведет 32 кадр.

Если пленка имеет штрих•код• а затем установка длины пленки (и настройка светочувствительности пленки) происходит 

автоматически. •e LCD автоматически покажут символ штрихового кода и соответствующую длину пленки. (Обратите внимание• 

что скорость пленки может быть переопределена с пленками со штрихом• но не снимать длину). Однако• если пленка не имеет 

штрих•код• а затем выполните следующие действия:

Чтобы получить доступ к установке типа пленки:

1) Убедитесь, что настройки журнала блокировки находится в разблокированном положении.

2) Нажмите до тех пор, пока не появится символ 120 или 220 кнопку.

3) Нажмите либо или кнопку, чтобы изменить нужную настройку (не возможна при штрихкода 3) Нажмите либо или кнопку, чтобы изменить нужную настройку (не возможна при штрихкода 

установка).
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4) Новая установка будет сохранена автоматически после тайм-аута.

5) Вернуть журнал настройки блокировки в положение блокировки.

Настройка оттиск данных  С

импринтинг Данные могут быть активированы или деактивированы через меню журнала.

Чтобы получить доступ к установочным данным:

1) Убедитесь, что настройки журнала блокировки находится в разблокированном положении.

2) Нажмите до тех пор, пока не появится символ данных кнопки.

3) Нажмите либо или Кнопка для достижения Вкл или Выкл.3) Нажмите либо или Кнопка для достижения Вкл или Выкл.

4) Новая установка будет сохранена автоматически по истечению времени из пяти секунд. 

5) Вернуть журнал настройки блокировки в положение блокировки.

Эксплуатация и изменения, внесенные в функцию данных импринтинга доступны через меню камеры. Пожалуйста, смотрите 

отдельный раздел для более подробной информации.

Установка счетчика кадров  D

• Счетчик е кадра может быть установлен• чтобы показать• как• сколько Неэкспонированные кадры остаются на пленке или как 

уже были выставлены много кадров. •e LCD показывает ваш выбор настройки• добавив слово остается как напоминание о 

количестве кадров осталось или «обратный отсчет». Отсутствие этого слова подразумевает противоположное• а именно• количестве кадров осталось или «обратный отсчет». Отсутствие этого слова подразумевает противоположное• а именно• количестве кадров осталось или «обратный отсчет». Отсутствие этого слова подразумевает противоположное• а именно• 

«рассчитывать вверх»• так что это означает номер следующего кадра• которые будут использоваться (например• цифра 4 

означает три кадра уже были выставлены). •is информация автоматически отображается на ЖК•дисплее и захвата видоискателя 

LCD• хотя только как фигура над символом.

Ручная настройка скорости пленки. 

220 Установка длины пленки. 

Данные настройки импринтинг. 

Остальные настройки счетчика кадров фильма.
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Чтобы получить доступ к настройке счетчика кадров:

1) Убедитесь, что настройки журнала блокировки находится в разблокированном положении.

2) Нажмите появляется кнопка, пока не останется.

3) Нажмите любую кнопку или Кнопка для достижения желаемой настройки (функция переключения). 3) Нажмите любую кнопку или Кнопка для достижения желаемой настройки (функция переключения). 

«На» покажет количество кадров осталось«На» покажет количество кадров осталось

«Off» покажет номер следующего кадра. 

4) Новая установка будет сохранена автоматически по истечению времени из пяти секунд. 

5) Вернуть журнал настройки блокировки в положение блокировки.

символ низкого заряда батареи  Е

Символ низкого уровня заряда батареи отображается только на ЖК-дисплее журнала, когда батарея нуждается в изменении.

пример

В примере, приведенном здесь:

• длина 120 пленки устанавливается вручную

• скорость пленки (ISO160) была установлена вручную 

• 5 кадров были уже выставлены (поэтому при регулярном 120 фильма, 11 кадров остаются)

• аккумулятор функционален 
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загрузка фильмов

Журнал пленки может быть загружен либо или выключить камеру. Регулярно 

проверять внутреннюю часть журнала и удалить пыль, частицы или любые клочки 

бумаги из предыдущих рулонов пленки. Загрузить и выгрузить фильммагазина- вдали 

от прямых источников света.

1) Откиньте ключ держатель пленки и повернуть ее против часовой стрелки на 90 

°. Выньте держатель пленки полностью.

2) Поместите пустую бобину в верхнем держателе катушки, помещая один конец над 

неподвижной шпилькой в держателе, а другой концом под подрессоренной 

катушкой удерживающего рычага. Поворот золотник немного при необходимости 

до щелчка в положение.

3) Полностью удалить стопорные бумаги полосы из нового рулона пленки и 

поместите его в нижнем держателе катушки. Смотрите схему для правильной 

ориентации. Убедитесь, что вы не размещаете пленку намотать неправильный 

путь вокруг!

4) Потяните 8-10 см (3-4 в.) Из бумажной основы из рулона пленки и вставьте язычок 

бумажной подложки в прорезь приемному катушки. Поверните золотник на один 

полный оборот, чтобы обеспечить язык прочно удерживается на месте с 

помощью покрывающей бумажной основы.

5) Повторно вставьте держатель пленки в основной части пленки журнала, 

обеспечивающей правильную ориентацию. Плотно прижмите внутрь по 

направлению журнала и обратить особое внимание, чтобы увидеть, что обе 

стороны находятся на одном уровне с журналом тела до поворота держателя пленки
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ключ по часовой стрелке 90˚, чтобы зафиксировать держатель пленки на месте 

и сложить ключ обратно в положение хранения. Вы можете обнаружить, что 

повышенное давление на левой стороне держателя пленки будет более легко 

обеспечить позитивное и правильное позиционирование в журнале.

6) Если камера включена или находится в режиме ожидания пленка будет намотана 

камерой автоматически в положение первого кадра (эта функция может быть 

изменена в «опции Custom», так что пленка перемещается только при нажатии на 

кнопку спуска затвора первый раз).

Фильм отмотать

Когда последний кадр был выставлен, пленка будет автоматически отматывается. Тем 

не менее, отмотать пленку раньше, прижмите пленку отмотать кнопку (на камере). 

Используйте шариковую ручку или подобный, чтобы активировать его. Вы также 

должны подтвердить сообщение на рукоятку LCD до фильма перемотки.

Разгрузка фильм

Чтобы удалить пленку, удалить держатель пленки таким же образом, как и при загрузке 

пленки. Ручка обнаженного рулона пленки твердо и удалить.

Убедитесь, что бумага подложка намотана плотно и что она запечатана с группой 

надлежащим образом (группа, возможно, должна быть увлажнена, чтобы активировать 

клей в зависимости от типа). Магазин выставлены фильмы вдали от сильных 

источников света и контакта с острыми предметами. Переместить оставшуюся пустую 

катушку в приемной катушки отсека.
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• Три метода учета

• Пять способов воздействия

• Чрезвычайно точный замер освещенности

Экспозамера и 

контроль экспозиции

7
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Измерение освещенности и управление экспозицией  

Система замер освещенности способна селективной чувствительности по производству трех отражательных 

методов замера: средний, центрально-взвешенный и точечный. Все методы измеряют с шагом 1/12 EV. Передача 

информации является быстрое и автоматическое обеспечение последовательно правильные настройки экспозиции 

даже в сложных и изменчивых условиях освещения.

Свето измерение производится через объектив (TTL) с помощью видоискателя AE и экспозиция управляется 

вручную или автоматически с помощью управляющих колесами и / или настройки. Информация видна как на 

рукоятке LCD и видоискатель LCD. Большое управление доступно в диапазоне от 100% до руководства изощренных 

полностью автоматизирован путем различных методов воздействия: ручной, приоритет диафрагмы, приоритет 

выдержки, программа и переменная программы. Два основных фактора, которые будут учитывать при принятии 

выбора управления экспозицией, а именно, метод замера экспозиции и режим:

Метод замера определяет, каким образом, в котором свет производится измерение и сколько изображения 

учитывается (Средний, центрально-взвешенный и точечный). Метод экспозиции включает в себя параметры и 

решающих факторов о том, как измерение света преобразуется в и диафрагмы скорости. Здесь выбор о контроле 

камер и их влияние на результат или пригодности для субъекта. В этом выборе является тип автоматизации тоже 

(Руководство по 100% контролю пользователя, приоритет диафрагмы, программа и т.д. для автоматизированного 

управления).

Некоторые методы и режимы гораздо больше подходят для различных ситуаций и приложений, чем другие, а 

некоторые зависят в большей степени от личных предпочтений и способов работы. Обсуждение точек для 

рассмотрения в данном контексте выходит за рамки данного руководства. если ты
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Руководство

Центрально-взвешенный

Hasselblad H1D

не уверены о выборе, пожалуйста, проверьте в фотографическом учебнике для более полного объяснения. Кроме 

того, проверьте наш веб-сайт иногда - www.hasselblad.com - для статей и дискуссий, касающихся таких вопросов.

Помните, что конфигурации экспозиций применимы только к скорости пленки в использовании. Убедитесь, что у вас 

есть правильные настройки на киножурнала!

Поскольку свет измерительная система TTL, коэффициенты фильтра, объектив расширение / расширение кольца 

факторы, и т.д., которые автоматически учитываются для средних целей. Тем не менее, некоторые комбинации 

методов и оборудования могут вызвать небольшие расхождения по разным причинам, и поэтому для критической 

работы вы должны сделать альтернативные воздействия в соответствии с личными предпочтениями.

! Облучение отображаются на ЖК-дисплее захвата с точностью до 1, 1/2 и 1/3 EV допуски (в зависимости! Облучение отображаются на ЖК-дисплее захвата с точностью до 1, 1/2 и 1/3 EV допуски (в зависимости

лор на установке). Это означает, что «пол-остановки» представлены в форме, которая может отличаться от 

более традиционных дисплеев. Например, положение между F / 8 и F / 11 отображается как F9.5 и также 

положение между 1 / 30s и 1/60-е годы отображается как 45. Поэтому дисплей, показывающий «F 9,5 45» 

просто означает «е / 9.5 на втором 1/45». Появление «S» после выдержки означает целые секунды, так, 

например, «45s» на дисплее означает время экспозиции 45 секунд, а не 1/45.  

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

102 
103Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

метод замера экспозиции

Есть три способа замера доступен. Все три отражательные методы (измерение света, отраженные от различных 

отдельных частей предмета в соответствии с методом) и через объектив (TTL). Они имеют следующие 

обозначения (с их соответствующими символами LCD):

- В среднем

- Центрально-взвешенный 

- Место

В среднем: Обычно используются для «средних» легких ситуаций, где нет какого-либо особого Преобладания В среднем: Обычно используются для «средних» легких ситуаций, где нет какого-либо особого Преобладания 

светлых или темных областей через тоновой диапазон. Учитывается примерно 70% изображения, рассматриваемого 

в видоискателе.

Центрально-взвешенный: Подчеркивает центральную часть экрана фокусировки эквивалентной приблизительно Центрально-взвешенный: Подчеркивает центральную часть экрана фокусировки эквивалентной приблизительно 

20% от изображения. Это обеспечивает сбалансированную оценку и представляет собой типичный выбор, где 

главный объект находится в центре изображения.

Место: Чувствительная область эквивалентна примерно 2% от площади изображения (центральное пятно на экране Место: Чувствительная область эквивалентна примерно 2% от площади изображения (центральное пятно на экране 

видоискателя). Любые части изображения за пределами этой области не будет влиять на показания экспозиции. Это 

обеспечивает очень точное измерение удельной tones.Typically, используемой в системе зоны и аналогичных 

измерительных света ситуациях, когда требуется максимальный контроль. Также отлично подходит для тональных 

сравнительных измерений. Режим пятна может отображать «зону» вместо электромобилей в видоискателе LCD (см 

Функции камеры).

Средний (45 x37mm) ~ 70%

Центрально-взвешенный 

(23x20mm) ~ 20%

Пятно (диаметр 7,5 мм) ~ 2%
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Выбор способа замера экспозиции

Выполните следующие действия с камерой в активном режиме:

1. Нажмите EXP Кнопка в видоискателе.1. Нажмите EXP Кнопка в видоискателе.1. Нажмите EXP Кнопка в видоискателе.

2. Установите задний диск управления (в любом направлении 2а) для 

последовательного доступа к три варианта: Средняя, Центр Weighted, а также Место 2b.последовательного доступа к три варианта: Средняя, Центр Weighted, а также Место 2b.последовательного доступа к три варианта: Средняя, Центр Weighted, а также Место 2b.последовательного доступа к три варианта: Средняя, Центр Weighted, а также Место 2b.последовательного доступа к три варианта: Средняя, Центр Weighted, а также Место 2b.

3. Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.3. Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.3. Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.

метод экспозиции

Воздействие можно регулировать либо вручную, либо с помощью одного из четырех 

автоматических режимов. Они имеют следующие обозначения на рукоятке LCD:

M - Руководство по эксплуатации 

А - диафрагма (приоритет) S - 

выдержка (приоритет) Р - 

Программа Pv - переменная 

программы

В каждом режиме вы можете увидеть и диафрагму, и информацию о скорости затвора 

на рукоятке ЖКД и на видоискатель LCD. В ручном режиме диафрагма 

устанавливаются передним колесом управления и скорость затвора с помощью 

заднего колеса управления.
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В автоматических режимах, установка скорости и диафрагм управляются с помощью 

камеры, либо частично или полностью в соответствии с настройкой. В этом режиме 

есть четыре варианта. (Пожалуйста, смотрите Приложение для P и режима Pv 

диаграмм, описывающих диафрагму и выдержку настройки комбинации).

РУЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ - M

Ручной режим обеспечивает полный контроль пользователя из затвора и диафрагмы. 

Чтобы установить Manual, выполните следующие действия с камерой в активном режиме:

1) Нажмите EXP Кнопка в видоискателе.1) Нажмите EXP Кнопка в видоискателе.1) Нажмите EXP Кнопка в видоискателе.

2) Поверните переднее колесо управления (либо направление 2а), пока не достигнете 

M (Manual) 2b. M (Manual) 2b. 

3) Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.3) Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.3) Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.

В этом режиме скорость затвора и диафрагмы вручную выбирается поворотом 

передних и задних колес управления. 

• Установка стандартной экспозиции е получается, когда указатель на шкале 

экспозиции расположен над центральным индексом (в видоискателе LCD). 

Любое отклонение от этого стандартного параметра отображаются:

• указатель появляется в другом месте, чем выше центрального индекса 

а также

1 2а

2b 3
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• цифры выше шкал, представляющей величину корректировки в электромобилях. 

А «+ 0,3» над шкалой на дисплее, например, будет указывать на установку «0,3» Е.В. передержки. И наоборот, «2», 

например, будет указывать на установку «2EV недоэкспозиция». Следует отметить, что появление символа +/- на 

ручке и видоискателя ЖК-дисплеев в ручном режиме означает, что изменение было сделано для настройки 

компенсации экспозиции.

• Настройки фактической диафрагмы е и выдержка указаны справа от шкалы экспозиции в обычном порядке. 

(Примечание: «полная остановка», «наполовину прекращается» и «третьи остановки» также отображаются, в 

соответствии с установкой (см «параметр приращения) Например, установка между F / 8 и F / 11 будет выглядеть 

как. F / 9,5, если выбран 'пол-стоп').

• е В Затвор положение скорости активно и• следовательно• потребляет энергию аккумулятора. •e T положение • е В Затвор положение скорости активно и• следовательно• потребляет энергию аккумулятора. •e T положение • е В Затвор положение скорости активно и• следовательно• потребляет энергию аккумулятора. •e T положение • е В Затвор положение скорости активно и• следовательно• потребляет энергию аккумулятора. •e T положение • е В Затвор положение скорости активно и• следовательно• потребляет энергию аккумулятора. •e T положение 

скорости затвора• однако• эквивалентно режим ожидания относительно потребления батареи. Для облучения 

дольше• чем пять минут• используйте настройки вместо этого авто• матически активизирует режим ожидания a•er 4 

минуты длинную экспозицию.

Автоматическая экспозиция - A, S, Р, Pv 

Автоматическая экспозиция позволяет выбрать один из двух способов контроля скорости затвора и диафрагм 

полуавтоматически и двух способов полностью автоматически:

Приоритет диафрагмы: A - •e диафрагмы вручную выбирается Вами поворотом переднего колеса управления• а Приоритет диафрагмы: A - •e диафрагмы вручную выбирается Вами поворотом переднего колеса управления• а Приоритет диафрагмы: A - •e диафрагмы вручную выбирается Вами поворотом переднего колеса управления• а 

скорость затвора автоматически выбирается камерой.

Приоритет выдержки: S - •e скорость затвора вручную выбирается Вами поворотом переднего колеса управления• а Приоритет выдержки: S - •e скорость затвора вручную выбирается Вами поворотом переднего колеса управления• а Приоритет выдержки: S - •e скорость затвора вручную выбирается Вами поворотом переднего колеса управления• а 

диафрагма автоматически выбирается камерой.

Запрограммированный: P - В этом режиме, сочетание диафрагмы / затвора выбирается камерой в соответствии с Запрограммированный: P - В этом режиме, сочетание диафрагмы / затвора выбирается камерой в соответствии с Запрограммированный: P - В этом режиме, сочетание диафрагмы / затвора выбирается камерой в соответствии с 

EV измеренным (метод замера остается, как ваш выбор), но только в пределах предварительно установить 

соответствующие ограничения с учетом различных требований и приложений. 
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Программируемая переменная: Pv - •is режим очень похож на Запрограммированный• Программируемая переменная: Pv - •is режим очень похож на Запрограммированный• Программируемая переменная: Pv - •is режим очень похож на Запрограммированный• 

за исключением дополнительных параметров фокусного расстояния объектива будучи 

Au•тически приняты во внимание. Например• скорость длительной выдержки 

автоматически будет избегать с длинным фокусным расстоянием. Для того• чтобы 

установить один из режимов• выполните следующие действия с камерой в режиме Ас• 

тивного:

1) Нажмите EXP Кнопка в видоискателе.1) Нажмите EXP Кнопка в видоискателе.1) Нажмите EXP Кнопка в видоискателе.

2) Поверните переднее колесо управления 2а (либо направление), пока не достигнет 

требуемого значения 2b.

3) Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.3) Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.3) Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.

В автоматическом режиме переднего колесо управления выбирает альтернативные 

сочетания при сохранении того же EV и заднее колесо управления изменяет размер 

компенсации экспозиции. •e компенсации появляется в том же порядке• что и ручной 

настройки плюс появления •/• символа на обоих зажимных и видоискателя 

ЖК•дисплеев. Следует отметить• что появление •/• символа как на ЖК•дисплее 

видоискателя• независимо от положения заднего колеса управления означает• что 

изменение было сделано для настройки компенсации экспозиции.

