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Вас приветствует Hasselblad!
Камера H3D находится на переднем крае фотографии - как цифро-
вой, так и пленочной (аналоговой). Это уникальное положение стало 
возможным благодаря огромному опыту, накопленному более чем за 
пятьдесят лет. Используя оборудования марки Hasselblad вы разделя-
ете выбор, сделанный до вас рядом лучших и известнейших мировых 
фотографов. Поздравляем вас - это правильный выбор!

H3D является первой в мире полнокадровой среднеформатной цифро-
вой фотокамерой с матрицей большого размера. H3D был разработан 
на базе новейшего процессора для цифровой фотокамеры, дающего по-
вышение качества работы объективов и новый уровень резкости изоб-
ражения. Благодаря концентрации исключительно на цифровой архи-
тектуре камеры, Hasselblad может предложить фотографам полный 
спектр преимуществ профессиональной среднеформатной цифровой 
камеры, столь же простой и легкой в использовании, как и лучшие 35 мм 
цифровые зеркальные камеры.

H3D обеспечивает исключительно высокие цифровые характеристи-
ки, сочетая их со всеми преимуществами и достоинствами среднефор-
матной фотографии. Результатом является удобство использования 
для профессиональных фотографов, включающее в себя свободу выбо-
ра между съемкой с уровня глаз или с нижних ракурсов, цифровую апох-
роматическую коррекцию объективов, а также сортировку изображе-
ний в ходе работы. Кроме того, фотографам обеспечивается свобода 
использования пленки при съемке в экстремальных условиях, а решение 
Hasselblad для сохранения естественности цвета (Hasselblad Natural 
Color Solution) обеспечивает идеальное качество изображения, возмож-
ное только при использовании правильной цифровой системы камеры. 

Система "H"

Система H является результатом программы глубоких технических исследований 

и разработок, постоянно проводимых компанией Hasselblad, производителем са-

мых престижных среднеформатных камер в мире. Список ее возможностей просто 

великолепен. Все нововведения системы базируются на трех столпах репутации 

Hasselblad: это надежность, универсальность и взаимозаменяемость. 

Список возможностей велик, разнообразен и всеобъемлющ. Он включает в себя: 

фокусировку с моментальной ручной поправкой; точечно-растровые ЖК-дисплеи; 
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интерфейс пользователя с удобным управлением кнопками 

и дисками; встроенную ручку; многорежимный замер экспо-

зиции; TTL управление вспышкой; исключительно точный 

лепестковый центральный затвор; кратчайшую выдержку 

синхронизации 1/800 с; видоискатель для съемки с уровня глаз, 

покрывающий 100% площади кадра; точечно-растровый ЖК-

дисплей в видоискателе; возможность работы от литиевых 

батарей или аккумуляторов; диапазон выдержек затвора от 

18 с до 1/800 с; возможность персонализации функций; бреке-

тинг (экспозиционная вилка); встроенный таймер; кнопку 

быстрого доступа к персональным профилям настроек; 

флэшметр; встроенная диоптрийной коррекция видоискате-

ля; поддержка зонной системы; интервальная фотосъемка; 

создание персональных профилей настроек и т.д.

Фотографы, использующие пленку, могут получить дополни-

тельные преимуществами от автоматического считыва-

ния чувствительности со штрих-кода, моментального пере-

ключения 120/220, встроенной черной шторки, независимых 

ЖК-индикаторов на задниках, автоматической протяжки и 

перемотки пленки, возможности впечатывания рядом с кад-

ром данных об экспозиции, имени, символов и т.д. 

Ультра-фокус и цифровая апохроматическая кор-
рекция 

Информация об объективе и точные данные об условиях съем-

ки передаются в процессор камеры для тонкой подстройки 

работы механизма автоматической фокусировки, позволяя 

учитывать особенности конструкции объективов и опти-

ческие характеристики матрицы. В случае использования 

объективов серии HC это позволяет получить новый уровень 

резкости и разрешения.

Также предусмотрена цифровая коррекция искажений цвета 

и дисторсии. "Digital APO Correction" (DAC) - это апохромати-

ческая коррекция изображений, основанная на комбинации 

различных параметров, касающихся того, какой из объекти-

вов был использован для каждого из снимков, что позволяет 

получать для каждого изображения самое лучшее качество, 

которое только может дать ваше оборудование. 

Преимущества центрального затвора, расположенного в 

объективах HC/HCD, добавляют гибкость в рабочий про-

цесс, позволяя снимать со вспышкой при выдержках до 1/800 

с. Благодаря большому формату, существенно меньший диа-

пазон глубины резкости делает более легкой задачу создания 

красивых переходов от резкого изображения к нерезкому.

Крупноформатное цифровое изображение

Преимуществе камер большого формата становятся осо-

бенно заметными в цифровой фотографии. Размер кадра 6 x 

4,5 см позволяет камере Hasselblad H3D использовать мат-

рицу самого большого размера из применяемых в цифровой 

фотографии – более, чем в 2 раза большую, чем матрицы 35 

мм камер. Благодаря этому матрица имеет большее коли-

чество пикселей большего размера, которые обеспечивают 

высочайшее качество изображения при свободной от муара 

обработке цвета и без потери градаций даже в самых ярких 

участках кадра.

Выбор яркого видоискателя

Одним из важнейших преимуществ среднеформатной фото-

графии является большой размер и яркость изображения в 

видоискателе, позволяющие с исключительной точностью 

скомпоновать кадр и облегчающие работу в условиях слабо-

го освещения. H3D поставляется с новым видоискателем HDV 

90x, разработанным для использования с большой матрицей 

36x48 мм.  Hasselblad также добавил сменный вертикальный 

шахтный видоискатель, HVM, для всех камер системы H. 

Этот новый видоискатель позволяет фотографу видеть 

изображение модели, даваемое объективом, во время съемки, 

добавляя экспрессию и выразительность снимку путем выбо-

ра для этого точки съемки, более низкой, чем с уровня глаз.

Уникальное решение Hasselblad для сохранения ес-
тественности цвета
В прошлом решения по управлению цветом ограничивали 

возможности профессиональных фотографов, занимающих-

ся цифровой фотографией, поскольку требовалось выбрать 

соответствующий цветовой профиль, который подходил 

к выполняемой работе, имеющей свое характерное соче-

тание телесных оттенков, металла, красок, цветов и т.п. 

Hasselblad помог решить эту дилемму, разработав единый 

цветовой профиль для использования его с программным 

обеспечением для обработки изображений FlexColor. Работа с 

новым решением Hasselblad для сохранения естественности 

цвета (Hasselblad Natural Color  Solution; HNCS) позволяет вам 

получать выдающиеся по точности цвета с телесными и 

другими трудными для передачи оттенками, не затрачивая 

на это много труда и времени.

Для того, чтобы объединить возможности наших новых, уни-

кальных технологий HNCS и DAC, мы разработали специаль-

ную версию формата Raw-формата  Hasselblad, получившую 

название 3F RAW (3FR). Новый файловый формат 3FR разра-

ботан для того, чтоб обеспечивать быстроту, эффектив-

ность и безопасность сохранения снимков, сделанных циф-

ровым оборудованием Hasselblad, на доступных носителях 

данных. Данный формат также обеспечивает сжатие изоб-

ражения без потерь, что уменьшает требуемый для хране-

ния файла объем носителя на 33%. 3FR использует представ-

ление цвета в цветовом пространстве Hasselblad RGB, с его 

исключительно высоким качеством, что, при использовании 
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программного обеспечения FlexColor, позволяет избавиться 

от необходимости экспериментировать с различными цве-

товыми профилями для получения оптимальной цветопере-

дачи, и от необходимости избирательной коррекции цвета.

Использование цифрового негатива (DNG)
Файлы 3FR могут конвертироваться в Raw-формат изоб-

ражений Adobe DNG ("Цифровой негатив"), давая профессио-

налам возможность использовать этот новый стандарт. 

Для полного использования информации, полученной от АЦП 

камеры, и оптимизации цвета для формата DNG, преобразо-

вание из формата 3FR должно выполняться при помощи про-

граммного обеспечения FlexColor. Формат файлов DNG пред-

ставляет собой Raw-формат с компрессией изображения, 

который может открываться непосредственно в программе 

Adobe PhotoShop. Файлы изображений Hasselblad несут в себе 

полный набор метаданных, включающих в себя информацию 

об условиях съемки, ключевые слова и копирайт, что сущест-

венно облегчает обработку большого количества  изображе-

ний, хранящихся в фотобанках.

Моментальный контроль результата (Instant 
Approval Architecture)
Цифровая фотография обладает неограниченным потенциа-

лом, но этот потенциал не сможет раскрыться полностью, 

если у фотографа не будет возможности сразу просмотреть 

и проверить качество снимков, чтобы отобрать лучший 

их них для показа клиенту.  Взяв за основу успешную техно-

логию звукового подтверждения экспозиции (Audio Exposure 

Feedback), Hasselblad создал архитектуру моментального 

контроля результата (Instant Approval Architecture; IAA), пред-

ставляющую собой расширенный набор средств подтверж-

дения, разработанную для того, чтобы фотографы могли 

заниматься непосредственно съемкой, освободившись от 

необходимости выбора снимков. Триггеры IAA подают звуко-

вые и визуальные сигналы для каждого снятого кадра, сразу же 

информируя фотографа о статусе классификации снимка.  

Эта информация заносится в файл и в имя файла, обеспечи-

вая быстроту и легкость процесса классификации и выбора 

снимков, будь то съемка на выезде, или съемка в лаборатории. 

Hasselblad H3D, являясь тесно интегрированным с архитек-

турой моментального контроля результата (IAA) Hasselblad, 

вводит в вашу технологию цифровой съемки автоматичес-

кую классификацию снимков практически в момент их полу-

чения. IAA является зарегистрированной торговой маркой 

компании Hasselblad, которая владеет патентом на данное 

изобретение. Большие и высококачественные OLED дисплеи 

(дисплеи на органических светодиодах - прим.пер.), использу-

емые в новых продуктах компании Hasselblad, обеспечивают 

показ реалистичного, высококачественного  изображения с 

превосходным контрастом даже при ярком солнечном свете, 

позволяя моментально оценить качество снятого кадра.   