Кнопка AE- L

• кнопка имеет две основные функции, которые могут быть включены в различ- ных 

методов работы с участием блокировки экспозиции. Она также имеет дополнительную 

функцию для возможности вспышки метра (см AE-L раздел под Flash).

• кнопка AE•L е может:

1 2а

32b
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а) заблокировать экспокоррекции в ручном и автоматическом режимах.

б) использовать в режиме зоны. 

а) Когда кнопка нажата, замер освещенности объекта фиксируется на установке EV в данный момент. Л (= заблокирован) а) Когда кнопка нажата, замер освещенности объекта фиксируется на установке EV в данный момент. Л (= заблокирован) а) Когда кнопка нажата, замер освещенности объекта фиксируется на установке EV в данный момент. Л (= заблокирован) а) Когда кнопка нажата, замер освещенности объекта фиксируется на установке EV в данный момент. Л (= заблокирован) 

появляется символ между скоростью затвора и диафрагмы показанием ние на рукоятке ЖК-дисплея и видоискателя 

LCD для подтверждения статуса. нажмите AE-L еще раз кнопку, чтобы разблокировать (функция переключения). LCD для подтверждения статуса. нажмите AE-L еще раз кнопку, чтобы разблокировать (функция переключения). LCD для подтверждения статуса. нажмите AE-L еще раз кнопку, чтобы разблокировать (функция переключения). 

В запертом месте, диафрагма и скорость затвора становится блокирована. Таким образом, новая комбинация 

диафрагмы / затвор, которая все еще представляет собой такой же EV, может быть быстро выбрана. Например, если 

вы установите заслонку на 1 / 125S и диафрагмы на F / 8 и зафиксировать их вместе, вы можете получить доступ к 

новым EV-эквивалент комбинации, например, 1 / 30s аф / 16 или 1 / 500s на F / -просто путь перемещения переднего 

колеса управления.  

На практике это означает, что вы могли бы, например, в автоматическом режиме, установите дозирующую область 

(настройку пятна) на площадь в теме, что вы определить, что эквивалентно средним серый и зафиксировать его с AE-L(настройку пятна) на площадь в теме, что вы определить, что эквивалентно средним серый и зафиксировать его с AE-L

кнопка. Вы можете заново скомпоновать кадр с зоной замера, расположенной на площади намного светлее или 

темнее, сохраняя при этом первоначальную настройку экспозиции и выбрать новую комбинацию настроек 

диафрагмы и скорости затвора.

б) •e AE-L Кнопка позволяет также функция Точечный сделать тональные сравнения Read- Ings и проверяет диапазон б) •e AE-L Кнопка позволяет также функция Точечный сделать тональные сравнения Read- Ings и проверяет диапазон б) •e AE-L Кнопка позволяет также функция Точечный сделать тональные сравнения Read- Ings и проверяет диапазон б) •e AE-L Кнопка позволяет также функция Точечный сделать тональные сравнения Read- Ings и проверяет диапазон 

яркости. нажмите AE-L Кнопка для блокировки экспокоррекции. Таким образом• область замера сохраняются в виде яркости. нажмите AE-L Кнопка для блокировки экспокоррекции. Таким образом• область замера сохраняются в виде яркости. нажмите AE-L Кнопка для блокировки экспокоррекции. Таким образом• область замера сохраняются в виде 

среднего серым (зона В)• маркере над шкалой экспозиции видоискателя отображает количество избыточные или под 

отклонением (от первоначальной середины•серой настройки) дозирующая зона чтения на этот момент в 

электромобилях. на рукоятке LCD и в видоискателе LCD как электромобили появляется •e сумма компенсации. Если 

вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см Пользовательские параметры), а также один из автоматических вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см Пользовательские параметры), а также один из автоматических вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см Пользовательские параметры), а также один из автоматических вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см Пользовательские параметры), а также один из автоматических вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см Пользовательские параметры), а также один из автоматических 

режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили должны быть режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили должны быть режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили должны быть режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили должны быть режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили должны быть режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили должны быть 
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Зона 5 и нажмите AE-L кнопка. •e метр будет отображать различные части предмета в качестве значений зоны в видоискателе Зона 5 и нажмите AE-L кнопка. •e метр будет отображать различные части предмета в качестве значений зоны в видоискателе Зона 5 и нажмите AE-L кнопка. •e метр будет отображать различные части предмета в качестве значений зоны в видоискателе 

LCD• как вы переместите точку маркировки на объект. (Включены вот а также Здравствуй для обозначения областей за пределами LCD• как вы переместите точку маркировки на объект. (Включены вот а также Здравствуй для обозначения областей за пределами LCD• как вы переместите точку маркировки на объект. (Включены вот а также Здравствуй для обозначения областей за пределами LCD• как вы переместите точку маркировки на объект. (Включены вот а также Здравствуй для обозначения областей за пределами LCD• как вы переместите точку маркировки на объект. (Включены вот а также Здравствуй для обозначения областей за пределами 

диапазона пленки). 

В качестве альтернативы вы можете повторно классифицировать область как другая зона, а затем проверить остальную часть 

предмета, чтобы увидеть, как другие районы падения появляется на масштабе зоны. Сделайте это, следуя описанные выше 

процедуры, а затем вращения заднего колеса управления, пока не появится новое требуемое значение зоны в видоискателе LCD. 

Вы также увидите новую экспозицию (изменения будут в соответствии с ли это приоритет выдержки диафрагмы), что теперь будет 

производить что новая зона. Например, вы могли бы измерили камень в зоне 5, но хотите, чтобы сделать его темнее. При 

перемещении заднего колеса управления можно повторно классифицировать его как зона 4. В той же обстановке вы будете затем 

также быть в состоянии увидеть, как в масштабе зоны появляется остальная часть предмета.

Кроме того, вы можете предварительно установить начальную зону для чтения в целях экономии времени и усилий там, где нет 

в свободном доступе «зона 5» предмет для легкого измерения. Например, вы могли бы быть на песчаном пляже, где вы знаете, 

что песок обычно классифицируется как зона 6. Вы можете предварительно программу размещения зоны, удерживая нажатой AE-Lчто песок обычно классифицируется как зона 6. Вы можете предварительно программу размещения зоны, удерживая нажатой AE-L

Кнопка при выборе нового значения зоны, повернув переднее колесо управления. Указав камеру на другие части сцены теперь 

будет отображать их значение зоны (по отношению к начальной установке песка в зоне 6), чтобы увидеть ли они все еще 

находятся в пределах диапазона пленки и как они могут появиться в результате (в стороне из соображений развития пленки). 

Смотрите ниже зон в Приложении для получения дополнительной информации о системе зоны.

1
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компенсация экспозиции

• е компенсации экспозиции объекта, для ручных и автоматических режимов можно установить с 

-5 до •5 EV с шагом 1/3 EV. •is объект будет регулировать экспозицию от заданного количества до 

изменения и настройка видна выше шкал в видоискателе и как символ ± на ручке LCD.

Для того, чтобы сделать установку фиксированной компенсации экспозиции, необходимо выполнить следующие 

действия с камерой в активном режиме: 

1) Нажмите кнопку +/- на видоискателе.

2) Включите переднюю или задние колеса управления для увеличения или уменьшения размера компенсации с 

шагом 1/3 EV. 

3) Сумма отображается в видоискателе одновременно как EV фигуры в комплект с - или + префикс, а в 

качестве маркеров выше - до + шкалы с центральным индексом.

4) Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки. А ± символ затем отображается между4) Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки. А ± символ затем отображается между4) Нажмите Сохранить (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки. А ± символ затем отображается между

диафрагмы и затвора настройка скорости как подтверждение установки.

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

110 
111Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

110 
111Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

8

• Руководство и автофокусировка режимы

• Три режима работы привода

• Быстрая настройка колеса

• Профили пользователей

Общие функции
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Мощность

• е камера может быть установлена в двух активных режимах мощности НА или Ожидание так же как OFF. В е камера может быть установлена в двух активных режимах мощности НА или Ожидание так же как OFF. В е камера может быть установлена в двух активных режимах мощности НА или Ожидание так же как OFF. В е камера может быть установлена в двух активных режимах мощности НА или Ожидание так же как OFF. В е камера может быть установлена в двух активных режимах мощности НА или Ожидание так же как OFF. В е камера может быть установлена в двух активных режимах мощности НА или Ожидание так же как OFF. В е камера может быть установлена в двух активных режимах мощности НА или Ожидание так же как OFF. В 

активных режимах• расход заряда аккумулятора не менее в режиме ожидания• и большинство в режиме ON. •e 

камера переходит в режим ожидания автоматически a•er 15 секунд (по умолчанию)• чтобы сохранить потребление 

энергии аккумулятора• но этот интервал может быть изменена в пользовательских настройках. Настройки могут быть 

сделаны только тогда• когда камера находится в НА Режим.сделаны только тогда• когда камера находится в НА Режим.сделаны только тогда• когда камера находится в НА Режим.

НА

Для включения камеры нажмите красный ВКЛ ВЫКЛ кнопку• пока не появится пусковое H1D логотип появится на Для включения камеры нажмите красный ВКЛ ВЫКЛ кнопку• пока не появится пусковое H1D логотип появится на Для включения камеры нажмите красный ВКЛ ВЫКЛ кнопку• пока не появится пусковое H1D логотип появится на 

дисплее захвата. •e логотип автоматически следует стандартный экран. •e камера теперь НА Режим.дисплее захвата. •e логотип автоматически следует стандартный экран. •e камера теперь НА Режим.дисплее захвата. •e логотип автоматически следует стандартный экран. •e камера теперь НА Режим.

A•er установленного периода бездействия (программируется в пользовательских опций) камера автоматически 

переходит в режим ожидания• сигнализируется появлением H1d логотипа снова.

Ожидание

В этом режиме камера находится в режиме основном неактивным «ожидание» и готов немедленно возобновлено в НАВ этом режиме камера находится в режиме основном неактивным «ожидание» и готов немедленно возобновлено в НА

Режим по:

• нажимая спусковую кнопку наполовину

• нажав на кнопку остановки вниз

• нажав ВКЛ ВЫКЛ кнопка• нажав ВКЛ ВЫКЛ кнопка• нажав ВКЛ ВЫКЛ кнопка

• нажав на кнопку Mirror вверх.

В этом режиме, сигнализируется в режиме ожидания H1d логотип появляется на рукоятку LCD, спрос на батареях 

является очень низким. Он идеально подходит для общего использования, когда интервалы между кадрами 

превышают несколько секунд.
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Режим ожидания автоматически устанавливается в режиме ON a•er 15 секунд (по умолчанию) в неактивном 

использовании (программируется в пользовательских опций). OFF режим также автоматически устанавливается a•er 

несколько часов бездействия.

OFF

Нажмите красную ВКЛ ВЫКЛ Кнопка в течение половины секунды. Все кнопки (за исключением ВКЛ ВЫКЛ кнопка) Нажмите красную ВКЛ ВЫКЛ Кнопка в течение половины секунды. Все кнопки (за исключением ВКЛ ВЫКЛ кнопка) Нажмите красную ВКЛ ВЫКЛ Кнопка в течение половины секунды. Все кнопки (за исключением ВКЛ ВЫКЛ кнопка) Нажмите красную ВКЛ ВЫКЛ Кнопка в течение половины секунды. Все кнопки (за исключением ВКЛ ВЫКЛ кнопка) Нажмите красную ВКЛ ВЫКЛ Кнопка в течение половины секунды. Все кнопки (за исключением ВКЛ ВЫКЛ кнопка) 

остается неэффективной• производя минимальный спрос на аккумуляторах. •is нормальный режим при 

транспортировке или хранении камеры или там• где может возникнуть опасность непреднамеренного активации 

камеры. (Тем не менее• удалите батареи• если вы собираетесь хранить камеру в течение периода более чем на 

несколько недель).

В этом режиме ни информация видоискатель LCD• ни сцепление ЖК•дисплей доступен. •e журнал LCD• однако• 

будет продолжать отображать информацию• как она работает независимо друг от друга.

OFF Режим автоматически устанавливается a•er шесть часов бездействия.OFF Режим автоматически устанавливается a•er шесть часов бездействия.

Ручная фокусировка

Существует как Ручная фокусировка Настройка режима и ручное управление возможность. Ручная фокусировка Существует как Ручная фокусировка Настройка режима и ручное управление возможность. Ручная фокусировка Существует как Ручная фокусировка Настройка режима и ручное управление возможность. Ручная фокусировка Существует как Ручная фокусировка Настройка режима и ручное управление возможность. Ручная фокусировка Существует как Ручная фокусировка Настройка режима и ручное управление возможность. Ручная фокусировка 

специфическая настройка, что вы активно делать, в то время как ручное управление всегда доступно в качестве 

временного переопределения в качестве параметра автоматической фокусировки. В Ручная фокусировка Режим, временного переопределения в качестве параметра автоматической фокусировки. В Ручная фокусировка Режим, временного переопределения в качестве параметра автоматической фокусировки. В Ручная фокусировка Режим, 

фокусировка осуществляется путем вращения фокусировочного кольца обычным способом. Установка фокуса 

остается до изменения, как с обычным, не автофокусом. Это означает, что при нажатии на кнопку спуска затвора не 

активирует изменения настройки фокуса, как это делает в автофокусировкой. Чтобы вернуться в режим 

автоматической фокусировки, вы должны сделать новую установку (при нажатии на кнопку AF и AF выбора S или AF 

C).
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С Ручное управление, Вы можете вручную изменить настройки фокусировки, которая была сделаны в режиме С Ручное управление, Вы можете вручную изменить настройки фокусировки, которая была сделаны в режиме С Ручное управление, Вы можете вручную изменить настройки фокусировки, которая была сделаны в режиме 

автоматической фокусировки, путем вращения тубуса обычным образом и без необходимости изменения режимов. 

До тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается на половину пресс-позиции, новая настройка фокусировки 

сохраняется. При отпускании давления на кнопке спуска затвора и снова нажать, функция автофокусировки 

немедленно возобновлена.

Режим ручной фокусировки

• е Режим ручной фокусировки устанавливаются на переднем колесе управления на рукоятке следующим • е Режим ручной фокусировки устанавливаются на переднем колесе управления на рукоятке следующим • е Режим ручной фокусировки устанавливаются на переднем колесе управления на рукоятке следующим образом:

В активном режиме камеры:

1) Нажмите AF кнопка на ручке.1) Нажмите AF кнопка на ручке.1) Нажмите AF кнопка на ручке.

2) Поверните переднее колесо управления для: Руководство2) Поверните переднее колесо управления для: Руководство

3) Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки.3) Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки.3) Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки.

! Вы также можете использовать «наполовину нажмите» функцию кнопки спуска затвора, чтобы сохранить новую настройку ! Вы также можете использовать «наполовину нажмите» функцию кнопки спуска затвора, чтобы сохранить новую настройку 

и автоматически возвращается к стандартному экрану.

Ручное управление в режиме автоматической фокусировки

Ручное управление всегда возможно в автоматическом режиме фокусировки без необходимости сделать новую 

установку; просто повернуть кольцо фокусировки обычным способом. Как тубус объектива не вращается в режиме 

автоматической фокусировки, вы можете держать кольцо фокусировки для мгновенной ручной настройки, как вы бы 

с обычным объективом. Однако, чтобы сохранить новую настройку ручной фокусировкой, необходимо поддерживать 

давление на кнопку спуска затвора. Вы можете сразу же вернуться в автоматический режим фокусировки, ослабив 

давление на кнопку спуска затвора, а затем снова наполовину нажав кнопку спуска.

1
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• е мгновенные ручное средство производит удобный способ работы. Вы можете воспользоваться автоматической 

фокусировкой при сохранении мгновенно регулируемая ручной проверки фокусировки, если предпочтительнее для 

очень высокой точности, без внесения каких-либо изменений в настройках. Естественное трение присуще 

конструкции намеренно воспроизвести безопасный вид ручного объектива.

Обратите внимание• что при ручной фокусировке• бесконечность и близкие расстояния метки на шкале объектива 

могут оказаться позиционироваться за центральный индекс. •is только очевидный эффект и не изменяет диапазон 

фокусировки объектива.

Автофокус 

Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется 

нажатием кнопки спуска до половины пресс-позиции. Его рабочий диапазон от EV1 - 19 на ISO100. Точка 

фокусировки определяется область в центральной прямоугольной зоне на матовом стекле. Когда уровень 

освещенности слишком низок или контраст объекта является слишком низкой, вспомогательная подсветка 

(расположена на верхней части рукоятки) автоматически активируется, если это желательно. Оперативник 

расстояние составляет примерно шесть метров от камеры. В качестве альтернативы, подходящая прикреплена 

вспышка, которая имеет аналогичный объект (в Metz 54/70, к примеру), также может быть использована вместо. Эта 

функция может быть изменена в настройках; см по опционам на заказ / подсветка АФ.

Одиночный выстрел

В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован• пока камера не найдет оптималь• В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован• пока камера не найдет оптималь• В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован• пока камера не найдет оптималь• В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован• пока камера не найдет оптималь• В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован• пока камера не найдет оптималь• 

настройки фокуса мамы. •is гарантирует• что облучение не может быть сделано• не тонко сфокусированным. Тем не 

менее• эта задержка• как правило• всего лишь доля секунды в хороших условиях освещения с четкой фокусировкой 

рисунком.
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Заметим, однако, что в этом режиме линза будет фокусироваться на расстоянии и будет оставаться 

сосредоточенными на том расстоянии, пока давление остается на кнопку спуска затвора. Таким образом, вы можете 

сосредоточиться на близлежащий объект, например, временно расположенного в пределах зоны фокусировки на 

экране просмотра, а затем, не отпуская давление на кнопку спуска затвора, перекомпонуйте зная, что фокус остается 

на объекте выбранного несмотря на то, что теперь вне зоны фокусировки. Высвобождение давления на кнопке 

спуска затвора и при повторном нажатии наполовину Теперь будет изменить настройку фокуса на расстояние от 

объекта в пределах зоны фокусировки. Еще один способ для пользователей, которые предпочитают более ручное 

управление фокуса, сохраняя при этом преимущества точности автофокуса, чтобы установить камеру в режим 

ручной фокусировки и кнопка пользователя на AF диск (см 'список функций кнопки пользователя). Фокус затем ручной фокусировки и кнопка пользователя на AF диск (см 'список функций кнопки пользователя). Фокус затем ручной фокусировки и кнопка пользователя на AF диск (см 'список функций кнопки пользователя). Фокус затем 

регулируется вручную с обра щей кольцо, но при нажатии на кнопке пользователя, автофокус объект временно 

работает в

AF S Режим. A•er новой проверка регулировки фокуса была сделана автоматически• камера сразу переходит на AF S Режим. A•er новой проверка регулировки фокуса была сделана автоматически• камера сразу переходит на 

ручное управление фокусом• когда кнопка пользователя отпущена. •erefore• вы можете перекомпонуйте изображение 

без необходимости поддерживать давление на спусковую кнопку• чтобы сохранить вновь автоматически сделал 

настройку фокусировки.