Три режима управления и сохранения результа-
тов съемки
Оптимальное сочетание портативности и возможностей 

сохранения сделанных снимков является критически важным 

условием для профессионального фотографа. Hasselblad H3D 

обеспечивает возможность выбора устройства для сохра-

Главной целью разработки всех камер является, разумеется, непрерывное 
получение высококачественных снимков вне зависимости от условий съем-
ки. Камеры Hasselblad имеют все необходимые качества и возможности, 
чтобы вам не приходилось задумываться о том, нужно ли вам что-то еще; у 
каждой из их моделей есть свои особенности. Но H3D имеет просто потря-
сающие возможности для тончайшей подстройки под вашу технику съемки 
и в соответствии с вашими амбициями. 

Уделите время изучению всех особенностей и возможностей вашей новой 
камеры. Не спешите и исследуйте возможности то тех пор, пока вы не ощу-
тите, что готовы к следующему шагу. Результаты будут хороши с самого 
начала, это мы вам гарантируем, но когда вы захотите их улучшить, или, к 
примеру, делать работу более обдуманно и рационально, то и тут для вас 
имеются все возможности.

Выдающиеся возможности Hasselblad уже у Вас в руках - Вам ос-
тается ими воспользоваться! 
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нения снимков: карточки памяти формата CF, универсальный мобильный на-

копитель для снимков (Imagebank), или же жесткий диск компьютера. Имея эти 

три варианта сохранения снимков при работе, вы можете выбрать лучший 

для съемки с рук, в студии или на выезде.

"Мгновенный" доступ к управлению
Hasselblad H3D управляется при помощи простого и удобного интерфейса поль-

зователя, использующего ряд "Моментальных" однокнопочных операций, вклю-

чающих в себя моментальную съемку, моментальный просмотр, моменталь-

ный контроль, моментальный зум (просмотр с увеличением) и моментальный 

показ информации о снимке.

Использование FlexColor 
FlexColor обеспечивает студийным фотографам высочайшую степень управля-

емости рабочего процесса обработки фотографий. В групповых операциях инс-

трументы, такие, как оверлейное маскирование, помогают достичь высокой 

скорости обработки, оптимизируя структуру последовательности команд. 

Новейшая версия FlexColor позволяет фотографу манипулировать цветовой 

температурой и сравнивать делали изображения в нескольких вариантах, 

чтобы наиболее точно выбрать нужный вариант.  FlexColor обрабатывает 

Raw файлы 3FR, получаемые при помощи Hasselblad H3D. FlexColor работает как 

на компьютерах Macintosh, так и на компьютерах под управлением Windows, а 

его лицензионное соглашение позволяет вам предоставлять его бесплатные 

копии всем вашим коллегам и партнерам.

Универсальная модульная конструкция
H3D предоставляет возможность работать с фотопленкой, используя для 

этого пленочные задники системы Hasselblad H. Это позволяет вести съемку 

как при низких температурах, так и в случаях, когда предъявляются экстре-

мальные требования к длительности выдержки.

Для большей универсальности цифровой задник H3D может быть снять с фо-

токамеры и, при помощи переходника, использован на карданной камере.  В 

этом случае цифровой задник управляется при помощи кабеля синхронизации 

вспышки от затвора камеры.

Важнейшее значение имеет чистота матрицы и отсутствие на ней пыли, а 

модульная конструкция камеры обеспечивает простоту очистки матрицы, 

избавляя вас от необходимости последующей ретуши снимков.

Требования к компьютеру 

Обработка цифровых файлов завершается на компьютере. Для хранения 
изображений и их обработки требуется соответствие компьютера опре-
деленному минимуму требований. Для обработки больших изображений 
потребуется мощный компьютер с большой памятью, современными 
графическими возможностями и с современной операционной системой. 
В большинстве случаев, компьютер должен иметь интерфейс FireWire 
800/400, который позволит вам загружать изображения непосредственно 
из камеры или мобильного накопителя для снимков (Imagebank). Для за-
грузки изображений, находящихся на сменных карточках памяти CF, вы 
можете также использовать считыватель карточек CF, но мы рекомендуем 
использовать FireWire как более универсальный и быстрый способ.
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1
Быстрое начало работы 

Данный раздел руководства описывает шаги, 

необходимые для подготовки Вашей новой ка-

меры к работе. Сборка камеры из отдельных 

блоков занимает всего несколько минут, после 

чего, если аккумулятор заряжен, Вы можете на-

чать с простых снимков.

Более подробное изложение операций, описыва-

емых в "Быстром начале работы", Вы найдете 

в соответсвующих разделах руководства.
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Питание камеры H3D осуществляется либо от аккумулятора, либо через ин-

терфейс FireWire. Если Вы хотите попробовать камеру в работе немедленно, но 

аккумуляторная батарея разряжена, а компьютера с FireWire интерфейсом под 

рукой нет, выполните следующую процедуру:

1.  Снимите аккумуляторную рукоятку, нажав на кнопку 
фиксации (A) с одновременным поворотом рычага (B) 
вниз до упора. Потяните рукоятку вниз (C).

2.  На входящей в комплект питающей рукоятке для 
литиевых батарей нажмите красную кнопку, фиксиру-
ющую держатель батарей, и извлеките его из рукоят-
ки. 

3.  Установите три литиевых батареи типа CR-123 в 
кассету, соблюдая полярность. Вставьте кассету в 
рукоятку, удостоверясь, что она встала на место 
и красная кнопка находится в полностью отжатом 
положении. 

4.  Установите питающую рукоятку на место, совмес-
тив два ушка в верхней части рукоятки с пазами, 
расположенными на камере. Убедитесь, что рукоятка 
уперлась в камеру. Верните фиксирующий рукоятку 
рычаг в исходное положение до блокировки.

5.  Снимите крышку с объектива, если она установлена, 
сжав две пружинных защелки и установите противо-
солнечную бленду на объектив, совместив соответс-
вующие метки и повернув ее на четверь оборота.

6. Откройте крышку отсека карты памяти на цифровом 
заднике, подцепив ее ногтем и повернув.

7. Возьмите карту памяти таким образом, чтобы разъ-
ем карты был направлен внутрь отсека, а этиектка с 
наименованием производителя карты смотрела в ту 
же сторону, что и дисплей цифрового задника.

8. Осторожно вставьте карту памяти в гнездо. Если вы 
почувствуете сопротивление, убедитесь в правильной 
ориентации карты памяти. Потренируйтесь, пока 
карта не начнет входить в желобки без усилий.

9. Если карта памяти заходит в отсек без усилия прак-
тически до конца, значит Вы все выполнили правиль-
но. Теперь вы можете нажать на карту чуть силнее, 
чтобы разъемы карты и отсека состыковались, и 
карта зафиксировалась на месте. Закройте крышку 
отсека карты пямяти.

10. Чтобы включить камеру нажмите кнопку ON.OFF.

Это все! 

Ваш Хассельблад готов к работе в полностью авто-
матическом режиме. В стандартных условиях осве-
щения Вы будете получать исключительно хорошие 
снимки, просто нажимая спусковую кнопку, так же 
просто, как в компактных камерах! 

1
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2
Управление камерой  

и индикация

n ЖК-дисплей на камере 

n ЖК-дисплей в видоискателе 

n Обновляемое встроенное ПО

n Меню с быстрым доступом

n Интерактивный дисплей

n Настраиваемые функции

Все режимы и настройки камеры выбираются 

и меняются кнопками и дисками управления, 

расположенными в районе рукоятки и непос-

редственно на ней, и контролируются визу-

ально на ЖК-дисплее. 

Информация на ЖК-дисплее в верхней части 

рукоятки камеры представлена в виде иерар-

хического меню, аналогичного используемому в 

современных компьютерах, мобильных теле-

фонах и пр. Пиксельная природа дисплея позво-

ляет отображать информацию в дружествен-

ном для человека виде. 
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Обзорное описание основных функций органов управления. Некоторые элементы имеют двойное или трой-

ное назначение, зависящее от активного пункта меню или настройки. На следующих страницах Вы найде-

те подробное описания функций.

M.UP кнопка  

Поднимает и опускает зеркало. 
Может быть назначена иная 
функциональность.

Разъем спускового тросика  

Для подключения спускового 
тросика (электронного). 

STOP DOWN кнопка  

Закрывает диафрагму до рабо-
чего значения.  
Может быть назначена иная 
функциональность.

Кнопка спуска затвора 

Приводит камеру в рабочий ре-
жим и спускает затвор.

FLASH / (CONTROL LOCK) кнопка 

Блокирует текущие установки 
от случайного изменения. Также 
изменяет режим  
работы вспышки.

AF кнопка

Режимы работы фокусировки.

DRIVE кнопка 

Меняет скорость съемки.

Передний диск управления  

Для изменения различных  
параметров.

MENU кнопка 

Активизирует меню.

Кнопка подсветки 

Включает подсветку ЖК-дисп-
лея. 

ON.OFF (PROFILES/ESC) кнопка 

Включает и выключает камеру. 
Меняет профили и работает, как 
кнопка отмены действия для 
прочих функций.

Задний диск управления 

Для изменения различных  
параметров.

Диск диоптрийной поправки окуляра 

видоискателя  

Возможность диоптрийной  
поправки.

Кнопка экспокоррекции 

Вводит поправку в экспозицию.

EXP кнопка 

Меняет режимы отработки экс-
позиции и способ замера.
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AE-L кнопка  

Фиксирует установленную в 
автоматическом или ручном ре-
жиме экспозицию. Может быть 
назначена иная функциональ-
ность.

USER кнопка 

Функциональность кнопки оп-
ределяется пользователем.

 кнопка 

Зарезервировано для новых мо-
делей камер.



Типичный вид ЖК-дисплея при изменении режимов работы. 

Действия верхнего ряда кнопок

Верхний ряд описывает действия, вызываемые нажатием 
на кнопки, расположенные над ЖК-дисплеем. Действия за-
висят от состояния камеры и выбранного пункта меню.  
В данном случае, чтобы выйти из меню ('exit'), необходимо 
нажать кнопку FLASH. См. примечание ниже.

Символическое обозначение параметров

Символическое изображение параметров при изменении 
настроек. Текущее значение выделяется отбрасываемой 
тенью.

Диски управления

Стрелки показывают каким управляющим колесом можно 
изменить значение параметра. В данном случае режим эк-
сповилки (Bracketing) выбран передним управляющим коле-
сом, а количество кадров — задним.

. . .             =   передний диск управления

                    =   задний диск управления

Наименование параметра

Нижний ряд на экране описывает изменяемый параметр 
или его значение. В вкратце, верхний ряд дисплея показы-
вает, что Вы можете сделать, а нижний — текущее зна-
чение параметра или сделанный выбор.

Типичный вид ЖК-дисплея, расположенного в верхней части камеры. (В скобках объяснены значения пара-
метров, показанных на иллюстрации).

ЖК-дисплей в верхней части камеры

Индикатор работы вспышки

(Экспокоррекция отключена, 
нормальная синхронизация)

Режим работы фоку-
сировки

(Автофокусировка, 
приоритет фокуса)

Значение диафрагмы

(f/5.6)

Режим отработки экспозиции

(Приоритет диафрагмы)

Значение экспозиционного 
числа 

Скорость съемки

(Покадровая)

Значение выдержки

(1/400s)

Чувствительность

(50 ISO/ASA)

Индикатор разряда 
батареи

'Счетчик кадров'

(на выбранном устройс-
тве памяти осталось 
место для 1286 кадров)

Метод экспоза-
мера

(Центрально-
взвешенный)

Баланс белого

(Дневной свет)
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Основной принцип изменения параметров заключается в выборе нуж-
ного пункта меню и изменения значения с помощью дисков управления. 
Направление стрелок на ЖК-дисплее указывает на диск управления.

!  Некоторые кнопки работают как переключатель, кнопка ON.OFF 
работает в двух режимах: кратковременное и долгое (полсекунды) 
нажатие, а спусковая кнопка имеет двойной ход с промежуточным 
положением: ‘частичное’ и ‘полное нажатие’.

!	 Часть кнопок на рукоятке выполняют разные команды, зависящие 
от активного пункта меню. В данном примере, кнопка FLASH вы-
полняет команду ВЫХОД (EXIT), кнопка AF выполняет команду Вкл. 
(ON), а кнопка DRIVE — команду СОХРАНИТЬ (SAVE). 

!	 При очень низкой температуре воздуха реакция ЖК-дисплея замед-
ляется до нескольких секунд. 

Приведенный ниже список описывает основные команды 
работы с меню ЖК-дисплея:

Enter  :    "ввод"; переход на следующий уровень меню.

Exit  :    "выход"; возврат на предыдущий уровень меню. Изменения 
не сохраняются.

Of  :    "откл."; отключить выбранную функцию.

On  :    "вкл."; активировать выбранную функцию.

Sel.  :    "выбрать" — вставить выделенный символ в текстовое 
поле

ESC  :    "отмена"; выход из меню. Изменения не сохраняются.

Save  :    "сохр."; сохранить изменения и вернуться на предыдущий 
уровень меню. Сохраняет все сделанные изменения.

Примеры

   Запомните основные команды сохранения и отмены изменений при выборе параметров:

   СОХРАНЕНО                                                      ОТМЕНА

‘Быстрое сохранение’ — нажмите спусковую 
кнопку на половину хода

Сохранение — команда 'save' (кнопка DRIVE)

Отмена — нажмите кнопку ESC (PROFILES /ESC) 

Выход — команда 'exit' (кнопка FLASH)
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Типичный вид дисплея в видоискателе. Заметьте, что дисплей активен только в рабочем режи-

ме камеры. В скобках объяснены значения параметров, показанных на иллюстрации). 

ЖК-дисплей видоискателя

Примеры состояния дисплея в видоискателе в рабочем режиме и при нажатии различных кнопок.

Рабочий режим                                              Рабочий режим,                                              Рабочий режим,  

                                                               экспозиция заблокирована                    экспокоррекия введена

Стандартные 

настройки

Изменение параметров вспышки 

Изменение параметров автофокуса 

Изменение скорости съемки 

Меню 

Ввод экспокоррекции 

Режим отработки экспозиции и способ замера 

Символ введенной экс-
покоррекции.
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Режим отработки экспо-
зиции

(Приоритет диафрагмы)

Значение диа-
фрагмы

(f/5.6)

Способ экспозамера

(Центрально-взвешен-
ный замер)

Сигнал предуп-
реждения

Введенная экспокоррекция 

 
(+0,7 EV)

Значение выдержки

(1/30 секунды)

'Счетчик кадров'

Индикатор фокусаСигнал готовнос-
ти вспышки



Схемы работы с меню

Изменение режимов и параметров съемки в данном ру-
ководстве иллюстрированы схемами, показывающими 
состояние меню. Все действия разбиты на отдельные 
шаги для облегчения перемещения по пунктам. И хотя на 
рисунках изображена вся обязательная для данного пунк-
та меню графическая информация, все комбинации учесть 
невозможно и не нужно. И если, к примеру, Вы способны не 
заблудиться в меню современного мобильного телефона, 
то легко разберетесь с управлением камеры.

Вы обнаружите, что работа с меню на практике намного 
проще, чем описания в данном руководстве!

В описаниях навигации по меню используются различные 
понятия.  Меню, к примеру, представляет собой 'дерево', 
имеющее узловые точки, соединенные 'ветвями'.  Каждый 
пункт меню, или узловую точку, мы будем называть 'ви-
дом'. Вид представляет собой графическое изображения 
ЖК-дисплея, соответствующего активному пункту меню 
и отображающего текущие состояние камеры.

H3D отличается широкими возможностями персональ-
ной настройки параметров. Из этого следует, что ин-
формация на ЖК-дисплее Вашей камеры могут не совпа-
дать полностью с видом дисплея в руководстве.  

Для упрощения описания, руководство ссылается на 'ос-
новной' или стандартный вид. Кроме установок по умол-
чанию, стандартной настройки не существует, поэто-
му у Вас будет свой стандартный вид изображения на 
дисплее, который может быть изменен в любое время.  

Следовательно, основной вид в Вашем случае будет видом 
дисплея в момент фотографирования (кроме некоторых 
частных случаев, таких как автоспуск, например. 

Используйте передний диск 
управления  

(направления зависит от персо-
нальных настроек)

Используйте задний диск 
управления  

(направления зависит от персо-
нальных настроек)

Нажмите кнопку или поверни-
те диск

Кнопка MENU на рукоятке

 Выберете ENTER 

(нажатием кнопки DRIVE на руко-
ятке)

 Выберете ON 

(нажатием кнопки AF на рукоятке)

Выберете Save 

(нажатием кнопки DRIVE на руко-
ятке)  

Новые установки будут сохранены 
и выбранное действие выполнено. 
Установки хранятся до следующе-
го изменения. 

Цикличность пунктов 
меню

Цикличность означает доступ-
ность любого пункта меню на каж-
дом уровне при вращении диска 
управления в любую сторону. 

 Переход на другой уровень 
меню

Переход на другой уровень по-
казывает последовательность 
перемещений по уровням меню 
для выбора нужной функции или 
параметра.

Используемые в схемах символы
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F

G

H

I

B      C        D        E

A

Кнопка спуска затвора A

Кнопка имеет частичное и полное нажатие. При частичном (осторожном) нажатии 
камера приводится в рабочее состояние, включаются системы автофокусировки 
и экспозамера. При нажатии кнопки до конца (с большим усилием) происходит 
спуск затвора (или происходит экспонирование по программе, например, запуск 
автоспуска)

FLASH / (CONTROL LOCK) кнопка / (EXIT) B

Кнопка имеет тройное назначение. Если удерживать кнопку нажатой в течение 
одной секунды, раздастся звуковой сигнал (если звук не отключен) и все элемен-
ты управления (кроме спусковой кнопки) будут заблокированы. На ЖК-дисплее 
появится символическое обозначение ключа. Для разблокирования кнопок пов-
торите процедуру (данная команда имеет настройку, позволяющую блокировать 
все органы контроля или только диски управления в персональных установках 
('Custom options'). 

Кратковременное нажатие на кнопку позволит войти в режим управления па-
раметрами вспышки. См. соответствующий раздел руководства для получения 
подробной информации.

Также данная кнопка во многих случаях выполняет команду ВЫХОД (EXIT).

AF кнопка / (ON) /   (SEL.) C

Кнопка имеет тройное назначение. В основном режиме нажмите кнопку для 
выбора способа фокусирования. См. соответствующий раздел руководства для 
получения подробной информации. Другими функциями являются команды 
ВКЛ. ON и ВЫБОРSEL. в соответствующих режимах работы.

DRIVE кнопка / (SAVE) / (ENTER) D

Кнопка имеет тройное назначение. В основном режиме кнопка позволяет менять 
скорость съемки. См. соответствующий раздел руководства для получения под-
робной информации.

Также выполняет команды СОХРАНИТЬ (SAVE) и ВВОД (ENTER) в соответствующих 
режимах работы.

Передний диск управления E

Передний и задний диски управления используются для изменения параметров 
экспозиции в основном режиме и для перемещения по пунктам при входе в меню. 
Направление вращения дисков зависит от пользовательских настроек.

MENU кнопка F

Доступ к верхнему уровню меню.

Кнопка подсветки G

Нажмите для включения подсветки ЖК-дисплея. Действие продолжается до пе-
рехода камеры в режим ожидания.

ON.OFF (PROFILES/ESC) кнопка H

Удерживайте нажатой в течение полсекунды для включения камеры. На дис-
плее появится логотип H3D, после чего камера перейдет в основной режим. 
Через несколько секунд (настраивается) камера перейдет в режим ожидания. 
Кратковременное нажатие кнопки вызывает меню выбора профиля, а более долгое 
выключает камеру. Обратите внимание на разницу в результате между кратким 
и длительным нажатиями.