При использовании макра линз или телеконференции линз вы можете найти удобный ограничить количество поиска 

объектива будет делать, чтобы найти идеальный фокус. При работе крупного плана с макро-объективом, например, 

мало пользы, что объектив будет искать в пределах бесконечности. Для ускорения фокусировки таким образом, вы 

можете ограничить диапазон сканирования объектива в Полное сканирование, сканирование Near а также Бесконечные можете ограничить диапазон сканирования объектива в Полное сканирование, сканирование Near а также Бесконечные можете ограничить диапазон сканирования объектива в Полное сканирование, сканирование Near а также Бесконечные можете ограничить диапазон сканирования объектива в Полное сканирование, сканирование Near а также Бесконечные 

сканировании. •ese выбирается с помощью заднего колеса управления.сканировании. •ese выбирается с помощью заднего колеса управления.
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непрерывный

В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы 

захватить долю секунды выстрел (в Одиночный выстрел, разоблачение не может быть сделано, пока камера не захватить долю секунды выстрел (в Одиночный выстрел, разоблачение не может быть сделано, пока камера не захватить долю секунды выстрел (в Одиночный выстрел, разоблачение не может быть сделано, пока камера не 

успела сосредоточиться). Тем не менее, камера будет продолжать фокусироваться, если движущийся объект 

находится в пределах зоны фокусировки или если вы перекомпонуйте, даже если кнопка спуска затвора наполовину 

нажата.

Один из способов, чтобы использовать эту функцию при съемке в условиях быстро меняющейся ситуации, как 

фотожурналистика, например, держать кнопку спуска затвора нажатой. Таким образом, линза постоянно 

фокусируется (в зависимости от зоны фокусировки) и на мгновение releas- ИНГ давление на спуск затвора, а затем 

сразу же нажать еще раз, вы свести к минимуму количество времени, необходимое для объектива для проверки 

фокусировки, обеспечивая тем самым раскол -Втора выстрел при оптимальном фокусе.  

режим автофокуса

Автофокусировка устанавливается с помощью контрольных колес следующим образом:

В активном режиме камеры:

1) Нажмите AF кнопка на ручке.1) Нажмите AF кнопка на ручке.1) Нажмите AF кнопка на ручке.

2) Поверните переднее колесо управления для: Одиночный выстрел или непрерывный как требуется.2) Поверните переднее колесо управления для: Одиночный выстрел или непрерывный как требуется.2) Поверните переднее колесо управления для: Одиночный выстрел или непрерывный как требуется.2) Поверните переднее колесо управления для: Одиночный выстрел или непрерывный как требуется.2) Поверните переднее колесо управления для: Одиночный выстрел или непрерывный как требуется.

3) Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки.3) Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки.3) Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки.
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ВОДИТЬ МАШИНУ 

Есть три режима привода: Покадровая, непрерывная а также Мульти экспозиция. Все они доступны, нажав ВОДИТЬ Есть три режима привода: Покадровая, непрерывная а также Мульти экспозиция. Все они доступны, нажав ВОДИТЬ Есть три режима привода: Покадровая, непрерывная а также Мульти экспозиция. Все они доступны, нажав ВОДИТЬ Есть три режима привода: Покадровая, непрерывная а также Мульти экспозиция. Все они доступны, нажав ВОДИТЬ Есть три режима привода: Покадровая, непрерывная а также Мульти экспозиция. Все они доступны, нажав ВОДИТЬ Есть три режима привода: Покадровая, непрерывная а также Мульти экспозиция. Все они доступны, нажав ВОДИТЬ 

МАШИНУ кнопка на ручке.МАШИНУ кнопка на ручке.

Один 

В этом режиме, разоблачение производится при нажатии на кнопку спуска затвора, пленка перемещается к 

следующему кадру, и камера подготавливается к следующей экспозиции. Для того, чтобы сделать следующий 

снимок, однако, вы должны сначала отпустить кнопку спуска затвора, а затем нажмите кнопку еще раз.

В активном режиме камеры:

1) Нажмите кнопку ПРИВОД на рукоятке.

2) Поверните переднее колесо управления для: Single 

3) Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить настройки.

непрерывный  

В непрерывном режиме, камера автоматически продолжает делать экспозиции и продвигать пленку для следующей 

экспозиции до тех пор, как вы поддерживать давление на кнопке спуска затвора (до конца пленки) со скоростью 

примерно 2 кадра в секунду.

В активном режиме камеры:

1) Нажмите кнопку ПРИВОД на рукоятке.

2) Поверните переднее колесо управления для: Непрерывный 

3) Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить настройки.
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Мульти экспозиция (активна только вместе с фи лм журналов!) 

В режиме мульти экспозиции• камера не продвигается пленки a• эр экспозицию во•первых• только в конце заранее 

определенного количества экспозиций. • варианты е кадров являются: 2• 3• 4• 5 и 'Нет предела'.

В активном режиме камеры:

1) Нажмите кнопку ПРИВОД на рукоятке.

2) Поверните переднее колесо управления для: Мульти эксп.

3) Включите задний диск управления для выбора количества кадров, необходимых. 

4) Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить настройки.

5) На дисплей появится фи rstly, что кадры не были выставлены в мульти-последовательности (например, в 

случае три настройки экспозиции дисплея будет Exp: 0/3). 

6) Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать экспозицию первой.

7) На ЖК-дисплее будет отображаться, сколько кадров были выставлены в последовательности (В случае трех 

настройки экспозиции дисплей теперь будет Exp:. 1/3 После следующей экспозиции, ЖК-дисплей будет затем 

отображать 2/3 и т.д.)

8) Вы можете передумать в любое время, чтобы выйти из последовательности, нажав на кнопку выбора, чтобы 

продвинуть пленку к следующему кадру. Камеры затем готовы к другой новой последовательности мульти 

экспонирования в соответствии с начальной установкой.
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ПРОФИЛИ

• е профили имеют позволяют осуществлять быстрый доступ к заранее определенным комбинациям параметров, 

которые In- складке скорости и безопасности рабочего процесса. Одним из примеров может быть в социальной 

ситуации, где может возникнуть необходимость в формальном открытом портретной с последующим неформальным 

закрытых портативных флэш-помощь широкоугольных снимков, обе ситуации требуют очень разные настройки в 

стрессовых условиях. По предопределяя соответствующие параметры, необходимые заранее для каждой ситуации, 

они могут быть сохранены все вместе в качестве профиля. При вызове профиля, то вы можете быть уверены в том, 

что все настройки правильны без риска при нажатии кнопки. Например, вы можете выбрать - автофокусировка сингл, 

брекетинг, запрограммированные экспозиции и т.д.

- на открытом воздухе. После установки, вы нажмите на красный ПРОФИЛИ Кнопка, выберите имя профиля и на открытом воздухе. После установки, вы нажмите на красный ПРОФИЛИ Кнопка, выберите имя профиля и на открытом воздухе. После установки, вы нажмите на красный ПРОФИЛИ Кнопка, выберите имя профиля и 

нажмите СПАСТИ. Новое имя может быть введено для нового профиля - «на открытом воздухе», например, - и снова нажмите СПАСТИ. Новое имя может быть введено для нового профиля - «на открытом воздухе», например, - и снова нажмите СПАСТИ. Новое имя может быть введено для нового профиля - «на открытом воздухе», например, - и снова 

сохранены. Новые настройки сделаны для съемки в помещении меняющейся мигать, установку Pv, и т.д., а также 

порядок повторяется. Просто доступ к «природе» или «Внутри помещения» в списке профилей, все соответствующие 

настройки будут мгновенно и правильно реализованы в соответствии с ситуацией.    

• ERE четыре профиля: Стандартная, полное авто, студия а также Заполняющая вспышка. Все, кроме стандарт может ERE четыре профиля: Стандартная, полное авто, студия а также Заполняющая вспышка. Все, кроме стандарт может ERE четыре профиля: Стандартная, полное авто, студия а также Заполняющая вспышка. Все, кроме стандарт может ERE четыре профиля: Стандартная, полное авто, студия а также Заполняющая вспышка. Все, кроме стандарт может ERE четыре профиля: Стандартная, полное авто, студия а также Заполняющая вспышка. Все, кроме стандарт может ERE четыре профиля: Стандартная, полное авто, студия а также Заполняющая вспышка. Все, кроме стандарт может ERE четыре профиля: Стандартная, полное авто, студия а также Заполняющая вспышка. Все, кроме стандарт может 

быть изменен и переименован. 

• е предустановленные профили имеют следующие характеристики:

Стандарт: нормальная вспышка, автофокусировка (один), один диск, автоэкспозиции, средний замер. Стандарт: нормальная вспышка, автофокусировка (один), один диск, автоэкспозиции, средний замер. 

Полное авто: нормальная вспышка, автофокусировка (один), один диск, запрограммированные экспозиции, центр Полное авто: нормальная вспышка, автофокусировка (один), один диск, запрограммированные экспозиции, центр 

Взвешенный замер. 

Студия: нормальная вспышка, ручная фокусировка, один диск, ручная установка экспозиции, точечный замер. 
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Заполняющая вспышка: нормальная вспышка (-1.7EV), автофокусировка (один), один диск, автоэкспозиции, средняя мне-Заполняющая вспышка: нормальная вспышка (-1.7EV), автофокусировка (один), один диск, автоэкспозиции, средняя мне-

Теринг. 

Доступ к ним, нажав на кнопку ПРОФИЛИ Кнопка когда в стандартном экране. появляется •e экрана профиля и Доступ к ним, нажав на кнопку ПРОФИЛИ Кнопка когда в стандартном экране. появляется •e экрана профиля и Доступ к ним, нажав на кнопку ПРОФИЛИ Кнопка когда в стандартном экране. появляется •e экрана профиля и 

необходимый профиль выбирается путем прокрутки списка и загружен реализовать сохраненные настройки.

! Все пользовательские профили могут быть восстановлены заводские настройки по умолчанию, удерживая кнопку MENU ! Все пользовательские профили могут быть восстановлены заводские настройки по умолчанию, удерживая кнопку MENU 

и ПРИВОД кнопки с аккумулятором

Создание профиля

1) Включите камеру и пройти через различные настройки (например, автофокус, режим приоритета диафрагмы, 

заполнить компенсацию экспозиции вспышки и т.д.), которые Вам необходимы для конкретной цели и сохранить 

их, как вы идете.

2) Когда все необходимые настройки выполнены, нажмите ПРОФИЛИ кнопка на ручке 2) Когда все необходимые настройки выполнены, нажмите ПРОФИЛИ кнопка на ручке 2) Когда все необходимые настройки выполнены, нажмите ПРОФИЛИ кнопка на ручке 

один раз и появится экран профиля. 

3) Используйте переднее или заднее колесо управления для прокрутки списка профилей. Выберите имя профиля, 

который вы хотите изменить (кроме стандарта), нажмите СПАСТИ.который вы хотите изменить (кроме стандарта), нажмите СПАСТИ.

4) Профиль экран имя будет отображаться, где вы можете переименовать профиль к тому, что вам подходит 

(смотрите раздел Выходные данные / Text 4.2.2 далее в этом руководстве для деталей процедуры). 

5) Нажмите СПАСТИ сохранить комбинацию настроек с новым именем. Чтобы использовать профиль из 5) Нажмите СПАСТИ сохранить комбинацию настроек с новым именем. Чтобы использовать профиль из 5) Нажмите СПАСТИ сохранить комбинацию настроек с новым именем. Чтобы использовать профиль из 

стандартного экрана, нажмите ПРОФИЛИ Кнопка для достижения профилей стандартного экрана, нажмите ПРОФИЛИ Кнопка для достижения профилей стандартного экрана, нажмите ПРОФИЛИ Кнопка для достижения профилей 

экран снова. Прокрутите список до профиля, который требуется, а затем нажмите Нагрузка (AF) кнопка. Все экран снова. Прокрутите список до профиля, который требуется, а затем нажмите Нагрузка (AF) кнопка. Все экран снова. Прокрутите список до профиля, который требуется, а затем нажмите Нагрузка (AF) кнопка. Все 

сохраненные настройки будут затем автоматически выполняются.
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Изменение имени профиля 

Вы можете изменить имя профиля (кроме «Стандарт») в любое время, нажав на ссылку ПРОФИЛИВы можете изменить имя профиля (кроме «Стандарт») в любое время, нажав на ссылку ПРОФИЛИ

кнопка прокрутки к нужному имени в списке профилей и нажав нагрузка Кнопка (для того• чтобы активировать кнопка прокрутки к нужному имени в списке профилей и нажав нагрузка Кнопка (для того• чтобы активировать кнопка прокрутки к нужному имени в списке профилей и нажав нагрузка Кнопка (для того• чтобы активировать 

профиль). •en нажмите ПРОФИЛИ кнопку еще раз, выберите тот же профиль и нажмите Сохранить кнопка. профиль). •en нажмите ПРОФИЛИ кнопку еще раз, выберите тот же профиль и нажмите Сохранить кнопка. профиль). •en нажмите ПРОФИЛИ кнопку еще раз, выберите тот же профиль и нажмите Сохранить кнопка. профиль). •en нажмите ПРОФИЛИ кнопку еще раз, выберите тот же профиль и нажмите Сохранить кнопка. профиль). •en нажмите ПРОФИЛИ кнопку еще раз, выберите тот же профиль и нажмите Сохранить кнопка. 

• е экраны имени профиля появятся и изменения могут быть сделаны и сохранены соответственно. (Смотрите 

раздел «4.2.2 Текст» и «Добавление текста / Изменение профиля имя» для более подробной информации).

1) Нажмите на кнопку ПРОФИЛЕЙ и прокрутка списка до нужного профиля, используя либо передние или задние 

колеса управления. 

2) PressLoad вспомнить профиль

3) Нажмите кнопку ПРОФИЛИ снова

4) Нажмите кнопку SAVE.

5) Внесите необходимые изменения, сначала стереть старое имя, а затем выбрать символы для нового имени. 

(Смотрите раздел «4.2.2 Текст» и «Добавление текста / Изменение профиля имя» для более подробной 

информации).

6) Нажмите кнопку SAVE. 
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• Программируемый таймер самообслуживания

• Программируемый брекетинг

• Программируемый интервал настройки

• 21 пользовательские параметры

• Данные и текст импринтинг

Расширенные возможности

9
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Есть целый ряд более сложных функций, в то время как не обязательно используется каждый день, по-прежнему 

остаются непосредственно доступны через систему меню. Они обеспечивают интегральные тонкостях, которые 

делают H1d мощный и сложный инструмент для удовлетворения разнообразных профессиональных потребностей.

Пять основных функций: 

1. Таймер 

2. брекетинг

3. Таймер интервала

4. Настройки

5. цифровой 

Важно помнить, что некоторые опции доступны только тогда, когда соответствующий экран обращался. Например, в 

Автоспуск выбор «задержки / зеркала вверх» или «зеркало вверх / задержка» доступна только (путем поворота 

заднего колесо управления - нижняя строка на дисплее), когда соответствующая функция была выбрана (путем 

поворота передней колесо управления - верхняя строка на дисплее)

1 Таймер 

Таймер позволяет задержку в активации затвора и изменение последовательности движения зеркала. Обычно 

зеркало поднимается перед спуском споткнулся создает паузу между двумя действиями, чтобы свести к минимуму 

вибрации камеры. Тем не менее, во время этой паузы не будет никакого изображения в видоискателе и не замер 

освещенности для любого возможного изменения экспозиции. Поэтому функция Таймер может быть установлен в 

последовательности, где задержка с последующим зеркало поднимается вместо этого. Обычно зеркало немедленно 

вернуться после экспозиции, но вы также можете выбрать настройку, где зеркало остается повышенной. Автоспуск 

может хоть
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быть установлен, чтобы обеспечить практически без вибраций спуска затвора. Он может быть использован вместо 

удаленного тросик / шнура / устройства, когда доли секунды времени не имеет решающего значения. Настройки 

экспозиции камеры (ручной или автоматический режим) будет в соответствии с требованиями экспозамера 

непосредственно перед зеркалом, высказываемые поэтому выбрать метод соответственно с длительными 

задержками в очень изменчивых условиях освещения.

установка Таймер

• Функция таймера электронного самообслуживания устанавливается с помощью управляющих колес следующим образом:

1) Нажмите МЕНЮ кнопка на ручке1) Нажмите МЕНЮ кнопка на ручке1) Нажмите МЕНЮ кнопка на ручке

2) Поверните переднее колесо управления до Я таймер появляется2) Поверните переднее колесо управления до Я таймер появляется2) Поверните переднее колесо управления до Я таймер появляется

3) Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке)3) Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке)3) Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке)

4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ к параметрам, которые:

Последовательность 

задержки Зеркало Зеркало Up 

/ Зеркало Понижается

(Тень падение будет отображаться под выбранным символом, например, )

5) При задержка подсвечивается - 5) При задержка подсвечивается - 5) При задержка подсвечивается - - превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать диапазон задержки от 

2 - 60-е годы в 1s интервалах.

6) Поверните переднее колесо управления снова, чтобы выбрать последовательность. 

Задержка подсвечивается. 10 секунд 

выбраны в качестве опции.
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7) Когда Delay / Mirror Up, Последовательность Зеркало Up / Delay подсвечивается - 7) Когда Delay / Mirror Up, Последовательность Зеркало Up / Delay подсвечивается - 7) Когда Delay / Mirror Up, Последовательность Зеркало Up / Delay подсвечивается - 7) Когда Delay / Mirror Up, Последовательность Зеркало Up / Delay подсвечивается - - включить заднюю ДОГОВОРУ

Троль колесо выбора.

Delay / Mirror Up =

Задержка заданного промежутка времени, то зеркало поднято затем экспозиции сделана.  

Зеркало Up / Delay =

Зеркало затем поднял задержку на заданную величину времени экспозиции затем сделал.

8) Включите переднее колесо управления снова для Зеркало идет вниз / зеркало остается вверх -8) Включите переднее колесо управления снова для Зеркало идет вниз / зеркало остается вверх -8) Включите переднее колесо управления снова для Зеркало идет вниз / зеркало остается вверх -,- выбор.

Зеркало идет вниз =

Зеркало возвращается в нормальное положение, и следующий кадр пленки продвинутый. 

Зеркало остается до =

Зеркало остается сложено. Нет изображения видно в видоискателе, пока кнопка M UP не нажата.

9) Поверните задний диск управления, чтобы выбрать.

10) Нажмите ON (AF кнопка) для включения или выключения таймера автоспуска (переключение функции)10) Нажмите ON (AF кнопка) для включения или выключения таймера автоспуска (переключение функции)10) Нажмите ON (AF кнопка) для включения или выключения таймера автоспуска (переключение функции)

11) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка), чтобы сохранить настройки.11) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка), чтобы сохранить настройки.11) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка), чтобы сохранить настройки.11) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка), чтобы сохранить настройки.11) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка), чтобы сохранить настройки.

12) Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы активировать последовательность событий.

! Проверьте нижнюю строку на экране НА или OFF положение дел ! Проверьте нижнюю строку на экране НА или OFF положение дел ! Проверьте нижнюю строку на экране НА или OFF положение дел ! Проверьте нижнюю строку на экране НА или OFF положение дел ! Проверьте нижнюю строку на экране НА или OFF положение дел ! Проверьте нижнюю строку на экране НА или OFF положение дел 

! Вы можете остановить последовательность, нажав ON / OFF (ESC) кнопка. ! Вы можете остановить последовательность, нажав ON / OFF (ESC) кнопка. ! Вы можете остановить последовательность, нажав ON / OFF (ESC) кнопка. ! Вы можете остановить последовательность, нажав ON / OFF (ESC) кнопка. 

Зеркало вниз / вверх 

подсвечивается. «Зеркало вниз 

после экспозиции» выбран в качестве опции.

Последовательность Зеркало 

выделена. «Задержка первая, затем 

зеркало подняло» выбрана в качестве опции.
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2 брекетинг

Брекет объект обеспечивает автоматическую серию снимков; один на стандартной экспозиции (ручной или 

автоматический), а остальные с заранее определенными отклонениями в EV от стандартной экспозиции. Это 

особенно полезно при использовании прозрачной пленки с изображениями, содержащий очень широкий диапазон 

тонов, к примеру.

Во-первых, вы делаете оценку в отношении количества дополнительных кадров, то порядок, в котором они должны 

быть приняты, и насколько EV отклонения должно быть и установка производится соответствующим образом. 

Первый дозированные экспозиции (ручной или автоматический) является EV, который определяет расчеты для 

последовательности брекетинга. В ручном режиме вы можете выбирать между вариациями диафрагмы и выдержки. 

Обратите внимание на разницу в операции между Один а также непрерывный Параметры привода. В Один Вы Обратите внимание на разницу в операции между Один а также непрерывный Параметры привода. В Один Вы Обратите внимание на разницу в операции между Один а также непрерывный Параметры привода. В Один Вы Обратите внимание на разницу в операции между Один а также непрерывный Параметры привода. В Один Вы Обратите внимание на разницу в операции между Один а также непрерывный Параметры привода. В Один Вы Обратите внимание на разницу в операции между Один а также непрерывный Параметры привода. В Один Вы Обратите внимание на разницу в операции между Один а также непрерывный Параметры привода. В Один Вы 

должны нажать кнопку спуска отдельно для каждой отдельной экспозиции, пока последовательность не будет 

завершена. В непрерывный вы можете поддерживать давление на кнопке, чтобы принять все кадры без остановки завершена. В непрерывный вы можете поддерживать давление на кнопке, чтобы принять все кадры без остановки завершена. В непрерывный вы можете поддерживать давление на кнопке, чтобы принять все кадры без остановки 

или вы можете ослабить давление на кнопке и нажмите еще раз, чтобы продолжить до конца последовательности 

без потери кадров в заданной последовательности.

1) нажмите МЕНЮ кнопка.1) нажмите МЕНЮ кнопка.1) нажмите МЕНЮ кнопка.1) нажмите МЕНЮ кнопка.

2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, Брекетинг появляется2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, Брекетинг появляется2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, Брекетинг появляется2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, Брекетинг появляется

3) Нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка на ручке3) Нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка на ручке3) Нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка на ручке3) Нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка на ручке

4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ к параметрам, которые:4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ к параметрам, которые:

Количество кадров ( количество экспозиций требуется в последовательности)Количество кадров ( количество экспозиций требуется в последовательности)

Последовательность ( последовательный порядок перегруженных или недопредставленных воздействий) Последовательность ( последовательный порядок перегруженных или недопредставленных воздействий) 

Шаг ( величина изменения EV формирует стандартную установку экспозиции)Шаг ( величина изменения EV формирует стандартную установку экспозиции)

Количество кадров 

подсвечивается. 3 выбран в 

качестве опции.

Последовательность 

подсвечивается. «Standard, 

над, под» выбран в качестве 

опции.

Шаг выделены. 1/3 

вариации Е.В. выбрана в 

качестве опции.
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(Тень падение будет отображаться под выбранным символом, например, )

5) В 5) В превратить заднее колесо, чтобы выбрать количество кадров, необходимых: 

2, 3, или 5.

6) В 6) В превратить заднее колесо, чтобы выбрать один из четырех 

последовательностей: A: Стандартный, Over, Underпоследовательностей: A: Стандартный, Over, Under

B: Стандартный, Под, надB: Стандартный, Под, над

C: Кончено, Стандартный, ПодC: Кончено, Стандартный, Под

D: Под, Standard, OverD: Под, Standard, Over

7) В 7) В превратить заднее колесо, чтобы выбрать количество вариаций EV требуется:

1, 1/2, 1/3 EV.

8) Нажмите On (AF кнопка) для включения настройки.8) Нажмите On (AF кнопка) для включения настройки.8) Нажмите On (AF кнопка) для включения настройки.8) Нажмите On (AF кнопка) для включения настройки.

9) Нажмите SAVE (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.9) Нажмите SAVE (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.9) Нажмите SAVE (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.9) Нажмите SAVE (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.

! См примечание в начале этого раздела относительно разницы между одно- и ! См примечание в начале этого раздела относительно разницы между одно- и 

Установки непрерывного действия привода. В обоих случаях функция брекетинга автоматически 

сбрасывается для новой последовательности.

! Эксповилки последовательность может быть остановлена в середине последовательности, нажав ESC (ON.OFF)! Эксповилки последовательность может быть остановлена в середине последовательности, нажав ESC (ON.OFF)! Эксповилки последовательность может быть остановлена в середине последовательности, нажав ESC (ON.OFF)

кнопка.

! В качестве примера, последовательность 5 кадров с установкой EV 1 вариации в «Standard, Over, ! В качестве примера, последовательность 5 кадров с установкой EV 1 вариации в «Standard, Over, 

Под»будет производить: Стандарт + 1EV, -1EV, + 2EV, -2EV. 

Экран после настройки 

брекетинга активированных 

индикаций 3 кадра 

оставшегося в стандартном, 

над, под 

последовательность без 

регулировки к 

Видоискателя дисплей указывает на отсутствие адаптации к 

следующему кадру и трех кадров, оставшихся в последовательности. 
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3 Интервал

Используя настройки интервала, вы можете позволить камере сделать серию снимков автоматически в течение 

установленного периода. Это часто требуется для времени и движения исследований, систем безопасности, 

изучения природы и т.д. настроек экспозиции и фокусировки (ручной или автоматической) будет осуществляться в 

соответствии с настройками камеры на время экспозиции.

1) нажмите МЕНЮ кнопка на ручке1) нажмите МЕНЮ кнопка на ручке1) нажмите МЕНЮ кнопка на ручке1) нажмите МЕНЮ кнопка на ручке

2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, интервал появляется2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, интервал появляется2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, интервал появляется2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, интервал появляется

3) нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка на ручке3) нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка на ручке3) нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка на ручке3) нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка на ручке

4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ к параметрам, которые:4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ к параметрам, которые:

Количество кадров ( требуется число экспозиций)Количество кадров ( требуется число экспозиций)

Длительность интервала ( временный интервал между экспозицией) Длительность интервала ( временный интервал между экспозицией) 

(•e выбран символом обозначается тенью)

5) В Количество экспозиций, превратить заднее колесо, чтобы выбрать количество экспозиций, необходимые: 2 - 325) В Количество экспозиций, превратить заднее колесо, чтобы выбрать количество экспозиций, необходимые: 2 - 325) В Количество экспозиций, превратить заднее колесо, чтобы выбрать количество экспозиций, необходимые: 2 - 325) В Количество экспозиций, превратить заднее колесо, чтобы выбрать количество экспозиций, необходимые: 2 - 325) В Количество экспозиций, превратить заднее колесо, чтобы выбрать количество экспозиций, необходимые: 2 - 32

6) В интервальной продолжительности, включите заднее колесо, чтобы выбрать: 1 секунда - 24 часа6) В интервальной продолжительности, включите заднее колесо, чтобы выбрать: 1 секунда - 24 часа6) В интервальной продолжительности, включите заднее колесо, чтобы выбрать: 1 секунда - 24 часа

7) Нажмите AF (On) чтобы активировать настройку.7) Нажмите AF (On) чтобы активировать настройку.7) Нажмите AF (On) чтобы активировать настройку.7) Нажмите AF (On) чтобы активировать настройку.

8) Вы можете либо нажать на кнопку спуска затвора, чтобы немедленно активировать процедуру или 8) Вы можете либо нажать на кнопку спуска затвора, чтобы немедленно активировать процедуру или 

Нажмите СПАСТИ а затем активировать сохраненную последовательность позже.Нажмите СПАСТИ а затем активировать сохраненную последовательность позже.Нажмите СПАСТИ а затем активировать сохраненную последовательность позже.

На рисунке здесь изображен ЖК-дисплей для захвата, когда интервал был установлен три выстрела 

оставшиеся в последовательности одного кадра каждые 30 секунд.

! Значение интервала может быть остановлен в середине последовательности, нажав на кнопку ESC.! Значение интервала может быть остановлен в середине последовательности, нажав на кнопку ESC.

Количество кадров 

подсвечивается. Изменение 

2 кадра выбрано в качестве 

опции.

Интервал длительности 

подсвечивается. Изменение 

5 секунд выбрано в качестве 

опции.

Экран настройки после того, 

как интервал 3 активируется 

с указанием оставшихся 

кадров со скоростью 30 

секунд.

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

132 
133Hasselblad H1D

интервал

��������

�����

�����

�

�

2 кадра

- 32 кадра 

�

�����

����

1 секунда 
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4 НАСТРОЙКИ

Из настройки экран вы можете получить доступ к четырем основным суб-настройки: Пользовательские Из настройки экран вы можете получить доступ к четырем основным суб-настройки: Пользовательские Из настройки экран вы можете получить доступ к четырем основным суб-настройки: Пользовательские Из настройки экран вы можете получить доступ к четырем основным суб-настройки: Пользовательские 

параметры, Отпечаток, дата и время а также Информация путем поворота переднего колеса управления. От параметры, Отпечаток, дата и время а также Информация путем поворота переднего колеса управления. От параметры, Отпечаток, дата и время а также Информация путем поворота переднего колеса управления. От параметры, Отпечаток, дата и время а также Информация путем поворота переднего колеса управления. От 

каждый из этих четырех подпрограмм настройки вы можете получить доступ дополнительных экранов. варианты на каждый из этих четырех подпрограмм настройки вы можете получить доступ дополнительных экранов. варианты на 

заказ имеет двадцать один больше экранов, Отпечаток имеет больше двух экранов каждых с большим количеством заказ имеет двадцать один больше экранов, Отпечаток имеет больше двух экранов каждых с большим количеством 

вариантов, Дата и время есть еще один экран и Информация имеет более двух экранов. Посмотрите на основной вариантов, Дата и время есть еще один экран и Информация имеет более двух экранов. Посмотрите на основной вариантов, Дата и время есть еще один экран и Информация имеет более двух экранов. Посмотрите на основной вариантов, Дата и время есть еще один экран и Информация имеет более двух экранов. Посмотрите на основной вариантов, Дата и время есть еще один экран и Информация имеет более двух экранов. Посмотрите на основной 

график меню, чтобы получить представление о том, где все варианты находятся на дереве меню

4.1 Пользовательские опции

1) нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.1) нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.1) нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.1) нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.

2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, настройки появляется.2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, настройки появляется.2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, настройки появляется.2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, настройки появляется.

3) нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка на ручке.3) нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка на ручке.3) нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка на ручке.3) нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка на ручке.

4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ 4.1 Пользовательские опции и нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка.4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ 4.1 Пользовательские опции и нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка.4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ 4.1 Пользовательские опции и нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка.4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ 4.1 Пользовательские опции и нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка.4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ 4.1 Пользовательские опции и нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка.4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ 4.1 Пользовательские опции и нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка.

5) Теперь вы можете получить доступ к 21 выбор доступны. Основной заголовок является выбранная функция5) Теперь вы можете получить доступ к 21 выбор доступны. Основной заголовок является выбранная функция

(Доступ к переднему управлению рулем), а затем настройки, доступной (доступ к заднему колесу 

управления) под.
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Информация

Дата и время
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Варианты 

Пользовательские Выходные данные

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

136 
137Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

Наборы какая функция будет немедленно активируется 

при нажатии кнопки пользователя (вы не можете 

изменить настройки в этом режиме• хотя• только 

использовать его). Кнопка •e имеет функцию 

переключения таким образом• чтобы при нажатии на него снова новое значение будет деактивирована.

! Пользователь, AE-L, стоп вниз анс зеркало вверх кнопки ! Пользователь, AE-L, стоп вниз анс зеркало вверх кнопки 

очень драгоценное время и усилия сохранения функции, 

которые вы должны попытаться включить в методах 

вашей работы. Смотрите специальное описание в конце 

этого раздела для более подробной информации.

AE-L функция кнопки      4

• Ни • Standby (входит в режим ожидания) • Стоп 

вниз • Вспышка Measure • Interval таймера • Мульти 

экспозиции • Дисковод Автоспуск • Брекетинг • AF 

(объектив в MF или AF) • Зеркало вверх • В режиме • 

Режим T • Гистограмма (показывает последнюю гистограмму) 

• экспозиция Баланс • Цикл режим Gray LM • Удалить 

последнее изображение • Dig. ВОК. • проверить AE-замок

Настраивает функция будет немедленно активируется 

при нажатии кнопки AE•L (вы не можете изменить 

настройки в этом режиме• хотя• только использовать 

его). Кнопка •e имеет функцию переключения таким образом• чтобы при нажатии на него

Режим ожидания тайм-аут     1

• 5s • 10s • 15s • 30s 

Определяет количество времени камера остается 

активным, прежде чем он автоматически переходит в 

режим (указанный на рукоятке LCD в H1d логотипом) в 

режиме ожидания. 

Минимизирует потребление энергии аккумулятора. 

приращение Е.В.     2

• 1 Шаг • 1/2 Шаг • 1/3 Шаг

Определяет величину изменения EV применяется (за 

щелчок либо передние или задние колеса управления) 

для каждой диафрагмы и выдержки.

Функция кнопки пользователя      3

• Ни • Standby (входит в режим ожидания) • Стоп 

вниз • Вспышка Measure • Interval таймера • Мульти 

экспозиции • Дисковод Автоспуск • Брекетинг • AF 

(объектив в MF или AF) • Режим с поднятым зеркалом • B 

• Т режим • Гистограмма (показывает последнюю гистограмму) 

• экспозиция Баланс • Цикл режим Gray LM • Удалить 

последнее изображение • Dig. ВОК. проверить
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опять новая установка будет деактивирована. 

! См кнопку ПОТРЕБИТЕЛЯ! См кнопку ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прекратить вниз функцию кнопки      5

• Ни • Standby (входит в режим ожидания) • Стоп 

вниз • Вспышка Measure • Interval таймера • Мульти 

экспозиции • Дисковод Автоспуск • Брекетинг • AF 

(объектив в MF или AF) • Зеркало вверх • В режиме • 

Режим T • Гистограмма (показывает последнюю гистограмму) 

• экспозиция Баланс • Цикл режим Gray LM • Удалить 

последнее изображение • Dig. ВОК. проверить

Настраивает функция будет немедленно активируется 

при нажатии кнопки Stop вниз (не может изменить 

настройки в этом режиме• хотя• только использовать 

его). Кнопка •e имеет функцию переключения таким 

образом• чтобы при нажатии на него снова новое 

значение будет деактивируется.

! См кнопку ПОТРЕБИТЕЛЯ! См кнопку ПОТРЕБИТЕЛЯ

Зеркало вверх функцию кнопки      6

• Ни • Standby (входит в режим ожидания) • Стоп 

вниз • Вспышка Measure • Interval таймера • Мульти 

экспозиции • Дисковод Автоспуск • Брекетинг • AF 

(Линза в MF или AF) • Зеркало до • B Режим • Т • 

Гистограмма (показывает последнюю гистограмму) 

• экспозиция Баланс • Цикл режим Gray LM • Удалить 

последнее изображение • Dig. ВОК. проверить

Настраивает функция будет немедленно активируется 

при нажатии кнопки Stop вниз (не может изменить 

настройки в этом режиме• хотя• только использовать 

его). Кнопка •e имеет функцию переключения таким 

образом• чтобы при нажатии на него снова новое 

значение будет деактивируется.

! См кнопку ПОТРЕБИТЕЛЯ! См кнопку ПОТРЕБИТЕЛЯ

Управление направление колеса      7

• По часовой стрелке • Против часовой стрелки

Определяет эффект направление управления колеса 

имеют на установке. Так• например• путем перемещения 

переднего колеса управления к le• вы можете изменить 

настройки диафрагмы от F / 8 до F / 6•8 до F / 5.6 и так 

далее. Путем изменения направления установки колес 

Однако• те же действия Turn• ING колесо на le• затем 

произвести обратный эффект• то есть• настройки 

диафрагмы будет изменяться от F / 8 до F / 9•5 до F / 11• 

и скоро.
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Вспышка готова блокировка экспозиции      8 

• Да нет. Позволяет сделать экспозицию перед вспышка Да нет. Позволяет сделать экспозицию перед вспышка 

полностью заряжена. Для использования с встроенным 

блоком флэш или других TTL совместимых вспышек, 

подключенных к горячей обуви. Не действует для 

флэш-устройств, подключенных к разъему ПК.