Задний диск управления I

Передний и задний диски управления используются для изменения параметров 
экспозиции в основном режиме и для перемещения по пунктам при входе в меню. 
Также позволяет быстро вводить экспокоррекцию. Направление вращения дисков 
зависит от пользовательских настроек.
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J 

K

L    

M 

N

O    

На тыльной стороне рукоятки, кроме диска управления,  
находятся три кнопки:

AE-L кнопка J

Фиксирует установленную в автоматическом или ручном режиме экспозицию. 
Также производит очередное измерение в режиме зонного замера. 

Действие может быть изменено в режиме Custom Settings — изменения пользо-
вательских настроек. 

Подробнее см. раздел, посвященный кнопке AE-L, в 8-й главе — “Замер света и 
управление экспозицией”.

 кнопка K

Зарезервировано для использования в новых моделях.

USER кнопка L

Действие программируется фотографом. Например, Вы часто пользуетесь эк-
сповилкой, для чего можете настроить вызов данной команды одной кнопкой, 
вместо более долгого выбора в меню. Кнопки AE-L, Mirror -UP и Stop Down также яв-
ляются программируемыми, но по умолчанию им присвоена соответствующая 
функциональность.

!	 Такие возможности позволяют Вам работать более оперативно, экономя 
силы и время. Советуем Вам внимательно изучить потенциал использования 
переназначения в разделе 'Пользовательские настройки' более детально.  

На передней поверхности рукоятки находятся еще две кнопки и разъем 
подключения спускового тросика.

M.UP кнопка  M

Нажмите кнопку для подъема зеркала. Повторное нажатие возвращает зеркало 
вниз. Быстрое двойное нажатие (два нажатия в течение полсекунды) запускает 
автоспуск.

Действие может быть изменено в режиме Custom Settings изменения пользова-
тельских настроек. 

Разъем спускового тросика N

Для подключения спускового тросика (электронного). Разъем защищен резиновой 
заглушкой.

STOP DOWN кнопка O

Кнопка репетира диафрагмы для визуального контроля глубины резко изобра-
жаемого пространства. Диафрагма закрывается до рабочего значения и остается 
закрытой, пока кнопка остается нажатой. Удерживая кнопку репетира нажатой, 
Вы можете изменять значение диафрагмы, для контроля за изменением глубины 
резкости.

Действие может быть изменено в режиме Custom Settings изменения пользова-
тельских настроек.  
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P              Q    R 

На призменном видоискателе, кроме диска диоптрийной коррекции 
окуляра, имеются две кнопки:

Диск диоптрийной поправки окуляра видоискателя   P

Диапазон настроек устроит большинство фотографов: от -5 до +3.5 D.

Кнопка экспокоррекции  Q

Нажмите кнопку для входа в режим ввода экспокоррекции. Поправка вводится 
либо передним, либо задним диском управления. На ЖК-дисплее появляется 
символ, свидетельствующий коррекции экспозиции.

EXP кнопка   R

КнопкаEXP (Экспозиция) запускает режим изменения отработки экспозиции и 
метода замера. Параметры изменяются с помощью переднего и заднего дисков 
управления, в соответствии с указателями на ЖК-дисплее.
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3
n		Цельнолитой алюминиевый корпус

n		Остов из нержавеющей стали

n		Встроенная быстросъемная штативная площадка

n		Цифровое управление

n		Обновляемое программное обеспечение

n		Модульная конструкция

n		Интегрированная эргономичная рукоятка

n		Интерфейс пользователя с матричным ЖК-дисплеем

Корпус камеры

Корпус камеры H3D является прочной цельнолитой алю-
миниевой конструкцией с остовом из  нержавеющей стали 
для повышения ресурса прочности. Рабочие узлы камеры 
управляются и контролируются микропроцессором, что 
позволяет выполнять сложнейшие действия. Приведем два 
примера: обратный ход зеркала в последний момент замед-
ляется с помощью мотора, существенно уменьшая вибра-
ции, а регистрация работы камеры, объективов и пр. в па-
мяти камеры существенно облегчает сервисные работы.

Во встроенной эргономичной рукоятке расположе-
ны основные органы управления и батарейный отсек. 
Дополнительный затвор, расположенный в задней части 
камеры, защищает матрицу от воздействия внешней сре-
ды при различных действиях. Будьте особо внимательны 
при обращении с корпусом камеры без защитной крышкой 
или установленного задника во избежание повреждения до-
полнительного затвора. Также будьте осторожны с зерка-
лом, если передняя крышка или объектив не установлены. 
Не прикасайтесь к зеркалу и не пытайтесь его чистить 
— небольшие царапины или пыль не отражаются на снимке. 
Более существенные проблемы должны устраняться толь-
ко авторизированным сервисным центром Хассельблад. В 
корпусе камеры установлен фокусировочный экран, кото-
рый можно легко извлечь или заменить без использования 
специального инструмента и регулировок.
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Корпус камеры H3D является прочной цельнолитой алюми-
ниевой конструкцией с остовом из  нержавеющей стали для 
повышения ресурса прочности. Рабочие узлы камеры управ-
ляются и контролируются микропроцессором, что позволя-
ет выполнять сложнейшие действия. Приведем два примера: 
обратный ход зеркала в последний момент замедляется с 
помощью мотора, существенно уменьшая вибрации, а регис-
трация работы камеры, объективов и пр. в памяти камеры 
существенно облегчает сервисные работы.

Во встроенной эргономичной рукоятке расположены основ-
ные органы управления и батарейный отсек. Дополнительный 
затвор, расположенный в задней части камеры, защищает 
матрицу от воздействия внешней среды при различных дейс-
твиях. Будьте особо внимательны при обращении с корпусом 
камеры без защитной крышкой или установленного задника 
во избежание повреждения дополнительного затвора. Также 
будьте осторожны с зеркалом, если передняя крышка или 
объектив не установлены. Не прикасайтесь к зеркалу и не 
пытайтесь его чистить — небольшие царапины или пыль не 
влияют на качество снимка. Более существенные проблемы 
должны устраняться только авторизированным сервисным 
центром Хассельблад. В корпусе камеры установлен фокуси-
ровочный экран, который можно легко извлечь или заменить 
без использования специального инструмента и регулировок.

Ремень                                                                               1, 2

Для крепления ремня к проушинам камеры сперва сдвиньте 
назад защитный хомут. Освободившийся крюк закрепите 
за проушину на корпусе камеры. Верните защитный хомут 
на месте (рис.2), убедившись, что крюк заблокирован двумя 
ушками. Защитный хомут установлен внатяг, поэтому для 
его перемещения требуется небольшое усилие.

Аккумуляторная рукоятка                                  3, 4

Для работы камеры H3D необходимо электропитание.   
Поэтому советуем Вам иметь при себе запасную рукоятку со 
свежим комплектом литиевых батарей, если в наличии только 
одна аккумуляторная рукоятка. Как и с прочими батареями, 
при низких температурах возможна быстрая разрядка. В по-
добной ситуации советуем Вам держать резервное питание 
во внутреннем кармане одежды, ближе к телу.

Основным питанием для камеры является аккумуляторная 
рукоятка 7,2 В (арт. 3043348). Для высвобождения рукоятки 
нажмите на кнопку фиксации с одновременным поворотом 
рычага вниз до упора. Потяните рукоятку вниз. 

Если Вы планируете хранить питающую рукоятку отде-
льно от камеры, обязательно закройте контакты защитной 
крышкой. Она защелкивается при установке на место. Для 
снятия потяните фиксирующую скобу в сторону и вверх, как 
показано на рисунке.

  Зарядное устройство                                              5, 6
Зарядное устройство поставляется с пятью съемными вил-
ками, пригодными для использования практически в любой 
стране. В редких случаях может понадобиться адаптер, кото-
рый придется искать на месте. Присоедините нужную вилку 
(рис.6), убедившись, что контакты зарядного устройства 
вошли в разъемы вилки правильно. Для снятия потяните 
вилку в обратном направлении. 
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8

Обратите внимание на то, что зарядное устройство BC-H 
Li-ion 7.2 VDC (арт.3053568) можно использовать только с 
аккумуляторными рукоятками на 7,2 В. 

Зарядка аккумулятора                                                7

Сняв аккумуляторную рукоятку с камеры, вставьте разъем 
зарядного устройства в гнездо (рис.6) на рукоятке. Вставьте 
сетевую вилку в розетку местной сети электропитания 
(100–240 В~ /50–60 Гц). 

!	Помните, что первый раз аккумулятор следует заря-
жать примерно 12 часов.

Красный светодиодный индикатор на зарядном устройстве 
сообщает о:

Горит (не мигая) = батарея заряжается 

Медленно мигает (0,8 Гц) = зарядка завершена                                 

           

В редких случаях

Часто мигает (3 Гц)  = идет зарядка сильно разряженной  батареи                      

      (пониженным током зарядки)

Заметим, что вероятность частого мигания индикатора 
крайне низка. Аккумулятор в нормальных условиях не может 
разрядиться настолько сильно, так как камера отключится 
автоматически при падении заряда до определенного уров-
ня. В некоторых случаях индикатор может часто мигать 
несколько секунд при подключении зарядного устройства 
к сети. Итак, обычно индикатор или горит постоянно, или 
медленно мигает. 

Крепления питающей рукоятки к камере        8

Установите питающую рукоятку на место, совместив два 
ушка в верхней части рукоятки с пазами, расположенными на 
камере. Убедитесь, что рукоятка уперлась в камеру. Верните 
фиксирующий рукоятку рычаг в исходное положение до 
блокировки.

!	 Заметьте, что если Вы хотите использовать аккумуля-
торную рукоятку с камерами H1/H1D, версия встроенного 
программного обеспечения камеры должна быть не ранее 
8.2.2.

Аккумуляторная рукоятка: общая информация

• Первая зарядка аккумуляторной рукоятки должна длиться 12 часов.

• Максимальной емкости аккумулятор достигает только после нескольких 

циклов заряда-разряда. 

• Аккумуляторная батарея состоит из ионно-литиевых элементов, не обладаю-

щих 'эффектом памяти'. Это означает возможность подзарядки  не полностью 

разряженной батареи без уменьшения емкости или срока службы.

• Батарея должна заряжаться при температуре воздуха 10–30° C. 

• При зарядке нескольких батарей, подождите несколько секунд после окон-

чания заряда первой батареи, прежде чем подключать вторую.