да блокирует затвор до готовности вспышки. да блокирует затвор до готовности вспышки. 

нет позволяет спуск затвора до того вспышка готова. нет позволяет спуск затвора до того вспышка готова. 

Журнал блокировки экспозиции      9

• Да нет Позволяет освободить камеру с подключенным • Да нет Позволяет освободить камеру с подключенным 

модулем датчика без питания или прикрепленным 

журналом, без пленки.

да блокирует затвор с подключенным модулем датчика да блокирует затвор с подключенным модулем датчика 

без питания или прикрепленным журналом, без пленки, а 

также производит предупреждающее сообщение на 

ручку и видоискатель LCD.

нет позволяет затвор должен быть освобожден.нет позволяет затвор должен быть освобожден.

Объектив блокировка экспозиции      10

• Да нет

Позволяет освободить камеру без объектива.

да блокирует затвор, если не прилагается объектив, а да блокирует затвор, если не прилагается объектив, а 

также отображает сообщение на рукоятке LCD: Нет также отображает сообщение на рукоятке LCD: Нет 

объектива. нет камера позволяет осуществлять выпуск объектива. нет камера позволяет осуществлять выпуск 

ничества без объектива.

Из фиксации экспозиции диапазона      11

• Да нет

Позволяет освободить камеру, когда либо диафрагмы 

или настройки выдержки находится за пределами 

рабочего диапазона (указанного на ЖК-дисплеи на «-»).

да блокирует затвор если за рабочий диапазон.да блокирует затвор если за рабочий диапазон.

нет позволяет затвору быть освобожден, если за нет позволяет затвору быть освобожден, если за 

рабочим диапазон.

Правда экспозиции      12

• Вкл выкл

Определяет, является ли экспозиция авто- матически 

регулируется, чтобы создать истинное значение 

экспозиции. (См Приложение, Глоссарий терминов для полного объяснения).

На позволяет регулировать.На позволяет регулировать.

от сохраняет нормальную настройку.от сохраняет нормальную настройку.
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режим точечного      13 

• Нормальный • Зона

Определяет, как камера ведет себя при установке на 

Пятно режима.

Нормальный делает себя вести камеру в том же Нормальный делает себя вести камеру в том же 

образом, как и при установке в средней или Center 

Weighted.

зона делает вести себя камеру в той же манере• что зона делает вести себя камеру в той же манере• что 

и Hasselblad 205FCC. •at есть центральное пятно 

находится над конкретной областью объекта и кнопка 

AE•L нажата.

• е облучение затем рассчитывают в предположении, 

что дозированные площадь составляет 18% серого или 

зона 5 и отображается на ЖК-дисплее, как зона 5 (см 

Приложение / Словарь терминов). В качестве 

альтернативы, область может быть повторно 

классифицирована в другую зону, повернув задний диск управления.

• еп, когда камера перемещается, участки в пределах 

центрального пятна указаны их значение зоны.   

Фокус помощи в МФ      14

• Половина пресса • Всегда • Off

Устанавливает, как наконечник стрелы помощи фокусировки LED символов 

появляется на дисплее в видоискателе в режиме ручной 

фокусировки. 

Половина пресс делает их видимыми, когда кнопка Половина пресс делает их видимыми, когда кнопка 

спуска затвора нажата наполовину.

Всегда делает их видимыми все время, когда камера Всегда делает их видимыми все время, когда камера 

активна.

от отключает их полностью.от отключает их полностью.

Подсветка АФ     15

• Камера • Ext вспышки • Выкл

Позволяет проекцию светового рисунка, чтобы помочь 

системе автоматической фокусировки при плохом 

освещении или низкой контрастности ситуациях.

камера устанавливает интеграл АФ подсветку, чтобы камера устанавливает интеграл АФ подсветку, чтобы 

всегда быть активным.

Внешняя вспышка активизирует АФ нации Внешняя вспышка активизирует АФ нации 

проецируемого включения в момент подходящей 

присоединенной внешней вспышкой. Когда отдельные, 

однако, интегральная система автоматически используется.

от устанавливает АФ всегда оставаться неактивными.от устанавливает АФ всегда оставаться неактивными.
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Заднее колесо быстрой регулировки     16

• Да нет

Позволяет заднее колесо управления, чтобы сделать 

быструю регулировку EV (или компенсации EV) в 

режиме автоматического posure-экс. 

да превращает настройку на. При повороте заднего кон• да превращает настройку на. При повороте заднего кон• 

TROL колесо• регулировка производится и появляется 

на обоих ЖК•дисплеев в качестве символа ± между 

скоростью затвора и величины диафрагмы. •e 

количество отклоне• ние также появляется над шкалой 

до le• значения диафрагмы на видоискателе LCD.

нет превращает функцию полностью.нет превращает функцию полностью.

блокировка управления      17

• Все элементы управления • Колеса • Off

Устанавливает количество запирания используется, 

когда нажата кнопка блокировки управления.

Все элементы управления замки управления колеса и кнопки.Все элементы управления замки управления колеса и кнопки.

Колеса замки только контроль колес. •ey остается Колеса замки только контроль колес. •ey остается 

работоспособным в любом режиме установки• однако.

от отключает функцию блокировки.от отключает функцию блокировки.

Фильм ветра на      18

• Прямая • Половина пресс

Устанавливает, когда фильм будет выдвигаться на 

первый кадр.

непосредственный продвигает пленку автоматически к непосредственный продвигает пленку автоматически к 

первому кадру, когда держатель пленки вставлен или 

когда присоединен журнал. 

Половина пресс продвигает пленку только тогда, когда Половина пресс продвигает пленку только тогда, когда 

shut- релиз тер нажимается до половины пресс-позиции.

бипер     19 

• Вкл выкл

Устанавливает звуковой сигнал звукового сигнала.

На дает сигнал.На дает сигнал.

от отключает сигнал.от отключает сигнал.

Показать гистограмму         20

• Да нет

Установка на ЖК•дисплее a•er экспозиции появляется ли 

гистограмма цифровой экспозиции. Только для 

использования вместе с цифровыми задниками• которые 

поддерживают эту функцию.
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да позволяет установку.да позволяет установку.

нет отключает настройку.нет отключает настройку.

Интервал & Автоспуск     21

• Выход • Stay 

Позволяет либо интервал или режим автоспуска• чтобы 

оставаться активной a•er экспозиции или сразу 

вернуться к стандартной настройке.

Выход очищает установку и производит автоматический Выход очищает установку и производит автоматический 

возврат к стандартной настройке a•er экспозиции.

Оставаться сохраняет настройку a•er экспозиции.Оставаться сохраняет настройку a•er экспозиции.

AE-Lock & Быстрая настройка     22

• Exp Сброс • Сохранено

Позволяет режиму либо AE•Lock или Быстрая 

настройку• чтобы оставаться активной a•er экспозиции 

или сразу вернуться к стандартной настройке.

Exp Reset очищает настройки и производит Exp Reset очищает настройки и производит 

автоматический возврат к стандартной настройке a•er 

экспозиции.

Сохраненный сохраняет AE•Lock или Быстрая Сохраненный сохраняет AE•Lock или Быстрая 

настройка комплект• Tings a•er экспозицией.

Показать Е.В.       23

• Да нет

Позволяет отображать настройки EV на рукоятке LCD 

да позволяет отображать.да позволяет отображать.

нет отключает дисплей.нет отключает дисплей.

Показать ISO       24

• Да нет

Позволяет отображать настройки ISO на рукоятке LCD 

да позволяет отображать.да позволяет отображать.

нет отключает дисплей.нет отключает дисплей.

Параметр кронштейн в руководстве    25

• Скорость затвора • Диафрагма

Позволяет либо настройки выдержки затвора или 

значение диафрагмы, чтобы изменить при 

использовании режима брекетинга
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5 DIGITAL

настройки ISO и баланса белого для Digtial захвата изменяются следующим образом:

1) Нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.1) Нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.1) Нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.

2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, Digital ( экран 5) появляется.2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, Digital ( экран 5) появляется.2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, Digital ( экран 5) появляется.

3) Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке).3) Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке).3) Нажмите ENTER (ПРИВОД кнопка на ручке).

4) Поверните переднее колесо управления, чтобы получить доступ к параметрам, которые:

настройка ISO а также баланс белогонастройка ISO а также баланс белогонастройка ISO а также баланс белого

5) В Настройка ISO превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать значение ISO из:5) В Настройка ISO превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать значение ISO из:5) В Настройка ISO превратить заднее колесо управления, чтобы выбрать значение ISO из:

50, 100, 200 или 400.

В баланс белого повернуть заднее колесо управления, чтобы выбрать между:В баланс белого повернуть заднее колесо управления, чтобы выбрать между:В баланс белого повернуть заднее колесо управления, чтобы выбрать между:

ручной, вспышка, дневной свет или вольфрам.

6) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.6) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.6) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.6) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.6) Нажмите СПАСТИ ( ВОДИТЬ МАШИНУ кнопка) или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить настройки.

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

142 
143Hasselblad H1D

цифровой

��������

�����

�����

�

�

�

�����

����

����

50, 100

200, 400

ручной, фл пепел, дневной 

свет, вольфрам

Hasselblad H1D

http://www.manualsbase.com


Другие руководства пользователя на ManualsBase.comДругие руководства пользователя на ManualsBase.com

144 
145Hasselblad H1D

Hasselblad H1D

Выбор функции кнопки

Кнопка пользователя, кнопка AE-L, кнопка StopDown и кнопка Mirror Up могут быть 

специально запрограммирована для прямого доступа к списку функций. 

Быстрый способ сделать это, чтобы использовать следующий метод укороченного: 

1) Нажмите кнопку MENU. 

2) Затем сразу же нажмите на кнопку, вы хотите изменить. Это напрямую обращается 

к «пользовательским параметрам» уровень в меню для этой конкретной кнопки.

(Это также быстрый способ получить доступ к «выборочном» уровня для других 

элементов, чем функции пользователя кнопки).

Нажмите выбранную кнопку для быстрого доступа и включить запрограммированную 

функцию и нажмите снова, чтобы дезактивировать функцию и вернуться к 

стандартному экрану.

Никто 

• Кнопка электронного пользователя не имеет никакой функции.

Ожидание 

Установка камеры в режиме ожидания, чтобы сохранить потребление энергии аккумулятора.

диафрагмировать 

Останавливает вниз объектива.

флэш-Measure

Запускает функцию вспышки измерения.

Интервальный таймер 

Инициирует интервал функции таймера.

Мульти экспозиция 

Запускает функцию мульти экспозиции.

Таймер 

Запускает функцию автоспуска.

Брекетинг 

Запускает функцию брекетинга.

AF Drive 

Активизирует AF Система в любом режиме фокусировки. Когда кнопка нажата AF Система Активизирует AF Система в любом режиме фокусировки. Когда кнопка нажата AF Система Активизирует AF Система в любом режиме фокусировки. Когда кнопка нажата AF Система Активизирует AF Система в любом режиме фокусировки. Когда кнопка нажата AF Система Активизирует AF Система в любом режиме фокусировки. Когда кнопка нажата AF Система 

автоматически устанавливает правильную точку фокусировки. •is является быстрым• 

точным и удобным способом с использованием AF системы, когда точным и удобным способом с использованием AF системы, когда точным и удобным способом с использованием AF системы, когда 
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камера установлена в Руководство режим фокусировки. Таким образом, вы камера установлена в Руководство режим фокусировки. Таким образом, вы камера установлена в Руководство режим фокусировки. Таким образом, вы 

воспользуетесь точности и определенности системы автофокусировки, сохраняя при 

этом контроль присущую в ручном режиме фокусировки.

Зеркало вверх 

Управляет зеркало вверх или вниз функции (такую же функцию, что M-UPУправляет зеркало вверх или вниз функции (такую же функцию, что M-UP

кнопка).

режим B 

Установка камеры в В режим экспозиции.Установка камеры в В режим экспозиции.Установка камеры в В режим экспозиции.

режим Т 

Установка камеры в T режим экспозиции.Установка камеры в T режим экспозиции.Установка камеры в T режим экспозиции.

Гистограмма 

Напоминает последнюю показанную гистограмму. 

Серый баланс эксп. 

Инициирует серое воздействие баланса. 

Режим LM Cycle 

Изменение метода замера света таким образом, петля: Center Weighted Average / / 

Spot.

Удалить последнее изображение

Активировать функцию удаления для последнего изображения в цифровом заднике.

Копать. проверка ВОК

Отображает последний экспозиции принято на 100% шкалы на цифровых задников с 

LCD.  
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4.2 Выходные данные

Выходные данные объекта управления текст, который будет отображаться по краю каждого кадра. Можно 

отпечатать около 40 символов в одно время.

Из 4.2 Выходные данные, Нажмите Войти для доступа:Из 4.2 Выходные данные, Нажмите Войти для доступа:Из 4.2 Выходные данные, Нажмите Войти для доступа:Из 4.2 Выходные данные, Нажмите Войти для доступа:Из 4.2 Выходные данные, Нажмите Войти для доступа:

• 4.2.1 Выходные данные Тип

• 4.2.2 Текст

4.2.1 Выходные данные Тип

В Imprint Тип Вы можете решить, какие технические данные должны быть записаны.

Из 4.2.1 Выходные данные Тип Нажмите Войти. При перемещении переднего колеса управления вы можете Из 4.2.1 Выходные данные Тип Нажмите Войти. При перемещении переднего колеса управления вы можете Из 4.2.1 Выходные данные Тип Нажмите Войти. При перемещении переднего колеса управления вы можете Из 4.2.1 Выходные данные Тип Нажмите Войти. При перемещении переднего колеса управления вы можете Из 4.2.1 Выходные данные Тип Нажмите Войти. При перемещении переднего колеса управления вы можете 

получить доступ к шести вариантов:

• Imp. Тип 1 выводит соответствующую информацию: диафрагма, выдержка, режим замера 

экспозиции, режим экспозиции, компенсация экспозиции и вспышки.

• Imp. Тип 2 выводит соответствующую базовую информацию только: диафрагма, выдержка и 

коррекция экспозиции.

• Дата и время дата и время только (правильная дата и время устанавливается через меню настройки 

в разделе «Дата и время».)

• Текст и Дата печатает текст, плюс дата

• Текст и информация печатает текст, а также основные сведения

• Текст только печатает текст (который вы создали в 4.2.2 Текст) 
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4.2.2 Текст

В тексте вы можете составить свою собственную комбинацию букв, слов, символов и т.д. для информации края 

пленки. Та же процедура также используется для изменения имени профиля.

Фильм края Текст композиции:

Из 4.2.2 Текст Нажмите ВОЙТИ.Из 4.2.2 Текст Нажмите ВОЙТИ.Из 4.2.2 Текст Нажмите ВОЙТИ.Из 4.2.2 Текст Нажмите ВОЙТИ.

Профиль изменить имя:

Из стандартного экрана, нажмите на ПРОФИЛИ Кнопка, выделите и выберите имя в списке профилей и нажмите Загрузка.Из стандартного экрана, нажмите на ПРОФИЛИ Кнопка, выделите и выберите имя в списке профилей и нажмите Загрузка.Из стандартного экрана, нажмите на ПРОФИЛИ Кнопка, выделите и выберите имя в списке профилей и нажмите Загрузка.Из стандартного экрана, нажмите на ПРОФИЛИ Кнопка, выделите и выберите имя в списке профилей и нажмите Загрузка.

Теперь вы будете возвращены на стандартный экран, где вы нажимаете ПРОФИЛИ кнопку еще раз. Вам будет Теперь вы будете возвращены на стандартный экран, где вы нажимаете ПРОФИЛИ кнопку еще раз. Вам будет Теперь вы будете возвращены на стандартный экран, где вы нажимаете ПРОФИЛИ кнопку еще раз. Вам будет 

возвращен к экрану профилей снова, когда вы нажимаете Сохранить чтобы, наконец, получить доступ к экрану «Имя возвращен к экрану профилей снова, когда вы нажимаете Сохранить чтобы, наконец, получить доступ к экрану «Имя возвращен к экрану профилей снова, когда вы нажимаете Сохранить чтобы, наконец, получить доступ к экрану «Имя 

профиля».

• На левой стороне экрана есть небольшая рамка коробки, содержащая Икс символ и два символа стрелки. При На левой стороне экрана есть небольшая рамка коробки, содержащая Икс символ и два символа стрелки. При На левой стороне экрана есть небольшая рамка коробки, содержащая Икс символ и два символа стрелки. При 

повороте переднего колеса управления, курсор войдет в окно и, поворачивая заднее колесо управления 

курсором будет двигаться вверх и вниз. Эти символы описывают то, что будет происходить с курсором на 

строке текста меняется, когда Sel. (AF) кнопка нажата. Например, если Икс в поле помечается и вы нажимаете Sel. строке текста меняется, когда Sel. (AF) кнопка нажата. Например, если Икс в поле помечается и вы нажимаете Sel. строке текста меняется, когда Sel. (AF) кнопка нажата. Например, если Икс в поле помечается и вы нажимаете Sel. строке текста меняется, когда Sel. (AF) кнопка нажата. Например, если Икс в поле помечается и вы нажимаете Sel. строке текста меняется, когда Sel. (AF) кнопка нажата. Например, если Икс в поле помечается и вы нажимаете Sel. строке текста меняется, когда Sel. (AF) кнопка нажата. Например, если Икс в поле помечается и вы нажимаете Sel. 

(AF) Кнопка, выделенный символ в тексте строки будут удалены. Однако, если у вас есть левая стрелка, (AF) Кнопка, выделенный символ в тексте строки будут удалены. Однако, если у вас есть левая стрелка, 

указывающая в поле выделена и нажмите Sel. (AF) Кнопка курсора в строке текста будет двигаться влево, чтобы указывающая в поле выделена и нажмите Sel. (AF) Кнопка курсора в строке текста будет двигаться влево, чтобы указывающая в поле выделена и нажмите Sel. (AF) Кнопка курсора в строке текста будет двигаться влево, чтобы 

выделить еще один символ, который вы можете изменить или удалить.

• При повороте переднего колеса управления, курсор перемещается в горизонтальном направлении.   

• При повороте заднего колеса управления, курсор перемещается по вертикали и вводит все доступные символы. 

Для того, чтобы хранить символы, выполните следующие действия:
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1) Поверните передние и 

задние колеса управления, 

пока символ X не будет 

выделен. На строке текста, 

текстовый курсор 

автоматически помещаются 

справа от символа, который 

должен быть изменен.

2) Нажмите кнопку Sel. 

(Кнопка AF) и характер 

будут удалены.