• Нагрев батареи в процессе зарядки является нормальным. 

• Небольшая потеря емкости батареи может наблюдаться при очень высокой 

или низкой температуре воздуха.   

• Не рекомендуется длительное хранение сильно разряженной батареи.

• Батарея имеет ограниченный срок работоспособности с постепенным 

ухудшением параметров.

• Советуем Вам следовать рекомендациям и предупреждениям, изложен-

ным в данном руководстве, для сохранения работоспособности камеры и 

безопасности фотографа.

6 7
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Аккумуляторная рукоятка — меры предосто-
рожности

Придерживайтесь следующих мер предосторожности:

Аккумуляторная батарея 7,2 В:

• Правильно крепите батарейную рукоятку к камере.

• Если не пользуетесь батареей, закрывайте контакты защитной крышкой. 

(Короткое замыкание контактов, например, ключами в кармане, может 

вызвать возгорание). 

• Используйте батарейную рукоятку только с камерами H1/H1D/H2/H2D/H3D.

• Не подвергайте батарейную рукоятку воздействию жидкостей.

• Берегите батарейную рукоятку от огня. Утилизируйте, пожалуйста, батарею 

в соответствии с утвержденными в Вашей стране правилами.

• Используйте только зарядное устройство Хассельблад модели BC-H Li-ion 7.2 

VDC (арт. 3053568).

Зарядное устройство BC-H Li-ion 7.2 VDC:

• Перед применением ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

• Используйте только в помещении (беречь от воздействия влаги).

• Используйте зарядное устройство только для заряда аккумуляторной рукоятки 

7,2 В (арт. 3043348).

• Не замыкайте накоротко контакты в разъеме зарядного устройства.

• Не разбирайте зарядное устройство, кроме смены вилки питающей сети .

Рукоятка для литиевых батарей          9, 10, 11 

Запасная рукоятка для литиевых батареяй крепится и сни-
мается аналогично аккумуляторной.

На входящей в комплект питающей рукоятке для литиевых 
батарей нажмите красную кнопку, фиксирующую держатель 
батарей, и извлеките его из рукоятки (рис.9). Установите три 
литиевых батареи типа CR-123 в кассету, соблюдая полярность 
(рис.10, 11). Вставьте кассету в рукоятку, удостоверясь, что 
она встала на место и красная кнопка находится в полностью 
отжатом положении. Установите питающую рукоятку на мес-
то, совместив два ушка в верхней части рукоятки с пазами, 
расположенными на камере. Убедитесь, что рукоятка уперлась 
в камеру. Верните фиксирующий рукоятку рычаг в исходное 
положение до блокировки.

Время работы батарей                                    12, 13

Время работы батарей зависит от множества факторов и не 
может быть определено с достаточной точностью. Если, напри-
мер, камера постоянно находится в рабочем режиме, не пере-
ходя в режим ожидания, время работы батарей сокращается. 
При низком уровне заряда батареи на верхнем ЖК-дисплее 
появляется соответствующий символ (рис.12).

При полном разряде батареи на ЖК-дисплее появляется со-
общение ‘Low battery’ (рис.13). После чего камера перестает 
реагировать на команды и батарею следует заменить.

!	 При появлении сигнала низкого уровня заряда батареи, 
камера автоматически переходит в режим пониженного 
энергопотребления. Это заметно по замедлению реакции 
камеры на действия фотографа.   

 Данный режим разработан с целью позволить Вам 
продолжить работу, пусть и не в нормальном рабочем 
режиме. Конечно, для возвращения к нормальному режиму 
работы, следует заменить батарею. 
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Фокусировочный экран                                14, 15, 16

Камера H3D оснащена фокусировочным экраном со сфери-
ческой поверхностью Acute-Matte D для достижения исклю-
чительной яркости, четкости и равномерной освещенности. 
Доступны сменные фокусировочные экраны.

Для смены фокусировочного экрана, сперва снимите призмен-
ный видоискатель. Вставьте кончик стержня шариковой ручки 
в отверстие ушка экрана и потяните экран вверх. Установите 
правую сторону сменного экрана на место. Нажмите на левую 
сторону рамки экрана концом стержня шариковой ручки, 
вставленном в выемку на кромке (рис.15). Постарайтесь не 
касаться поверхностей стекла пальцами.  

! Не пытайтесь чистить экран жидкостями и не погру-
жайте его в воду. Если экран влажный, не используйте 
теплый воздух для сушки. Мягкой тканью осторожно 
вытрите верхнюю сторону экрана. Если экран сильно 
загрязнился, обратитесь за советом в авторизирован-
ный сервисный центр Хассельблад. Помните, что волоски 
или пятна на экране видны только в видоискатель и не 
влияют на качество конечного изображения. 

Подключение принадлежностей                   16, 17

На левой стороне камеры за защитной крышкой находятся 
два паза с внутренней резьбой M5 и  разъем передачи дан-
ных. Резьбовые пазы в текущих моделях не используются, а 
разъем передачи данных используется только при сервисном 
обслуживании.

Защитную крышку можно удалить, вставив острый предмет, 
например, кончик стержня шариковой ручки, в небольшое 
углубление на крышке и сдвинув ее в сторону. Для доступа 
к разъему передачи данных следует удалить небольшую 
защелку. 

Синхроконтакт

Синхроконтакт для подключения импульсных источников 
света без TTL управления расположен на левой стороне ка-
меры и закрыт резиновой заглушкой.  

Нижняя защитная крышка                               18, 19

Для установки нижней защитной крышки, задвиньте ее, 
направив по кромкам штативной площадки, до упора. Для 
удаления, потяните защелку вверх, одновременно сдвигая 
крышку назад, как показано на рисунке.

1514

Фокусировочный экран имеет рамки, 
ограничивающие кадр.
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4
■ Многорежимный замер экспозиции

■  Полная информация об экспозиции

■  100% охват поля кадра

■  Окуляр расположен под углом 90° для съемки с уровня глаз

■  При съемке в очках виден весь кадр

■  Встроенная диоптрийная коррекция окуляра

■  Встроенная вспышка

Видоискатель

Видоискатель HVD 90X дает геометрически правильное 
изображение с охватом 100% кадра. Предусмотрен боль-
шой диапазон диоптрийной коррекции окуляра, достаточ-
ный для большинства пользователей. Точка визирования 
вынесена на большое расстояние для удобства съемки в 
очках. Яркий фокусировочный экран "Spherical Acute-Matte D" 
(установлен в корпусе фотокамеры) может заменяться на 
другие, специальные экраны, каждый из которых показыва-
ет зону точечного замера, что необходимо для точного оп-
ределения экспозиции. Информационный дисплей, располо-
женый в видоискателе под изображением кадра, постоянно 
обновляет свои показания и имеет заднюю подсветку для 
большего удобства работы. Большая часть информации 
с этого ЖК-дисплея дублируется на ЖК-дисплее рукоятки 
камеры, благодаря чему может быть моментально прове-
рена. Помимо ЖК-дисплеев, имеется четыре светодиода, 
отображающих основные предупреждения, а также инфор-
мацию о фокусировке и вспышке.

Видоискатель также снабжен поднимающейся заполняю-
щей вспышкой, обеспечивающую дополнительное удобс-
тво при съемке. 

Видоискатель не требует питания от батарей, так как 
питается от корпуса фотокамеры, на который он может 
быть легко установлен и снят. Информацию смотрите в 
разделе "Вспышка".

Дополнительную информацию об экране видоискателя 
смотрите в разделе "Корпус фотокамеры"

Кнопка экспокоррекции и кнопка выбора режима замера экс-
позиции описаны в разделе "Управление функциями".

Видоискатель является сменным. Более подробно об этом 
смотрите в разделе "Дополнительные принадлежности".
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1
2

Части и компоненты

A.	 Резиновый	наглазник		 	 E.	 Метод/режим	замера	экспозиции

B.	 Горячий	башмак		 	 F.	 Встроенная	вспышка	

C.	 Диск	диоптрийной	коррекции	 	 G.	 Кнопка	поднятия	вспышки	

D.	 Кнопка	экспокоррекции		 	 H.	 Кнопка	фиксатора	видоискателя

Установка и снятие видоискателя

Удерживая видоискатель, опустите на верхнюю часть камеры под небольшим 
углом, затем сдвиньте его вперед до тех пор, пока передние фиксаторы не войдут 
в пазы передней части окна корпуса с экраном видоискателя. Аккуратно опустите 
заднюю часть видоискателя и мягко прижмите ее до щелчка фиксатора. 

Убедитесь, что обе стороны видоискателя правильно сели на свои места и что ви-
доискатель надежно установлен и зафиксирован в этом положении. Неправильная 
установка может вызвать случайные нарушения в работе интерфейса обмена 
данными из-за плохого соединения между видоискателем и корпусом камеры. 

Чтобы снять видоискатель, возьмите его правой рукой, и, нажав на кнопку фик-
сатора видоискателя, поднимите заднюю часть видоискателя и, затем, снимите 
его с корпуса камеры.

Настройка окуляра

В большинстве случаев, для подстройки окуляра не требуется использовать 
корректирующие линзы. Диапазон диоптрийной коррекции составляет от -5 до 
+3,5 диоптрий. Те, кто носит очки, могут быстро и точно изменить настройки в 
соответствии с тем, будут они пользоваться очками при съемке, или нет.

Настройку окуляра можно произвести, наведя камеру на небо или на подобную 
однотонную поверхность. Удерживая фотокамеру в левой руке, правой рукой 
вращайте диск настройки диоптрийной коррекции до тех пор, пока не получите 
желаемую четкость меток, находящихся на экране видоискателя.

Если вы носите очки для дали и собираетесь снимать в этих очках, то не снимайте 
их при выполнении этой настройки. Если же вы, напротив, предпочитаете снимать 
без очков, то снимите их и повторите эту настройку без очков. 

Резиновый наглазник

Для H3D имеется два вида резиновых наглазников. Входящий в комплект пос-
тавки наглазник не предназначен для съемки в очках. Для тех, кто предпочитает 
располагать глаз вплотную к окуляру и тех, кто снимает в очках, предназначен 
второй наглазник - укороченный.

Быстро сменить наглазник можно в авторизованном  сервисном центре 
Hasselblad. 

Встроенная вспышка

Информацию смотрите в разделе "Вспышка".
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5
■ Возможность быстрой и точной автоматической фокусировки

■  Электронный центральный затвор

■  Моментальная ручная поправка фокусировки с фрикционным приводом

■  Возможность моментального перехода к автоматической фокусировке

■  Неподвижность фильтров и аксессуаров во время фокусировки 

■  Неподвижность оправы объектива в режиме автоматической фокусировки

■  Синхронизация со вспышкой на выдержках от 18 часов до 1/800 с при                
        использовании пленочного задника

  
■  Возможность установки бленды объектива в перевернутом положении

■ Автоматическое определение установки удлинительных колец и конвертеров

Объективы

Все объективы HC специально разработаны для систе-
мы H, чтобы обеспечивать то исключительно высокое 
качество, которое ожидается от Hasselblad как в тради-
ционной, так и в цифровой фотографии. В дополнение к 
невероятной резкости, их оптическая схема также дает 
мягкий, красивый боке (визуальное качество тех областей 
изображения, которые находятся вне фокуса). Все объек-
тивы оснащены электронно-управляемым центральным 
затвором, конструкция которого обеспечивает исключи-
тельно высокую надежность и высочайшую точность, а 
также синхронизацию со вспышкой в диапазоне выдержек 
от 18 часов до 1/800 с при использовании пленочного за-
дника и от 32 с до 1/800 с при использовании цифрового 
задника. Все объективы оснащены очень быстрой систе-
мой автоматической фокусировки, также позволяющей 
вручную моментально внести поправку в фокусировку. Для 
обеспечения надежности и скорости работы системы ав-
томатической фокусировки в условиях низкого контрас-
та и слабого освещения автоматически включается  спе-
циальная лампа подсветки фокусировки (расположенная 
в рукоятке камеры). Управление диафрагмой и выдержкой 
осуществляется при помощи дисков управления, находя-
щихся на рукоятке камеры.

Общим требованием является непременная установка 
бленд на объективы для обеспечения максимального качес-
тва получаемых изображений. При съемке вне помещений 
и в тяжелых условиях необходимо также использовать за-
щитные фильтры (UV / Sky).

(В разделе "Аксессуары" имеется информация об адаптере 
CF, который позволяет использовать объективы типа C 
от системы Hasselblad-V).
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Части и компоненты                           1

A.	 Установочная	метка	бленды

B.	 Кольцо	ручной	фокусировки

C.	 Шкалы	расстояний	фокусировки

D.	 Шкалы	глубины	резкости

E.	 Установочная	метка	объектива

Установка объектива                                               2, 3

Снимите переднюю крышку с камеры, для чего нажмите 
кнопку замка байонета и, удерживая ее нажатой, поверните 
крышку против часовой стрелки. Снимите заднюю крышку 
объектива, повернув ее против часовой стрелки. Аккуратно 
вставьте объектив в байонет камеры, совместив метку на 
объективе с меткой на корпусе камеры, после чего плавно 
поверните объектив по часовой стрелке до щелчка замка.

Снятие объектива                                                                    

Нажмите кнопку замка байонета и, удерживая ее нажатой, 
плавно поверните объектив против часовой стрелки до упора 
и извлеките его из байонета. Сразу  наденьте защитную крыш-
ку на объектив и, если необходимо, на корпус камеры.

Если вы попытаетесь повернуть объектив до того, как нажмете 
на кнопку замка байонета, то он может заблокироваться. В 
этом случае, слегка поверните  объектив по часовой стрелке и 
затем попытайтесь снять его еще раз, соблюдая правильный 
порядок действий: сперва кнопка, затем объектив.

Передняя крышка объектива                                     4

Чтобы разблокировать защелки передней крышки объектива 
перед снятием или установкой крышки, возьмите ее большим 
и указательным пальцами за углубления на крышке и сожмите 
пальцы в направлении, показанном стрелками.

Фильтры

Фильтры имеют присоединительную резьбу (67 / 77 / 95 мм, в 
зависимости от объектива) и накручиваются на объектив по 
часовой стрелке.  Фильтры не вращаются при фокусировке 
объектива, поскольку передняя часть объектива остается 
неподвижной Это удобно при использовании поляризаци-
онных или градиентных фильтров.

Бленды объективов                                                     5, 6

Все объективы поставляются с блендами, обеспечивающими 
дополнительную защиту при транспортировке и хранении, 
будучи одетыми на объектив в перевернутом положении. 
Бленды имеют байонетное крепление и при установке на объ-
ектив поворачиваются по часовой стрелке после совмещения 
установочных меток. При установке бленды в перевернутом 
положении совмещаются установочные метки на бленде и объ-
ективе, и бленда поворачивается против часовой стрелки.

Управление выдержкой и диафрагмой

И выдержка, и диафрагма управляются электронно, и уста-
навливаются при помощи дисков управления на рукоятке 
камеры. Дополнительных диски для ручной установки на 
корпусе камеры или на объективе не предусмотрены.

Установленные значения отображаются на ЖК-дисплее руко-
ятки и на ЖК-дисплее видоискателя камеры. Полную инфор-
мацию об этом см. в разделе "Управление экспозицией".
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8

9

12

Фокусировка выполнена 
правильно

11

Фокусировка выполнена 
ближе объекта съемки, 
с которым совмещена 
центральная часть 
видоискателя

10
Фокусировка выполнена 
дальше объекта съемки, 
с которым совмещена 
центральная часть 
видоискателя

Определение глубины резкости                               7

В верхней части оправы объектива имеется окно дистанций 
фокусировки, в котором видно две шкалы (в футах и в метрах). 
Окно имеет центральную метку-указатель и шкалу глубины 
резкости. Дистанцию фокусировки определяют по располо-
жению центральной метки на шкале расстояний.

Глубину резкости можно вычислить так, как показано 
ниже:

1.   Сфокусируйте объектив так, как требуется.

2.  Выполните установку экспозиции (автоматически или 
вручную) и запомните значение диафрагмы.

3.  Найдите по бокам от центральной метки-указателя 
те отметки, которые соответствуют значению диа-
фрагмы. 

4.  Считайте значения шкалы дистанций возле этих двух 
отметок.

5.  Глубиной резкости (для заданного значения диафрагмы 
и дистанции фокусировки) будет являться пространс-
тво, заключенное между этими двумя границами.

В показанном здесь примере дистанция фокусировки состав-
ляет примерно 3 м. В этом случае для диафрагмы F/22 глубина 
резкости будет приблизительно от 2 м до 4,5 м. 

Stop down / репетир диафрагмы                              8 

Визуально проверить глубину резкости по изображению на 
экране видоискателя можно нажав кнопку STOP DOWN. 

Инфракрасная метка фокусировки                        9

Инфракрасные лучи дают изображение в иной плоскости, чем 
видимый свет, поэтому обычные настройки фокусировки тут 
не подходят. Ниже описан процесс ручной фокусировки:

1.   Сфокусируйте объектив как обычно.

2.  Запомните значение расстояния у центральной метки 
на шкале расстояний.

3.  Измените фокусировку так, чтобы это значение рас-
стояния находилось у инфракрасной метки  
(красного цвета), а не у у центральной метки на шкале 
расстояний. 

Если вам известно точное расстояние до объекта съемки, то 
вы можете вручную установить его на шкале расстояний, вос-
пользовавшись инфракрасной меткой вместо центральной.

 Индикатор фокусировки                                   10, 11, 12
Кроме визуального контроля резкости изображения по 
фокусировочному экрану, H3D также имеет светодиодный 
индикатор фокусировки, имеющий две стрелки, в правой 
части дисплея видоискателя (работает с объективами, имею-
щими светосилу не менее f/6,7). Стрелки дают подтверждение 
при точной фокусировке и помогают точнее сфокусировать 
объектив, если используется только ручная фокусировка. 

Ручная фокусировка

Если светится левая стрелка, это означает, что расстояние 
фокусировки больше расстояния до объекта съемки (на него 
указывает рамка в центральной части видоискателя), а если 
светится правая стрелка, то это означает, что оно меньше. 
При правильной фокусировке светятся сразу обе стрелки. 
Если точность фокусировки определить невозможно, то обе 
стрелки будут мигать.
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Автоматическая фокусировка

При точной фокусировке видно сразу обе стрелки. При 
неточной фокусировке будет видно только одну стрелку. 
Если точность фокусировки определить невозможно, то обе 
стрелки будут мигать.

Адаптер CF

Адаптер CF приобретается отдельно и является аксессуаром, 
позволяющим использовать все объективы типа C от систе-
мы V с камерами системы H. Тем самым, возможный набор 
объективов системы H расширяется более чем дюжиной 
различных фокусных расстояний. Система автоматической 
фокусировки, имеющаяся в камере H, может использоваться 
как индикатор точности фокусировки. Замер экспозиции 
при открытой диафрагме возможен со всеми объективами, 
отображающими информацию о диафрагме и выдержке, 
необходимую для ручных настроек камеры. Однако, с объ-
ективами CFE установленное значение диафрагмы автома-
тически передается в камеру. Настройка выдержки у всех 
объективов делается вручную, очень быстро, при помощи 
удобного рычажка.
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6
Основная информация 

о цифровом заднике 

■ 3 режима работы и хранения

■  Съемка в формате 3FR

■  Эффективная работа с использованием FlexColor

■  Моментальный контроль результата (Instant Approval 
Architecture)

Фотокамеры системы H с самого начала разрабаты-

вались с учетом всех требований цифровой фотогра-

фии, так что H3D является естественным развитием 

всемирно известной системы H.

Полная интеграция и, как следствие этого, большая 

эффективность и удобство рабочего процесса, явля-

ются результатом такого подхода к конструкции, 

чтобы, к примеру, была возможность объединить вы-

вод различной информации на общих ЖК/OLED мони-

торах, а также использовать одну, общую батарею 

питания. 

Поставляемое вместе с H3D программное обеспечение 

для обработки изображений FlexColor может получать 

дополнительную информацию из данных, сохраняе-

мых в каждом сделанном снимке для их использования 

в дальнейшем и позволяющих, к примеру, учитывать 

при обработке тонкие нюансы использованных объек-

тивов.