3) Повторное нажатие Sel. 

будет постепенно удалить 

все символы в строке.

1) После стирания 

нежелательного текста, 

повернуть передние и задние 

колеса управления, пока 

желаемый символ не будет 

выделен (в этом случае 

символа авторского права) и 

нажмите Sel. 

2) Выберите следующий 

символ таким же образом (в 

данном случае пробел) и 

нажмите Sel.

3) заглавная буква «J» 

был выделен и сохранен в 

этом примере.

4) Повторяйте эту процедуру, 

пока все буквы и символы, 

которые вы хотите появиться. 

По мере продвижения с более

персонажи, те, слева 

исчезнут с экрана, так что вы 

можете увидеть, что вы 

добавляете. Не забывайте, 

что есть максимум 37 

символов. Если вы сделаете 

ошибку, вы должны удалить 

каждый символ по 

отдельности (см Удаление 

текста), пока вы не 

достигнете, где вы хотите 

внести изменения, а затем 

вернуться к процедуре 

«Добавление текста» еще 

раз.

5) Этот пример показывает, 

заполненные 15 символов 

текстовой строки с 

символами, пробелами, 

большими и маленькими 

буквами.

Удаление текста Добавление текста / Изменение имени профиля
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1) Вы можете во-первых, очистить ненужную строку текста, выделяя Икс символ в поле и 1) Вы можете во-первых, очистить ненужную строку текста, выделяя Икс символ в поле и 1) Вы можете во-первых, очистить ненужную строку текста, выделяя Икс символ в поле и 

неоднократно нажимая Sel. (AF) кнопка.неоднократно нажимая Sel. (AF) кнопка.неоднократно нажимая Sel. (AF) кнопка.

2) Найдите символ, который вы хотите, поворачивая заднее колесо управления до тех пор, пока не появится на 

экране. ( «Пространство» символ является «пустое пространство» слева от восклицательного знака, 

верхний ряд дальше влево).

3) Перемещение курсора с помощью комбинации передних и задних колес управления, пока желаемый символ не 

будет выделен.

4) Нажмите Sel. (AF) Кнопка для сохранения символа, который будет отображаться вдоль нижней части 4) Нажмите Sel. (AF) Кнопка для сохранения символа, который будет отображаться вдоль нижней части 4) Нажмите Sel. (AF) Кнопка для сохранения символа, который будет отображаться вдоль нижней части 

экрана. 

5) Продолжайте с той же процедурой, пока вы не закончили строку символов и символов. 

6) Нажмите Сохранить (ПРИВОД) Кнопка для сохранения новой настройки.  6) Нажмите Сохранить (ПРИВОД) Кнопка для сохранения новой настройки.  6) Нажмите Сохранить (ПРИВОД) Кнопка для сохранения новой настройки.  

Вы можете удалить или изменить символ в любое время в этом режиме, но помните, чтобы сохранить 

сделанные изменения.

4,3 Дата и время

Дата и время 

1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.

2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, 4,3 Дата и время появляется.2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, 4,3 Дата и время появляется.2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, 4,3 Дата и время появляется.

3) Нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка. Теперь вы увидите 3) Нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка. Теперь вы увидите 3) Нажмите КОЛЕСА (Enter) кнопка. Теперь вы увидите 

следующее на дисплее.
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5) При повороте переднего колеса управления вы можете перемещать курсор, чтобы отметить следующие 

изменения: часы, минуты, год, месяц и день соответственно. При нажатии на кнопку 24 ч (AF), вы можете 

выбрать между 24-часовой или 12-часовой системе времени.

6) Включите задний диск управления, чтобы внести изменения, когда курсор расположен правильно.

7) Нажмите Сохранить (ПРИВОД) Кнопка для сохранения новой настройки.7) Нажмите Сохранить (ПРИВОД) Кнопка для сохранения новой настройки.7) Нажмите Сохранить (ПРИВОД) Кнопка для сохранения новой настройки.

4.4 Информация

Используется для проверки использования компонентов для обслуживания причин.

1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.1) Из 4 Настройки, нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.

2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, 4.4 Информация появляется.2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, 4.4 Информация появляется.2) Поверните переднее колесо управления до тех пор, 4.4 Информация появляется.

3) Нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.3) Нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.3) Нажмите Enter (ПРИВОД) кнопка.

На дисплее отображается список компонентов камеры и справа от каждого отдельного компонента рисунка, 

который представляет собой ряд действий, предпринимаемых этот компонент. Пожалуйста, обратите 

внимание, что даже совершенно новая камера будет иметь зарегистрированные действия, как это происходит 

во время тестирования перед поставкой. нажмите Далее (ПРИВОД) Кнопка для отображения версии во время тестирования перед поставкой. нажмите Далее (ПРИВОД) Кнопка для отображения версии во время тестирования перед поставкой. нажмите Далее (ПРИВОД) Кнопка для отображения версии 

программного обеспечения для каждого компонента. 
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• Синхронизация при всех скоростях затвора до 1 / 800s

• Интегральная заполняющая вспышка

• SCA 3002 совместимый

• Возможность вспышки мера

• Задняя возможность синхронизации

вспышка
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H1D можно использовать вместе с большинством вспышек. Подключение либо гнездо PC или с помощью горячего 

башмака, если устройство совместимо (смотрите примечание ниже).  

Видоискатель дома интегральную заполняющей вспышки с ведущим числом 12 и имеет OTF / TTL управление 

вспышкой. Это устройство способно обеспечить достаточное освещение для простых съемки в помещении на более 

короткие расстояния, а также множество функций, заполняющая вспышка на открытом воздухе. Мощность вспышки 

можно регулировать отдельно от окружающего освещения для оптимального управления. Отдельные блоки вспышки 

могут быть использованы в выделенном режиме при подключении к горячей обуви, если устройство является 

совместимым с системой SCA3002 (Metz) с помощью адаптера Хасселблад SCA3902. Это обеспечивает кабельное 

бесплатно Сомкнуться для передачи информации.

Автоматическая вспышка работает одинаково хорошо с цифровым захватом, а также спинками пленки. 

Синхронизация вспышки может быть установлен в нормальном или задней (в начале или в конце ее взрыву). 

Пожалуйста, смотрите соответствующие руководства пользователя для получения информации относительно отдельных вспышек.

! Как и все виды использования флэш-строб / студии, очень особое внимание следует принять для обеспечения кор-! Как и все виды использования флэш-строб / студии, очень особое внимание следует принять для обеспечения кор-

Rect соединение и общая практика обработки. Потенциальные опасности могут увеличиться, когда камеры 

также подключается к электронным периферийным устройствам (компьютерам, осветительные приборам и 

т.д.) и должны уменьшаться, когда ИК и аналогичные устройства выпуска беспроводной вспышки 

используются. Victor Hasselblad AB не несет никакой ответственности за несчастные случаи, которые могут 

произойти, когда Hasselblad оборудование используется в сочетании с третьей стороной единиц любого описания.

Генеральная

Когда блок автоматического TTL-вспышка присоединен, то H1D автоматически учитывает ли блок датчика 

находится в месте, или журнал, фильм был установлен, как камера 
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необходимо сделать соответствующие изменения• необходимые для Digtial и пленки захвата. •is изменение 

обозначается символом D• появляющийся в верхней le• FLASH секции захвата LCD. При использовании A или S установка обозначается символом D• появляющийся в верхней le• FLASH секции захвата LCD. При использовании A или S установка обозначается символом D• появляющийся в верхней le• FLASH секции захвата LCD. При использовании A или S установка обозначается символом D• появляющийся в верхней le• FLASH секции захвата LCD. При использовании A или S установка обозначается символом D• появляющийся в верхней le• FLASH секции захвата LCD. При использовании A или S установка 

вместе со вспышкой, требование к экспозиции камеры будет доминировать, которая может производить медленную 

скорость затвора в закрытом помещении, например, требует использования штатива. Если же, с другой стороны, вы 

выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 автоматически выбирается камерой, позволяющей вам выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 автоматически выбирается камерой, позволяющей вам выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 автоматически выбирается камерой, позволяющей вам выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 автоматически выбирается камерой, позволяющей вам выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 автоматически выбирается камерой, позволяющей вам 

ручной режим удержания. При использовании вспышкой крупной плане или при использовании большой настройки 

диафрагмы, помните, что выход фотовспышки имеет определенный минимальный срок, который все еще может 

быть слишком большим для правильной экспозиции. Читайте выходные характеристики прибора для получения 

дополнительной информации о каких-либо ограничениях поля- бы потенциальных.  

Вы можете использовать возможность замера вспышки с внешними вспышками всех типов (TTL вспышки должны 

быть установлены в ручном режиме). •e замер также работает с цифровыми задниками. Синхронизация по задней 

шторке полезная функция используется либо для эффекта или для получения более «естественный» взгляд при 

комбинировании длительных экспозиций с участием легких трасс и вспышки.

При использовании подходящих специализированных устройств (совместимые с SCA3002)• настройки производятся 

автоматически и регулируются настройками фотокамеры. •is относится к ли вспышка установлена в TTL или он 

установлен в его собственной системе интегральной дозирующим (A). Тем не менее• при использовании цифровой 

спины• рекомендуется режим А на вспышке. Контроль либо интегрального блока флэша или отдельно SCA3002 

совместимы вспышки Вне зависимости ING две функции• компенсация экспозиции и синхронизация затвора• 

осуществляется через сцепление. •e функция вспышки мера может быть использована для вспышек• которые не 

совместимы SCA 3002 или SCA 3002 совместимые устройства в ручной настройке.

! Только вспышки, специально предназначенные для использования с H1d / H1 должны быть подключены к ! Только вспышки, специально предназначенные для использования с H1d / H1 должны быть подключены к 

горячему башмаку на камере.

1

2

3
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Пример видоискателя ЖК-дисплей, показывающий 

вспышки установлен в задней синхронизации, а также - 

1EV компенсации экспозиции.

Hasselblad H1D

Для того, чтобы изменить баланс между требованиями выхода вспышки и экспозиции камеры для получения 

разнообразных эффектов, используйте функцию компенсации экспозиции. Для получения различных эффектов 

длительного воздействия использовать функцию синхронизации. Для того, чтобы флэш-тесты экспозиции использовать функцию вспышки измерения.

Для доступа к элементам управления:  

1) Включите камеру и нажмите кнопку FLASH один раз. 

2) Поверните фронт колесо управления, чтобы установить размер компенсации требуемой:2) Поверните фронт колесо управления, чтобы установить размер компенсации требуемой:2) Поверните фронт колесо управления, чтобы установить размер компенсации требуемой:

• от + 3EV через -3EV (количество зависит от значения ISO

)

3) Поверните задний колесо управления, чтобы установить:3) Поверните задний колесо управления, чтобы установить:3) Поверните задний колесо управления, чтобы установить:

• нормальная синхронизация (вспышка срабатывает сразу после открытия затвора)

• задняя синхронизация (вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора) 

• флэш-мера (с не-TTL вспышек или TTL единиц в ручном режиме)

4) ЖК-ручка показывает режим работы вспышки - Нормальный или сзади - в стандартном дисплее. Однако, если 

установить на флэш измерения, определенный экран просит вас нажать на кнопку AE-L для того, чтобы 

сделать чтение.

Интегральная вспышка

Интегральная фотовспышка имеет следующие характеристики: 

Руководство нет. 12

покрытие 56º по горизонтали, вертикали 44º

Максимальный световой спад на боковых центрах - 1EV (50%)

Цветовая температура (полная вспышка) 5000 - 5,600º K

4
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Зеленый светодиод фотовспышки слева от 

видоискателя ЖК-дисплея.

Hasselblad H1D

Для того• чтобы поднять вспышку в свое рабочее положение• вставьте флэш•блок защелку назад в направлении 

символа вспышки. Чтобы вернуть вспышку в закрытое положение• надавите на верхней части устройства• пока он не 

встанет на место. •e вспышка автоматически активируется• когда он находится в рабочем положении и 

деактивируется• когда возвращается в сложенное положение.

• е зеленый светодиод символ вспышки мигает в видоискателе• когда вспышка заряжается и остается 

неподвижным при полной зарядке. •e мощность вспышки можно регулировать для оптимального светового баланса в 

заполняющей вспышки ситуациях.

! Не используйте интегральную вспышку вместе, когда другой внешний блок TTL вспышки подключается  ! Не используйте интегральную вспышку вместе, когда другой внешний блок TTL вспышки подключается  

(И используется в TTL или режим)

! Для полного охвата с интегральной вспышкой, используйте 80 мм или более линз.! Для полного охвата с интегральной вспышкой, используйте 80 мм или более линз.

Использование интегральной вспышки:

1) Вставьте флэш-блок защелку назад в направлении символа вспышки.

2) Установить любую необходимую компенсацию вспышки (кнопка FLASH / переднее колесо управления / Сохранить).

3) Сделать экспозицию.

4) Если настройки были неправильными, чтобы соответствовать выходной вспышки, красный треугольник в 

видоискателе появляется вместе с символом мигающий зеленый «флэш» вместе с предупреждающим 

сообщением на дисплее - «Low вспышка». ЖК-ручка будет также отображать предупреждающее сообщение 

"Low измерения вспышки.

5) Обычные меры, то должны быть приняты для исправления ситуации. (То есть: двигаться ближе к основной 

теме, используйте большее значение диафрагмы или использовать более быструю пленку).

Отдельное подключение вспышки и использование

Отдельные вспышки могут быть электрически соединены либо путем горячей обуви аксессуара 
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Держатель (если SCA3902 совместимые) на верхней части видоискателя или через 

кабель к порту подключения ПК на le• стороны корпуса камеры. переключатели 

подчиненного устройства / передатчики могут быть также соединены аналогичным 

образом зависит от единицы (см конкретных пользовательских руководств для 

деталей). Храните пластиковую защитную крышку на место в горячем башмаке• когда 

он не используется.

флэш-мера

Вы можете измерить эффект прикрепленной вспышки (с ПК кон- МОЗА вспышек и 

SCA3902 совместимыми вспышками, установленных в режиме M), где камера 

действует столько, сколько метр флэша-бы. Выбирая «флэш меры», а облучение проб 

производятся с дополнительным затвором все еще в месте, которое, следовательно, 

предотвращает кадры фильма от использования.

• Настройка электронной диафрагмы можно регулировать и больше пробные 

экспозиции производится до тех пор, информация о захвата ЖК-дисплее не является удовлетворительным.

Для использования вспышки меры:

1) Нажмите ВСПЫШКА кнопка на ручке один раз, чтобы получить доступ к флэш 1) Нажмите ВСПЫШКА кнопка на ручке один раз, чтобы получить доступ к флэш 1) Нажмите ВСПЫШКА кнопка на ручке один раз, чтобы получить доступ к флэш 

вариант экрана.

2) Поверните задний диск управления до тех пор, флэш-мера появляется. 2) Поверните задний диск управления до тех пор, флэш-мера появляется. 2) Поверните задний диск управления до тех пор, флэш-мера появляется. 

3) Нажмите ПРИВОД / Сохранить Кнопка доступа к экспозиции вспышки 3) Нажмите ПРИВОД / Сохранить Кнопка доступа к экспозиции вспышки 3) Нажмите ПРИВОД / Сохранить Кнопка доступа к экспозиции вспышки 

экран. 

4) Сделать предварительную требуемую настройку диафрагмы. 

5) Нажмите AE-L кнопка. Камера закрывает диафрагму, поднимите5) Нажмите AE-L кнопка. Камера закрывает диафрагму, поднимите5) Нажмите AE-L кнопка. Камера закрывает диафрагму, поднимите

зеркало и фотовспышку. Свет, отраженный от вспышки горит предмет будет 

отражаться от белого пятна на вспомогательном затвор к датчику расходомера.

6) Отклонения от нормальной экспозиции отображаются как различия в EV на ручке 

ЖКД и видоискателя LCD. Если «высокий» или «низкий» появляется, измените 

значение диафрагмы соответственно и сделать новое прочтение теста.

7) Измените диафрагму до Diff EV: 0 появляется, или желаемое количество 

отклонений от нормального воздействия. Lo означает более 2 EV под 

Привет означает более 2 EV над
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• киножурнала

• Мгновенный фильм назад

• конвертер

• Удлинительные трубки

• Аккумуляторная батарея сцепление

• Блок ИК-релиз

• шнур-релиз

дополнительные аксессуары

• фильтры

• Штатив быстрое соединение

• Поддержка ремень

• Сетка фокусировочный экран

• флэш-адаптер

• Proshade

• Адаптер для объектива CF

Hasselblad H1D
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Есть целый ряд дополнительных принадлежностей для H1d с более разрабатываются с учетом различных 

фотографических ситуаций и потребностей. Пожалуйста, смотрите WWW. hasselblad.com для получения последней 

информации. Цифры в скобках после заголовков являются кодами продукции.

HM 16-32  (3033016)

Съемный журнал фильма HM 16-32 для 120/220 пленки. Смотрите отдельный раздел в этом руководстве полного 

описания.

Киножурнала держатель HM 16-32 (3053320)

Отдельный журнал вставка для киножурнала HM 16-32.

HMi 100     (3033100)

• е HMi 100 является мгновенным фильм журнал для типа 100 мгновенного фильма. Очень полезно для быстрой 

проверки экспозиции• освещения и композиции. •e журнал монтируется и демонтированы так же легко• как 

стандартные журналы.

Конвертер H 1.7x     (3023717)

• е конвертер придает между объективом и корпусом• чтобы увеличить фокусное расстояние с Фактором 1•7. •is 

обеспечивает удобный способ расширить диапазон линз. •e конвертер H

1•7 X имеет те же выдающиеся оптические и механические качества• как и все линзы в системе Hasselblad H1d. •e 

оптическая конструкция состоит из 6 элементов в 4 группах.

Hasselblad H1D
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Н 13, 26 и 52 Удлинительные трубки     (3053513, 3053526 и 3053542)

• е Удлинительные трубки присоединять между объективом и корпусом• чтобы уменьшить расстояние фокусировки 

для крупного плана фотографии. •ey доступны в трех размерах: 13 мм• 26 мм и 52 мм. По мере того как H1D имеет 

систему замера TTL света• компенсация экспозиции автоматически.

Возьмитесь Аккумулятор 7.2V      (3043348 и 3053568)

Съемный H1D захват, содержащий аккумуляторную батарею Li-Ion с емкостью до 1850 мАч. Экономичный вариант 

для полных пользователей времени. Батарея Зарядное устройство (3053568) включен.

Шнур-релиз H  (3043370)

Кабель дистанционного спуска с кабелем длиной 0,5 м.