FlexColor также обеспечивает возможность управле-

ния процессом цифровой съемки при подключении ка-

меры к компьютеру.

Объективы HC также были разработаны с учетом вы-

соких требований, предъявляемых цифровыми матри-

цами к оптике, что облегчает их использование. 
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Если максимально упростить, то цифровой задник несет в себе све-

точувствительную матрицу, расположенную в фокальной плоскости. 

Электронные сигналы от матрицы проходят предварительную обработ-

ку и сохраняются в виде файла, содержащего данные цифрового изображе-

ния. Цифровое электронное изображение состоит из трех цветов - красно-

го, зеленого и синего, которые создают так называемое RGB изображение 

− и задача матрицы заключается в преобразовании созданного светом 

цветного изображения в три цифровых файла (для красного, зеленого и си-

него цветов), которые затем преобразуются в один файл.

В H3D используется ПЗС матрица (CCD), на поверхности которой имеются 

миллионы светочувствительных участков, каждый из которых, каждый 

из которых представляет собой пиксель. Каждый пиксель матрицы снаб-

жен фильтром и участвует в создании одного из трех файлов - красного, 

зеленого или синего. Затем программное обеспечение камеры обрабатыва-

ет эти электронные файлы и создает из них файл Hasselblad 3RF, который 

обрабатывается в FlexColor для получения файлов Hasselblad 3F, или других 

форматов, таких как DNG, TIFF, JPEG. 

Снятое изображение может временно храниться на карточке памяти CF, в 

мобильном накопителе для снимков (Imagebank) или на жестком диске ком-

пьютера с установленной программой FlexColor. При использовании камеры 

в студии, вы можете управлять всеми аспектами работы подключенной к 

компьютеру камеры при помощи программы FlexColor. Подробнее об этом 

смотрите в отдельном руководстве к программе FlexColor.

Поскольку H3D является полностью электронным устройством, важно 

следить за источником питания. При автономной работе с камерой сле-

дует планировать и то, какое количество батарей вам потребуется для 

обеспечения непрерывного процесса работы. 

Объем носителей для хранения снимков также является ограниченным, 

особенно при использовании карточек памяти, поэтому при планировании 

съемки также следует заранее определить их количество. Для сохранения 

снимков на внешних устройствах, таких, как мобильный жесткий диск или 

компьютер, используется подключение по FireWire.

При установке на камеру и снятии с нее цифрового задника, обращайте 

особое внимание на матрицу. Хотя матрица и находится под защитным 

стеклянным ИК фильтром, она все равно требует бережного обращения. 

Если вам необходимо почистить фильтр, смотрите подробную информа-

цию о том, как это делается, в соответствующем разделе Руководства. 

При хранении цифрового задника отдельно от камеры вы должны всегда на-

девать на него защитную крышку. Если вы поцарапаете или испачкаете ИК 

фильтр матрицы, то это будет видно на всех снимках. Его замена являет-

ся весьма дорогостоящей процедурой, так что относитесь к поверхности 

фильтра еще бережнее, чем к объективам. Матрица не предназначена для 

самостоятельной чистки либо какого-то обслуживания владельцем каме-

ры. Не пытайтесь этого делать, так как вы ее скорее всего сломаете.

Как и в случае других электронных устройств, требуются дополнитель-

ные меры по защите камеры при необходимости ее работы и хранения в 

условиях высокой влажности.
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Кнопка выбора режима просмотра                       D

Последовательно переключает различные режимы 
просмотра: обычный, с наложенной гистограммой, 

информация о снимке, выключение дисплея и полноэкран-
ный режим.

Индикатор занятости (для задника)                   E

Мигает зеленым в тех случаях, когда цифровой задник выпол-
няет какую-то операцию (например, записывает сделанный 
снимок), при которой он не реагирует на другие команды.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 Части, компоненты и кнопки панели управления

Панель управления с ярким OLED дисплеем являются основным графическим интерфейсом, позволяющим проверить снимок и настро-
ить режимы работы цифрового задника, если он не подключен к компьютеру. Однако, на рукоятке также находится ЖК-дисплей, кото-
рый служит для настройки параметров фокусировки и экспозамера. 

Кнопки используются для просмотра снимков и для перемещения по иерархическому меню. Две кнопки, расположенные справа и слева 
от нижней части экрана, имеют имеют экранные метки, изменяющиеся в зависимости от текущего контекста (например, правой 
кнопкой ставится рейтинг качества снимка при просмотре изображений, или подтверждается выбор при пользовании меню). 

OLED дисплей                                                                          A

На него выводятся снимки и меню, хорошо видимые даже при 
ярком свете и под острыми углами. 

Микрофон                                                                                B

В настоящее время не используется.

Кнопка MENU / (EXIT)                                                          C 

Открывает и закрывает иерархическое меню. Также исполь-
зуется в иерархических меню для ввода вами других команд 
(например, как кнопка EXIT), показанных на метках, распо-
ложенных на экране рядом с кнопкой. 

K     L     M                                                     N       O         P                       Q   R         S              
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Кнопка увеличения масштаба/значения (+)       F 

Кнопка увеличения масштаба (делает изображение 
больше) используется при проверке качества сним-

ков. Также используется как кнопка выбора при просмотре 
имеющихся папок со снимками, носителей (например, кар-
точек памяти CF, ImageBank), и ввода настроек в меню.

Кнопка уменьшения масштаба/значения (–)    G

Кнопка уменьшения масштаба (делает изображение 
мельче) используется при проверке качества сним-

ков. Вы можете уменьшать изображение до тех пор, пока не 
увидите на дисплее сразу несколько маленьких изображений 
сразу, затем папки и, наконец, носители, которые можно 
выбирать и просматривать. Также используется как кнопка 
выбора настроек в меню.

Кнопка Approve / (OK)                                                      H

Эта кнопка по очереди переключает три категории 
качества, тем самым меняя категорию качества 

снимка, показанного (или выбранного) в данный момент 
на дисплее (часть системы моментального контроля IAA). 
Также используется как кнопка подтверждения (кнопка OK) 
в меню некоторых операций, таких, как удаление снимков; 
указывается на экране, на метке рядом с кнопкой. 

Индикатор занятости (карта памяти)             E

Мигает красным во время записи файла на карту памяти.

Навигационная кнопка                                                    J

Четырехсторонняя навигационная кнопка позволяет вам 
переходить к соседним снимкам при просмотре и переме-
щаться по иерархическому меню. Для этого нажмите сторону 
кнопки, соответствующую требуемому направлению (вверх, 
влево, вправо или вниз).

Гнездо для карточки памяти CF                              K

Кнопка извлечения карточки памяти CF           L

Крышка гнезда для карточки памяти CF          M

Фиксирующая защелка                                                  N

Используется при снятии цифрового задника с камеры.

ПЗС матрица и ИК фильтр                                         O

Это - светочувствительный элемент, который расположен за 
смонтированным прямо на нем ИК фильтром. Как правило, 
эта сборка либо находится внутри камеры, либо защищена 
специальной крышкой. Будьте очень осторожны, не прика-
сайтесь к ИК фильтру и не царапайте его поверхность, когда 
он открыт и одевайте защитную крышку, если цифровой 
задник не установлен на камере.

!	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не пытайтесь снять стек-
лянный ИК фильтр — скорее всего, вы повредите ПЗС 
матрицу, если попытаетесь это сделать. 

При необходимости чистки матрицы смотрите раздел "Чистка 
ПЗС матрицы".  

Крепежная планка                                                             P

Эта планка, имеющая под собой зазор, зацепляется за спе-
циальный выступ корпуса камеры, служащий для фиксации 
на ней задников.

Входное гнездо синхронизации вспышки             Q

Гнездо синхронизации вспышки (находится под защитной 
резиновой крышкой), которое используется при установке 
задника на карданную камеру. 

Выходное гнездо синхронизации вспышки          R

Гнездо синхронизации вспышки (находится под защитной 
резиновой крышкой), которое используется при установке 
задника на карданную камеру.  

Разъем FireWire                                                                    S

Вставьте в него кабель FireWire 800 для подключения циф-
рового задника к компьютеру или мобильному накопителю 
Imagebank.

Основные сведения

Использование меню в H3D очень похоже на использование меню в сотовом телефоне или 
подобных устройствах. Когда вы входите в меню (при нажатии на кнопку MENU / ), вы 
увидите первую страницу меню:

ISO/White Bal./Media/Browse/Storage/Settings

Четыре первых элемента можно изменять сразу же, что показано наличием символов “+” 
и “–” в подсвеченной строке меню, изменения вносятся в настройки при нажатии кнопок 
увеличения “+” и “–”. Пункты Storage и Settings содержат дополнительные настройки, поэ-
тому к ним необходимо перейти дополнительно. 

Рекомендуется ознакомиться с этим разделом Руководства, в котором меню представ-
лено в виде рисунков, показывающих его разделы и связь между ними. 

На последующих страницах вы ознакомитесь с общей структурой меню, с его разделами 
и с тем, как вносить изменения в настройки, и как выполнять их сохранение. 

Некоторые из кнопок имеют дополнительную функцию, остальные - только одну. 
Например, кнопка управления всегда отвечает за перемещение по меню в направлениях, 
указанных ее стрелками. Однако кнопки увеличения и уменьшения (  и ), использу-
емые, например, для увеличения и уменьшения изображения, также используются и как 
кнопки управления настройками, в зависимости о того, где в меню вы находитесь.
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По своей структуре и способу использования это 
меню похоже на меню сотовых телефонов и подоб-
ных им электронных устройств. 

Движение по ветвям иерархического меню к пункту, 
в котором необходимо внести изменения, осущест-
вляется при помощи навигационной кнопки.   

Для подтверждения выбора используйте кнопку OK 
(Approve) или кнопки ВЫБОР (+/–).

При необходимости перехода в дополнительное 
меню это показывается символом стрелки рядом с 
пунктом меню. 

Нажмите символ "правой" стрелки на навигационной 
кнопке, чтобы перейти в следующий раздел меню. 