УФ-фильтры небо  (3053470, 3053474 и 3053478)

Поглощает ультрафиолетовое излучение и снижает голубые дымки, не затрагивая цвета. Также защищает 

переднюю поверхность линзы. Особенно рекомендуется, когда камера используется в суровых условиях.

• прежде чем три размера доступны, чтобы удовлетворить различные линзы: UV-небо 67 мм (3053470), УФ-небо 77 

мм (3053474) и УФ-небо 95 мм (3053478).

Штатив быстрое соединение   (3043326)

Устанавливается на штатив, этот аксессуар обеспечивает быстрое крепление и снятие камеры. 

• е камера надежно удерживается в точной и повторяемой позиции. Два встроенных Ватерпасы сделать 

горизонтальное позиционирование камеры легко. •e Штатив быстродействующей муфтой подходит 1/4” и 3/8” штатив 

резьбы и имеет предохранитель. Позволяет мгновенно HMi100 назад для использования на больших пластины 

треноги головок.

Hasselblad H1D
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Поддержка ремень H1  (3053623)

Повышает комфорт и безопасность в ручной фотографии.

Сосредоточение стандарт HS экрана  (3043305, 3043324)

Сферический тип Острого-матовый D. Центральные маркировки для точечного (O 7,5 мм) и область замера АФА 

(поставляется с H1d). (3043324 с 36 х 48 маски)

Фокусировочный экран HS-сетка  (3043310, 3043310)

Сферический тип Острого-D Матового с сеткой и центральной маркировкой для точечного (диаметр 7,5 мм) и 

областью замера AF. Сетка оказывает помощь в технической, архитектурной и другие детали фотографии. (3043310 

с 36 х 48 маски)

Флэш-адаптер SCA  (3053393)

Адаптер сюда Metz диапазон внешних вспышек. Обеспечивает полный TTL / OTF самоотверженность.

Ручка батареи CR-123A (3043340)

Съемный H1 сцепление с ящиком для трех литиевых батарей CR-123 (поставляется с H1d).

Proshade V / H 60-90  (3040740)

Профессиональный тип сильфон объектив оттенок регулируется для использования со всеми HC линз. 

Обеспечивает высокоэффективную защиту от постороннего света. Компактный• плоский складной дизайн экономит 

место в случае оборудования. Также функционирует в качестве держателя фильтра ФРА стекла• желатина или 

пластиковых фильтров. •ree различные адаптеры доступны для удовлетворения всех HC линз. Другие адаптеры 

доступны• чтобы соответствовать Hasselblad V•системы линз.

Hasselblad H1D
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H Система CF-адаптер объектива  (3043500)

Адаптер• чтобы разрешить использование всех объективов С•типа из V•системы Hasselblad. •e автоматическая 

система фокусировки в камере H1 может быть использовано для направления ручной настройки фокуса. Свет 

измеряются при полностью открытой диафрагмой со всеми объективами• которые производят диафрагму и 

выдержку затвора дисплей информа• ции в камере для ручной настройки. С ОВСЕ линз• однако• заданное значение 

диафрагмы автоматически передается в камеру. Затвор взведение осуществляется вручную со всеми объективами и 

swi•ly осуществляется легкодоступном рычагом.

Hasselblad H1D
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• Словарь терминов

• P и Pv поясняющие диаграммы

• Технические характеристики

• Оборудование по уходу, Услуги и гарантия

аппендикс

Hasselblad H1D
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Словарь терминов

Для наглядности, здесь короткие и простые объяснения некоторых терминов, 

элементов и функций, указанных в руководстве, которые могут быть незнакомы 

некоторыми.  

Штрих-код 

Некоторые бренды рулона пленки имеют штрих•коды• которые H1D журнал может 

распознавать и интерпретировать. •is автоматически переносит оценку ISO и длину 

пленки пленки к камере и избавляет вас от неправильной установки. Тем не менее• вы 

можете захотеть• чтобы оценить фильм на другой параметр ISO• в этом случае вы 

должны передать в ручной настройке ISO.

Брекетинг

• е практики создания дополнительных экспозиций над или под (обычно оба) 

«стандартной» экспозицией для обеспечения желаемого результата. •is особенно 

полезно при использовании прозрачной пленки в сложных условиях освещения. Легко 

устанавливается и управляется с H1d.

Просмотр / Scroll

Термин компьютера Отсносящийся к методу поиска по сохраненной цифровой 

информации, как правило, получить доступ к информации визуально, управляемую 

кнопками или управления колесами (реальные или цифровым).

Пользовательская настройка  

• е значения, выбранного пользователем, который отличается от значения по 

умолчанию.

Е.В.

Значение экспозиции. Она представляет собой стандартное фотографическое 

обозначение в пределах контроля экспозиции. Например, если вы измените значение 

диафрагмы на объективе от F / 11 до F / 8, вы будете увеличивать экспозицию 1EV. 

Точно так же, если изменить скорость затвора от 1 / 15с до 1/60-е годы вы будете 

уменьшать экспозицию 2EV. Поэтому изменение в EV может представлять собой 

изменение апертуры, выдержки затвора или смесь обоих. Это более простой и 

удобный способ обращения к существенной эффективной комбинации при 

выполнении настроек экспозиции, не обращаясь к последствиям, а иногда путая 

аспекты конкретных выдержек или отверстий.

В качестве практического примера• если вы используете «компенсацию экспозиции»• 

настройки в EV (в o•en называют «остановкой» в старых описаниях) или фракции из 

электромобили (или «остановки»). •erefore коррекцию экспозиции в • 1EV• например• 

обеспечит «один стоп передержки» и аналогично коррекцию экспозиции •1 / 2EV• 

например• обеспечит «половину остановки недодержку».

Смотрите таблицу в данном руководстве для перекрестной ссылки на электромобили 

и их апертура / эквивалентов скорости затвора
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Значение по умолчанию / заводская настройка

Стандартная установка, что устройство установлено в первую очередь в процессе 

производства и возвращается, если изменение параметра остановлен или 

прерываться каким-либо образом. 

Half-пресс

Некоторые действия инициируются нажатием спусковой кнопки наполовину вниз. 

Например, автоматическая фокусировка и экспозамер оба активируются «наполовину 

нажмите».

Гистограмма

В случае цифровых камер (и цифровых изображений компьютерной so•ware)• 

гистограмма является графическим представлением диапазона тонов от темного до 

светлого в изображении измеряется по двум осям.

LCD

Жидкокристаллический дисплей. Электронная информационная панель. •e сцепление и 

журнал оба имеют ЖК•панели.

СВЕТОДИОД

Светодиод. Электронные устройства• используемые в информации ОТСОЕДИНЯТЬ 

пьесы. •e дисплей видоискателя имеет светодиоды к le• и справа от интегрального 

ЖК•панели.

Середина-серый / 18% серого

Важно иметь в виду• что все фотографические экспонометрах / световые 

измерительные системы калибруются для чтения• который воспроизведет в 

«середине•серый или 18% серый тон» от измеряемого объекта тона. •is 

международный фотографический стандарт• на котором должны быть основаны все 

расчеты воздействия. •e H1D имеет очень точные и сложные измерения экспозиции 

режимов. Предварительно запрограммированная информация учитывается с 

помощью измерительной системы• когда расчеты автоматически производится. •is 

обеспечивает очень удовлетворительный компромисс для множества 

фотографических ситуаций и многих пользователей• безусловно• будет очень доволен 

неизменно высоким качеством результатов. Тем не менее• некоторые ситуации• либо 

настолько технически сложны или открытые для интерпретации• что ручное 

вмешательство рекомендуются для обеспечения желаемого результата. Естественно• 

что многие опытные пользователи всегда предпочитают ручное управление• но они 

основывают свои расчеты и решение по большому опыту. Чтобы проиллюстрировать 

это• представьте следующий пример: Pin двух листов бумаги• один черный• а другой 

белый• на серой стене. Возьмите три экспозиции• используя среднее показание света; 

крупным планом черного листа• крупным планом белого листа• и расстояние выстрела 

всей стены• включая двух листов. Без каких•либо манипуляций• первые две 

экспозиции будет производить звук• который похож на стену• а именно серый тон; не 

черный или белый. •e третьей экспозиции• однако• будет воспроизводить стену в виде 

серого тона• а два соответствующих листов
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Теперь появляются как черный и белый соответственно, как это первоначально 

наблюдалось. Однако путая это может показаться на первый взгляд, это имеет 

основополагающее значение для освоения расчетов воздействия и управления 

экспозицией. Если вы вообще не знает об этой основной концепции, настоятельно 

рекомендуется обратиться к общему фотографическому руководству для более 

полного объяснения того, чтобы получить максимум от вашего H1d.

OTF

Off •e Film • буквальное описание светового измерения механиче• мика относительно 

измерения экспозиции вспышки.

Профиль

Вы можете запрограммировать H1d пользователем следовать предопределенные 

«профили». •ese профили представляют собой комбинации режимов• методов и 

установок (пользовательских или по умолчанию)• которые подходят для конкретных 

фотографических испы тывает. Используя личный профиль • который вы можете 

создать• имя и сохранить • камера немедленно сконфигурирована для определенной 

цели без необходимости проверять через меню. •is очень быстрый и безопасный 

способ работы• когда неоднократно сталкивался с подобными фотографическими 

ситуациями.

В качестве примера можно регулярно принимать на открытом воздухе портреты 

свадебных пар с большим объективом. Вы хотите, чтобы конкретная апертура 

ограничить что глубина резкости и достаточно высокую скорость затвора, чтобы 

заморозить любое движение. Вы обеспокоены пару мигающей во время экспозиции и 

так хочется, чтобы сделать несколько снимков подряд, возможно, с небольшими вариациями

параметры экспозиции для соображений безопасности, чтобы вы могли выбрать 

эксповилки тоже. Все эти параметры могут быть установлены и сохранены в виде 

профиля, который быстро доступен.

Быстрое сохранение

При изменении настроек, наполовину нажмите на кнопку спуска вызовет возврат к 

стандартному экрану и сохранить новые настройки в то же время. 

Рулон пленки

• е H1D использует два размера рулона пленки, имеющей различную длину; 120 и

220. 120 пленки обычно приводит к получению 16 экспозиций на пленку и пленка 220 

производит 32 экспозиций за фильм. ( «Половина длина 120» фильма• который имеет 

очень ограниченную доступность• будет производить 8 показов в пленку). 120 пленка 

подается на катушку в комплекте с бумажной подложкой• которая проходит по всей 

длине пленки и выходит за пределы обоих концов. 220 пленки• с другой стороны• 

только есть бумаги на каждом конце. В обоих случаях пленка постепенно переносится 

в журнал с его оригинальной катушки на другую так называемую бобину. •e золотник 

le• пустым• то выступает в качестве следующей бобины для следующего фильма• и 

так далее. Уход всегда должны приниматься при погрузке• разгрузке• и общего 

хранения. Старайтесь избегать прямых источников света при работе с пленкой в 

любом случае• в частности• сильного солнечного света. Видимая пленку следует 

хранить в сухих и желательно светло•жестких условиях• и разработана как можно 

скорее. Также следует избегать каких•либо острых предметов• прижимаясь к фильму•
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подвергаются или неэкспонированным, а неизгладимые следы иногда могут быть 

вызваны. Обратите внимание на какие-либо особые условия или ограничения в 

отношении рентгеновских устройств безопасности в аэропортах или подобное как они 

потенциально могут привести к повреждению пленки (по запотевания) в некоторых случаях.

Стандартная экспозиция

А «стандартная экспозиция» в руководстве относится к концепции технически 

правильно в соответствии с международно признанными фотографических эталонов 

(см раздел Середина•серый / 18% серого). •is не означает• однако• что он 

автоматически будет предпочтительным выбором или быть «правильным» в 

зависимости от желаемого результата. Смотрите раздел на брекетинг.

стандартное сито

Для упрощения описания• ссылки o•en сделаны в «стандартный» экран относительно 

меню. Помимо настроек по умолчанию• не стандартная установка в обычном смысле 

этого слова• и поэтому вы создать свой собственный «стандарт»• который• конечно• 

может быть изменена в любое время.

• Поэтому «стандарт» экран Е является тот, который вы в настоящее время твор- 

ованные и является одним видимым на ЖК-дисплее при фотографировании (кроме 

случаев, когда особый режим в процессе реальной работы, такие как автоспуска, 

например). В карманном справочнике этот «стандарт» экран символизирует символ 

«дома», что, следовательно, представляет собой экран, который вы обычно видите 

при работе.

TTL

• грубый •e объектив • буквальное описание механики легких измерений. •e 

преимущество заключается в том• что только основные части суб• Ject в передней 

части камеры включены. Аксессуары• такие как фильтры• сильфоны• макро кольцо• 

преобразователи и т.д.• которые могут повлиять на экспозицию также принимается во 

внимание автоматически с оценкой экспозиции (для общих целей).

Эскизы

Небольшие версии с очень низким разрешением цифрового изображения 

используются в основном для цифровой подачи и в целях управления. 

Тайм-аут

• это является временной интервал, что временная настройка сохраняется в 

течение, прежде чем он автоматически возвращается в исходное положение (по 

умолчанию или пользовательские).

Переключение функции

Если кнопка имеет «функцию переключения»• он имеет возможность получить доступ 

два отдельных государств просто путем повторного нажатия. В журнале• например• 

если вы хотите изменить настройки данных от «на» до «выключено»• вы бы начать• 

нажав переключатель функций в два раза• чтобы настроить длину пленки. •en• чтобы 

перейти от «на» вы можете нажать либо «изменить вверх» или «изменить вниз» 

кнопку• как обе кнопки имеют «тумблер»
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функция. При повторном нажатии той же кнопки• следовательно• установка вернется. 

•is означает• что вы не должны помнить• какую кнопку нажать• как они оба производят 

тот же желаемый результат в этом случае.

Зона (система)

• е System Zone является методом комбинированного развития расчета экспозиции / 

пленки обеспечивает большое тональный контроль. Первоначально он был 

разработан Ансель Адамс • классический ландшафтный фотограф и пользователь 

Hasselblad • и теперь существует в различных формах• как для черно•белой и цветной 

фотографии. Составная часть способа включает классификацию и группировку любой 

заданной сцены в диапазон девяти или десять () так называемые зоны• отсюда и 

название. •e метод дает высокую степень предсказуемости результата и контроль тона 

изображения. Что касается H1d• слово зоны относится к группировке и классификации 

форм различных тонов• где Зона V является эквивалент (как в черно•белой или 

цветной) до 18% в середине серого цвета по шкале от зоны I (черный) через Зона IX 

(белый). Смотрите специальную литературу для полного описания этого метода.

Правда экспозиции

• е эффективная скорость затвора для центрального затвора объектива 

определяется как промежуток времени между открытием и закрытием при измерении в 

положении по высоте, когда половина выражается в виде диаграммы (см схему). 

• е то, что это займет некоторое время, чтобы открыть и закрыть затвор будет 

оказывать влияние на эффективную скорость затвора в качестве диафрагмы объектива 

закрывает ее настройку. •e быстрее затвор открывается и закрывается• тем меньше 

это влияние будет. Кроме того• следует• что влияние будет больше на коротких 

выдержках.

С объективом при полной апертуре (по величине открытия), количество света в 

плоскости пленки появляется, как проиллюстрировано Кривая в 

диаграмма. •e эффективной скорости затвора становится Т1. Если линза теперь 

закрыта на одну ступень• то количество света• появляется как иллюстрирован

кривая. •e эффективная скорость затвора теперь

увеличилась до Т2• который больше• что Т1. •e результатом является то• что 

воздействие не снижается точно на одной остановке (1EV)• однако• но немного 

меньше. При более коротких выдержках• ошибка экспозиции может быть столько• сколько

0,5 - 0,8 эВ. 

• Режим е Истинное воздействия может компенсировать эту ошибку экспозиции, 

поскольку поведение затвора является известным и предсказуемым фактором. При 

выдержке 1/150 секунды или более короткой (быстрее), камера будет сократить 

скорость затвора для компенсации, так как проиллюстрировано кривая. 

На самой высокой скорости затвора, однако, не представляется возможным 

регулировать скорость затвора и поэтому диафрагма регулируется вместо этого. Хотя 

это, вероятно, редко используется комбинация, тем не менее, обратите внимание, что 

самая быстрая скорость затвора минимальной комбинация / диафрагма не может быть 

отрегулирована Истинным воздействием.

баланс белого

• е дозирование и, как следствие регулировки с учетом изменений цветовой 

температуры.
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Автоматическая экспозиция - Режим P
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Автоматическая экспозиция - Режим Pv

Загружаемый PDF версия этих графиков в 

цвете можно получить на нашем сайте: 

www.hasselblad.com
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Среднее (45 

x37 мм) 

≈ 70%   ≈ 70%   

Центрально-взвешенный 

(23x20 мм) 

≈ 20%≈ 20%

Пятно (диаметр 7,5 мм) 

≈ 2%≈ 2%
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Тип камеры

строительство

линзы

Viewfinders

фокусирование

импринтинг данных 

Фильм транспорта

формат фильма

Автофокус, автоэкспозиция зеркальная камера со сменными журналы, видоискатели и линз. 

Одна части из нержавеющей стали раковина. Литье под давлением алюминия внутренней структуры. Штатив розетка (1/4 и 3/8” ) и быстрое 

соединение штатив пластина для быстрого монтажа.

Hasselblad HC линза со встроенным электронным управлением затвором и диафрагмой. Автоматическая или ручная фокусировка с мгновенным 

ручной фокусировки. Все H1d линзы были специально разработаны для удовлетворения высоких требований цифровой фотографии с. оттенки 

объектив может быть установлен в обратном направлении для транспортировки.

90 ° зеркальный видоискатель, обеспечивающий 100% поле зрения, даже при ношении очков, и встроенный многорежимный системы 

экспозамера. Увеличение изображения 2,7. Встроенный заполняющая вспышка с Ведущим числом 12. Горячим башмаком для автоматической 

вспышки (системы Metz SCA3002 / адаптер SCA3902). Матричный ЖК-дисплей с представлением всей необходимой информации. Встроенный диоптрийной от -4 до + 2.5D.вспышки (системы Metz SCA3002 / адаптер SCA3902). Матричный ЖК-дисплей с представлением всей необходимой информации. Встроенный диоптрийной от -4 до + 2.5D.

Автоматическая и ручная фокусировка с электронным фокусом помощи в ручном режиме. Мгновенная ручная фокусировка. Автоматическая 

фокусировка с помощью пассивного центрального поперечного типа датчика обнаружения фазы. АФ Диапазон замера EV от 1 до 19 (ISO 100).

Данные отпечатаны за пределами области изображения. Пользователь может указать, какие данные должны быть отпечатаны. Данные могут 

включать в себя любой текст, по желанию пользователя, например, данные о воздействии, время и дата, имя фотографа, авторских символов и т.д.

Автоматическое продвижение пленки прибл. 2 кадра в секунду. Поддержка нескольких экспозиций. Режимы привода: одиночный и непрерывный.

6x4.5 см (фактический размер 55 х 41,5 мм).

Технические характеристики - H1D камера
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выбор фильмов

ставень

управление вспышкой 

измерение вспышки 

Фильм назад ( соч. принадлежности)Фильм назад ( соч. принадлежности)

замер экспозиции

Автобрекетинг

Интервальный таймер

скорость протяжки пленки

Отображает 

Фокусировочный экран 

120 и 220 рулона пленки.

С электронным управлением затвором объектива со скоростью в диапазоне от 18 часов до 1/800 секунды, включая B- и T-режим.

TTL центрально-взвешенный систему. Может использоваться со встроенной вспышкой или широким спектром вспышек, совместимых с системой 

SCA3002 (Metz) с помощью адаптера SCA3902. Фильм диапазон скоростей ISO16 до 6400. Мощность вспышки можно регулировать для заполнения в целях вне зависимости от окружающего освещения.

H1D имеет встроенную систему измерения, которая измеряет свет вспышки от не-TTL вспышки, таких как студийные вспышки.

Сменные задние пленки доступны в качестве дополнительного аксессуара. Пленка вставки для обоих 120 и 220 типов пленок. Автоматическая 

установка длины пленки. Встроенный тип занавеса, шибер. Автоматический ветер кадровый и размотать. Многорежимный импринтинг данные область за пределами изображения.

Мульти-режим замер экспозиции с использованием 90 ° рефлекторного видоискателя. Варианты замера являются: пятна (диаметр 7,5 мм), 

центрально-взвешенный и средняя. Диапазон замера при F / 2.8 и ISO100: Пятно: EV2 до 21. Центрально-взвешенный: EV1 до 21 Средний балл: EV1 до 21.

Брекетинг с использованием заранее определенного количества экспозиций (2, 3 или 5), в 1/3, 1/2 или 1 шаг разница интервалов EV.

Количество кадров от 2 до 32 и интервала от 1 секунды до 24 часов.

Скорость пленки Диапазон ISO от 6 до 6400. Автоматическая установка с пленкой штрих-кодов.

Камера имеет два матричных жидкокристаллические дисплеев, которые обеспечивают четкую и простую для понимания информации 

пользователя. Один из них расположен на ручке, а другой в 90 ° видоискателе. Журнал имеет ЖК-дисплей на основе сегмента.

Яркий тип Spherical Acute Matte-D. Дополнительный вид с сеткой маркировки также доступны.
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Аксессуар соединение 

настройка

Пользовательский интерфейс 

Источник питания

Внешние размеры

вес

При условии, с двумя нитями M5 и электрическим разъемом для аксессуаров.

Большое количество функций H1d можно настроить фотографом в соответствии с конкретными стилями или ситуации, с помощью 

встроенного в систему меню.

Обе основные и дополнительные функции устанавливаются с помощью кнопок и штурвалы на корпусе камеры в сочетании с 

графическими интерфейсами.

Кассета для 3 CR-123 батарей типа лития. Дополнительный кассетный с фиксированными аккумуляторами

Все наружные размеры приблизительны и включают приспособленные защитные колпачки и крышки.

H1D Корпус камеры: 89 х 155 х 117 мм (L, W, H) - 3,5 х 6,1 х 4,6 модули. HV 90X 

видоискатель: 140 х 78,5 х 52 х мм (L, W, H) - 5,5 х 3,1 х 2,0 модули. Журнал НМ 

16-32 пленки: 64 х 98 х 84 мм (L, W, H) - 2,5 х 3,9 х 3,3 модули.

HC 2.8 / 80 мм объектив: 85 х 84 мм (L, W) (ширина 89 мм с объективом тени, установленного в обратном направлении) - 3,3 х 3,3 модулей.

Все веса являются приблизительными и включают приспособленные защитные колпачки и крышки, батарейку и пленку.

H1D Корпус камеры:  820г - 28,9 унций.

HV 90X Видоискатель:  325 г - 11.5 унций.325 г - 11.5 унций.

HC 2.8 / 80 мм объектив:  500 г - 17.7 унций.500 г - 17.7 унций.
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размер CCD 

разрешение ПЗС-матрицы 

Биты для каждого цвета 

размер выходного

светочувствительность

Максимум. время воздействия

скорость съемки

Особенности

вес

требования к 

окружающей среде

Технические характеристики - датчик H1D Блок

36,9 х 49 мм 

22,195.200 пикселей (4080 х 5440)

16 бит (65,536 уровней) 

66 МБ / 8 бит 132mb / 16 бит

ISO 50 - 400

32 сек. 

2 сек. 

Цвет предварительного просмотр, подачи гистограммы, акустические обратный, задняя подсветка, активный контроль температуры, двойная цепь длительности 

Вес 0,5 кг 

Операционная -

От 5 до 35 ° C (от 32 до 95 ° F) от 20 до 80% относительной 

влажности (без конденсации) Хранение -

От 5 до 35 ° C (от 32 до 95 ° F) от 20 до 80% относительной влажности (без конденсации)    

Технические характеристики - Блок датчика
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изображение Емкость

Mac / PC Connection

аккумулятор

Внешний источник питания

Потребляемая мощность 

вес

Технические характеристики - Банк изображений

850 изображений

FireWire (IEE 1394)

- Тип Sony InfoLithium L-серии: NP-F550, NP-F750, NP-F960 Продолжительность, постоянная съемка до 8 часов

24V DC

10 Вт

0,68 кг

Hasselblad H1D
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ок. 155 мм

6.1 ины

ок. 207 мм (80 мм объектив)

8.2 ины

ок. 135 

мм

Hasselblad H1D
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Диафрагма Выдержка 

Режим замера 

экспозиции Режим 

регулировки 

экспозиции (Не печатается, если значение = 0)

символ вспышки (Если вспышка используется)

Комп.эксп. Регулировка (не печатается, если 

значение = 0) Номер режима фокусировки кадра 

Фокусное расстояние

Диафрагма Выдержка 

Регулировка скорости 

экспозиции (Не печатается, если значение = 0)

Дата Формат: уу мм дд 

Время Формат: чч: мм: сс 24-часовой режим

Формат: чч: мм AM / PM 12-часовой режим

Определенный пользователем текст макс 37 символов 

Дата Не печатается, если текст длиннее 33 символов

Определенный пользователем текст макс 37 символов

апертура Не печатается, если текст длиннее 33 символов

Скорость затвора Не печатается, если текст длиннее 33 символов

регулировка экспозиции (Не печатается, если значение = 0) Не печатается, если текст длиннее 33 символов

Определенный пользователем текст макс 37 символов 

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Тип 5

Тип 6

Улучшенная информация об экспозиции

Основная информация об экспозиции

Дата и время

Текст и Дата

Текст и информация 

Текст

Режимы импринтинга H1D данных ( с киножурнала только)Режимы импринтинга H1D данных ( с киножурнала только)
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ТЕЛО  Настройка по умолчанию (стандартный профиль) 

Exp.mode A (Приоритет диафрагмы) 

режим LM Центрально-взвешенный 

Exp. регулировать 0 

режим фокусировки AF-S 

режим привода S 

синхронизация вспышки Нормальный (начало эксп.) 

Вспышка регулировки 0 

Таймер задержка 10 сек 

Последовательность Зеркало вверх / Delay

Зеркальный режим Зеркало идет вниз

Брекетинг Рамки 3 

Последовательность Normal - над - под EV 

дифф 0,5 Е.В. 

Интервальный таймер Рамки 3 

Интервал 0 мин 30 сек 

варианты на заказ 1 Режим ожидания тайм-аут 15 сек

2 приращение Е.В. 0,5 Е.В.

3 Функция кнопки пользователя Никто

4 Управление направление колеса CW

5 Вспышка готова блокировка экспозиции да

6 Фильм блокировка экспозиции нет

7 Объектив блокировка экспозиции да

8 Из фиксации экспозиции диапазона нет

9 Правда экспозиции На

10 Режим Точечный 

Обычный 11 Фокус помощи в МФ Половина пресс

12 Подсветка АФ Ext. вспышка

13 Заднее колесо быстрой регулировки да 

14 блокировка управления Все элементы управления

15 Фильм ветра на непосредственный

16 бипер На 

17 Показать гистограмму да 

18 Интервал & Selftimer Выход

19 AE-блокировка и быстрая 

регулировка Exp. сброса 20Показать EV Да 

21 Показать ISO Да 

выходные данные тип Расширение экспозиции текстовой 

информации Hasselblad H1D 

MAGAZINE  Настройка по умолчанию (стандартный профиль) 

скорость протяжки пленки  Настройка штрих-кода

длина пленки 120 фильмов, 16 кадров

импринтинг данных На

счетчик кадров Прикинь (Остаться Off)
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Проблемы, оборудование по уходу, Услуги и гарантия

H1D очень сложная камера, которая опирается на большой объем информации 

передается и обрабатывается и из каждого модульного блока, чтобы произвести 

правильное поведение. Поэтому важно, чтобы разумно тщательность прикрепления, 

отсоединение и хранение видоискателя, линзы, удлинительные трубки, журналы и т.д., 

чтобы убедиться, что соединения Databus не повреждены или загрязнены каким-либо 

образом. Кроме того, при подъеме или обращении с камерой попытаться всегда 

использовать ручку или ремень и не держать камеру только в журнале или в 

видоискателе. Предупреждающие сообщения, например, «The darkslide закрыт» легко 

рассмотрен и устранен, но сообщения об ошибках «» увидеть на рукоятке LCD 

требуют дополнительного внимания, поскольку они обозначают ошибку, временный 

или иным образом. Вы должны методично исследовать ситуацию, чтобы увидеть, 

например, является ли недавнее присоединение аксессуара совпало с появлением 

сообщения об ошибке. Стандартная процедура снятия и повторно присоедините 

видоискатель, журнал т.д., гарантируя, что они расположены правильно и надежно, 

чтобы увидеть исчезнет ли проблема. В противном случае, удаление батарей или 

аккумуляторной батареи в течение примерно десяти секунд или около сбросят 

процессоры камеры. Постоянные сообщения об ошибках может также означать более 

сложную проблему, и мы рекомендуем вам связаться с ближайшим Hasselblad 

авторизованный сервисный центр для консультации. Так же, как сообщение об 

ошибке, описание поведения камеры и учета того, что действие, которое вы пытались 

принять, когда это случилось может быть полезным. Кроме того, пожалуйста, помните,

что Центр будет почти наверняка хочет, чтобы осмотреть все предметы, которые были 

вовлечены, когда сообщение об ошибке сначала появилось, а не только корпус 

камеры. 

В некоторых ситуациях, возможно, что камера может быть затронута разрядом 

статического электричества, особенно если область вокруг кнопок управления на 

рукоятку входит в контакт с проводящим шнуром или материалом, который соединен с 

землей, прямо или косвенно (а освещение стенда, например). Это может временно 

отключить камеру, хотя это не вызывает каких-либо повреждений. Нажмите на 

красную кнопку ON.OFF на ручке снова активировать камеру. Если вы используете 

запасные (стандартные или перезаряжаемый) батареи быть особенно осторожными, 

чтобы использовать прилагаемый защитный колпачок при хранении. Существует 

потенциальный риск возникновения пожара, если контакты закорочены через 

проводящий объект (такие как ключи в кармане, например). Если проблема 

действительно имеет место вы посоветовали не пытайтесь ремонтировать 

самостоятельно. Некоторые сервисные операции требуют очень сложных 

инструментов для проверки, измерения и регулировки и существует реальная 

опасность создания больше проблем, чем их решений, если такие попытки какого-либо 

другой способ.

ОБОРУДОВАНИЕ CARE

Камера Hasselblad предназначена, чтобы выдержать суровые профессиональное 

использование в большинстве сред. Во избежание повреждения, однако, он должен 

быть защищен от следующих действий:
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Экстремальные температуры: Высокие температуры могут оказывать неблагоприятное Экстремальные температуры: Высокие температуры могут оказывать неблагоприятное 

воздействие как на пленке и оборудования. Старайтесь избегать частых и серьезных 

изменений температуры. Будьте особенно осторожны в условиях повышенной 

влажности. Разрешить оборудование для акклиматизации перед сборкой. Попытка 

обеспечить условия хранения в таких условиях являются как можно более сухой.

Пыль и песок: Позаботьтесь, чтобы предотвратить попадание пыли и зернистость от Пыль и песок: Позаботьтесь, чтобы предотвратить попадание пыли и зернистость от 

попадания в ваше оборудование. В прибрежных районах, принять меры по защите 

оборудования от песка и соленых брызг воды. Пыль на стекле объектива и 

фокусирующий экране может быть удалена кистью с нагнетателем воздуха или очень 

мягкой кистью линзы, если это необходимо. Мазки на стекле объектива следует 

относиться с большой осторожностью. В некоторых случаях они могут быть удалены с 

раствором для чистки линз высокого качества на ткани, но будьте осторожны, чтобы 

не поцарапать объектив или коснуться любым из стеклянных поверхностей пальцев. 

Если какие-либо сомнения, не пытайтесь очистить линзы стеклянные поверхности 

себя, но позволить «Hasselblad Авторизованный сервисный центр» для их лечения.

Влияние: Оборудование может быть повреждено тяжелыми физическими шоками так Влияние: Оборудование может быть повреждено тяжелыми физическими шоками так 

практичные защитные меры должны быть приняты. Определенная форма защитного 

корпуса или камеры мешок рекомендуется для транспортировки.

потери: Hasselblad оборудования Излюбленное и вы должны принять очевидные меры потери: Hasselblad оборудования Излюбленное и вы должны принять очевидные меры 

для предотвращения кражи. Никогда не оставляйте его видно в автоматическом 

автомобиле, например. Раздельная и специфичное страхование камеры крышка 

должна рассматриваться профессиональными пользователями.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Возврат оборудования в сервисный центр для случайной проверки и профилактики 

для обеспечения оптимальной надежности. Вы можете легко сохранить чек на 

интервалы технического обслуживания, глядя в разделе «Информация» в меню. Если 

ваша камера постоянно и интенсивно используется, регулярные периодические 

осмотры рекомендуются в одном из «Hasselblad Авторизованных сервисных центров». 

Они имеют штат эксперты и специализированное оборудование, необходимый для 

обеспечения того, чтобы ваше оборудование остается в идеальном рабочем 

состоянии.

ГАРАНТИЯ 

При условии, что вы купили оборудование от уполномоченного Hasselblad розетки, она 

покрыта международной гарантией на один год. Гарантийный документ и 

регистрационная карточка поставляются в комплекте с камерой. Держите гарантийный 

документ тщательно, но заполнить регистрационную карту и вернуть его в Hasselblad 

дистрибьютора.

Hasselblad H1D
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Предупреждения и ограничения

• Прочитайте все инструкции, прежде чем использовать новое оборудование.

• Если ваше оборудование требует обслуживания, пожалуйста, обратитесь к вашему 

дилеру Hasselblad.

• Держите это и все электронное оборудование в недоступном для детей месте.

• Не поднимайте и не держите камеру видоискателя, сенсор или пленку назад. 

• Не пытайтесь открыть блок датчика или фотобанк.

• Держите H1d камеру, изображения банк, и все другое компьютерное оборудование 

вдали от влаги. Если он становится влажным, отключиться от сети и дайте 

высохнуть, прежде чем приступать к работе снова.

• Всегда заменять защитные крышки на корпусе H1D камер, блок датчика или 

киножурнал при отделении. 

• Храните H1d камеру и фотобанк вдали от источников тепла и влаги.

• Держите все провода, подключенные к или из H1d камеры, фотобанк, и 

компьютера из пути, где они не будет споткнулся.

• Никогда не покрывают устройства вентиляционных отверстий.

Использование Flash Sync,

Разъемы H1d «синхронизация вспышки» определены для использования с 

импульсными генераторами низкого напряжения. Не подключайте к старым 

фотовспышкам высокого напряжения.

Блок датчика H1D соответствует ИСО-10330, который ограничивает напряжение до 24 

В и тока до 100 м.

Внешний источник питания

Если вы выбираете для питания системы с помощью внешнего используйте источник 

питания только тип, утвержденный Hasselblad для использования с H1d. Смотрите 

раздел «Технические характеристики» для получения подробной информации

Литиевая батарейка

• Если вы выбираете для питания системы с аккумулятором используйте только 

аккумуляторы, одобренные для использования Hasselblad с H1d. Смотрите раздел 

«Технические характеристики» деталь.

• Никогда короткое замыкание клеммы аккумуляторной батареи.

• ВНИМАНИЕ! Опасность взрыва, если батарея заменена неправильным типом.

Hasselblad H1D
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Если вы хотите избавиться от камеры назад, изображения банка и / или батарей, они 

должны быть доставлены на завод местных отходов. 

Уведомление FCC

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям 

для цифровых устройств класса А, согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения 

разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации 

оборудования в коммерческой среде.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную 

энергию и, если оно установлено и используется в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации, может создавать помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного 

оборудования в жилой зоне может вызвать вредные помехи, в этом случае 

пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.

Генеральная

Информация, содержащаяся в данном руководстве для информационных целей 

только, может быть изменена без предварительного уведомления, и не должно быть 

истолковано как обязательство Hasselblad AB. Hasselblad AB не несет никакой 

ответственности за любые ошибки или неточности, которые могут содержаться в 

настоящем руководстве. Hasselblad AB не несет никакой ответственности за утрату 

или ущерб, причиненный во время или в результате использования программного 

обеспечения Hasselblad или продуктов.

Hasselblad и FlexColor являются торговыми марками компании Hasselblad AB. 

Macintosh, Mac OS и FireWire являются зарегистрированными торговыми марками 

компании Apple Computer, Inc. InfoLithium является зарегистрированным товарным 

знаком Sony Corporation.

Hasselblad AB оставляет за собой право вносить изменения в описание, технические 

характеристики и учебной информации, без предварительного уведомления, и не 

несет никакой ответственности, финансового или иного, за любой ущерб или убытки, 

понесенные в связи с Hasselblad оборудования. © 2004 Hasselblad AB. Все права 

защищены. Отпечатано в Швеции 2004 (3013200)
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