После того, как вы дошли до требуемого пункта 
меню (для этого может потребоваться несколько 
переходов), в рамке, справа от названия пункта меню, 
появятся символы "+" и "–". Нажимая кнопки ВЫБОР 
(+/–), выберите требуемое значение параметра (из-
меняется по кругу). 

На иллюстрации слева, для примера, показано зна-
чение ISO, равное 50. При нажатии любой из кнопок 
появляется новое значение – 100, 200, 400 и снова 50 
– из списка и после достижения максимального снова 
переходит к минимальному (в случае значения ISO). 
Чтобы подтвердить выбор нового значения, нажми-
те кнопку MENU / (EXIT).

На следующем примере, тоже слева, название новой 
папки изменяется при помощи кнопок ВЫБОР (+/–) и 
навигационной кнопки. После чего вы можете под-
твердить набранное вами название, нажав кнопку 
OK (Approve), либо вернуться к прежнему состоянию, 
нажав кнопку MENU / (EXIT).

Более подробно обо всем этом смотрите в последу-
ющих разделах.

 Краткое введение в структуру меню, выбор и изменение настроек.

При нажатии кнопки MENU / (EXIT) открывается 
главная страница меню. Синей рамкой подсвечива-
ется выбранный вами пункт меню. Нажимая символы 
"вверх" и "вниз" на навигационной кнопке, вы можете 
перемещаться вверх или вниз по списку.

Вы можете вернуться к режиму показа изображений 
нажатием символа "влево" на навигационной кнопке, 
либо повторным нажатием кнопки MENU / (EXIT). 
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BROWSE
Выбор фильтра по рейтингу 
качества (классу) для 
упрощения и ускорения 
просмотра снимков.

MENU

MEDIA
Определяет, куда будут 
сохраняться файлы (карто-
чка памяти, Imagebank).

ISO
Задает светочувстви-
тельность матрицы. 
Соответствует термину 
"чувствительность пленки".

WHITE 
BALANCE
Выбор цветовой темпера-
туры для используемого 
освещения.

DELETE
Для удаления одного или 
нескольких снимков.

FORMAT
Используется для фор-
матирования карточки 
памяти CF и накопителя 
Imagebank.

BATCH
Используется для созда-
ния новых папок и выбора 
их названий.

USER INTERFACE
Выбор языка меню, времени 
отключения, звуковых сигналов, 
даты, времени и некоторых дру-
гих персональных настроек.

STORAGE

SETTINGS

DEFAULT APP 
LEVEL
Назначение рейтинга качест-
ва (классификации) по умол-
чанию для новых снимков.

COPY
Используется для копиро-
вания снимков с карточки 
памяти CF на накопитель 
Imagebank.

При помощи кнопок на панели управления 

вы можете перемещаться по различным 

уровням меню. Это дает возможность 

настроить отображение информации о 

снимках, а также обеспечивает возмож-

ность настройки задника в соответствии 

с требованиями вашей работы. Ниже 

приводится краткое описание того, где и 

что находится в меню.

Структура 

меню

  

DEFAULT
Сбрасывает все персо-
нальные настройки к пер-
воначальным фабричным 
значениям.

MISCELLANEOUS
Выбор режим работы каме-
ры/задника при подключении к 
компьютеру. Показ версии про-
шивки (микропрограммы).

CAMERA
Выбирает тип корпуса 
камеры, с которым будет 
использоваться цифровой 
задник.
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Чтобы настроить Нажмите и держите нажатой, пока 
не будет показаны настройки ваше-
го фильтра. 

Подробнее об этом смотрите в раз-
деле "Использование архитектуры 
моментального контроля".

Нажмите и удерживайтеÅ, пока 
не начнут (или не прекратят) ми-
гать переэкспонированные участки 
снимка. Подробнее об этом смотри-
те в разделе "Индикатор переэкспо-
нирования".

Выберите снимок, затем нажмите 
и удерживайте нажатой Ä, пока 
не появится диалог подтвержде-
ния удаления.Подробнее об этом 
смотрите в разделе "Главное меню > 
Удаление (MAIN MENU > Delete)".

 Не забывайте про ссылки на команды меню!

Чтобы вы могли работать быстрее, цифровой задник предоставляет ссылки на некоторые из наиболее часто 
используемых команд меню, которым не назначена отдельная кнопка на передней панели. 

Они появляются, если нажать и удерживать около секунды одну из кнопок передней панели. Об этом упоминается в 
соответствующих местах данного Руководства, но мы решили сообщить об этом здесь для вашего удобства.

Постарайтесь запомнить этот способ, чтобы экономить свое время в будущем!
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Язык меню

Если вы не сделали этого раньше, то вы можете изменить 
язык меню прямо сейчас. Вы можете выбрать один из сле-
дующих языков:

ENGLISH - английский 
GERMAN - немецкий 
FRENCH - французский 
ITALIAN - итальянский 
SPANISH - испанский 
JAPANESE - японский 
CHINESE - китайский

Изменение языка меню

Сделайте следующее:

1.  Нажмите	кнопку	MENU/EXIT	( ),	чтобы	открыть	
меню.

2.	 Нажимая	на	навигационную	кнопку	(Ç	и	Ç)	выберите	
подменю	SETTINGS.	

3.	 Нажмите	навигационную	кнопку	(Ñ),	чтобы	открыть	
меню	настроек	SETTINGS.

4.	 Нажмите	навигационную	кнопку	(Ñ),	чтобы	открыть	
меню	настроек	SETTINGS.

5.	 Нажимая	на	кнопки	изменения масштаба	(	 	или	 	)	
выберите	требуемый	язык	(в	данном	примере	-	испанс-
кий).

6.	 Нажмите	кнопку	MENU/(EXIT)	( )	еще	раз,	чтобы	
закрыть	меню.

Подготовка 

и начальные 

настройки
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 Сохранение и съемка

 Режимы сохранения снимков / съемка

H3D может сохранять снимки тремя способами:

1. Автономный режим / Карточка памяти CF
В этом режиме H3D работает без каких-либо подключений. Снимки сохраняются 
на находящейся внутри сменной карточке памяти CF. 

 • Главное преимущество этого режима - отсутствие кабелей и дополни-
тельного оборудования.

 • Главный недостаток этого режима на выезде - необходимы емкие батареи 
питания и достаточный объем карточек памяти.

Обратите внимание, что рекомендуемые типы карточек CF - это Sandisk Extreme-
III или Lexar Professional 133x. Применение других карточек уменьшит скорость 
съемки.

2. Полуавтономный режим / Imagebank

Этот режим позволяет вам подключить камеру к мобильному накопителю Hasselblad 
Imagebank при помощи кабеля FireWire. Imagebank имеет большую емкость и вы-
сокую скорость передачи данных. Он имеет небольшие размеры и вес, питается от 
батареи и крепится на поясной ремень, что удобно при работе на выезде. 

 • Главное преимущество этого режима - большое количество снимков, 
которые сохраняются без перерывов в работе.

 • Главный недостаток этого режима - необходимы дополнительное обору-
дование и кабель, что в ряде случаев может ограничить мобильность.

3. Режим с подключением / Студия 

Этот режим позволяет вам подключить H3D непосредственно к компьютеру, 
управлять камерой при помощи программы FlexColor и сохранять снимки на 
жестком диске компьютера. 

 • Главное преимущество этого режима - практически неограниченное мес-
то для хранения снимков и работа со снимками на большом экране (при 
помощи Hasselblad FlexColor).

 • Главный недостаток этого режима - потеря мобильности при прочих 
преимуществах.

  Выбор текущего носителя данных

Выбор определяет место, где будут сохраняться снимки, сделанные камерой при 
работе. Текущий носитель данных является тем местом, куда записываются новые 
снимки и где вы можете их затем просматривать. В большинстве случаев носитель 
данных выбирается автоматически, например:

 • Если вы подключаете камеру к компьютеру, то снимки всегда  записыва-
ются на жесткий диск компьютера.

 • Если используется единственный носитель данных (например, карточка 
памяти CF), то он выбирается автоматически.

Тем не менее, если вы работаете не с компьютером и к камере подключено несколь-
ко носителей (например, карточка памяти и Imagebank), то может понадобиться 
выбрать тот носитель, содержимое которого вы хотите просмотреть и на который 
будут сохраняться новые снимки.

Есть два способа выбора текущего носителя данных:
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 • Подробнее см. раздел "Выбор текущего носителя 
данных".

 • При помощи кнопок ВЫБОР (+/–), нажимая (–), перейдите 
на верхний уровень, где показаны все подключенные 
носители, а затем, нажимая (+), на требуемый носи-
тель и папку. 

  Дополнительную информацию о выборе носителя и 
папки см. в разделе "Навигация по носителям данных 
и папкам".

3. Режим с подключением / Студия 

Этот режим позволяет подключить H3D непосредственно 
к компьютеру, управлять камерой при помощи программы 
FlexColor и сохранять снимки на диске компьютера. 

 • Главное преимущество этого режима - практически 
неограниченное место для хранения и работа со 
снимками на большом экране (при помощи Hasselblad 
FlexColor).

 • Главный недостаток этого режима - потеря мобиль-
ности при прочих преимуществах.

  Использование карточек памяти CF

При съемке на карточки памяти CF H3D полностью автономен. 
При этом не требуется подключать никаких разъемов.

H3D поставляется с карточкой памяти CF 2 Гб (или боль-
шей емкости), позволяющей сохранить более 40 снимков. 
Файлы снимков отличаются по размеру, т.к. используется 
сжатие изображения без потерь, из-за чего может меняться 
количество снимков, помещающихся на карточку памяти. 
Вы можете приобрести дополнительные карточки большой 
емкости и менять их по мере заполнения.

!	 Помните,	что	камера	может	копировать	снимки	с	карто-
чки	памяти	в	Imagebank	-	даже	без	подключения	к	компью-
теру.	Это	позволяет	вам	копировать	снимки,	освобождая	
место	на	карточке	памяти.	Подробнее	смотрите	в	разделе	
"Копирование	снимков".

Установка карточки памяти

1.	 Откройте	на	заднике	крышку	гнезда	карточки	CF.

2.	 Под	крышкой	вы	увидите	гнездо	для	карточки	(A),	воз-
можно	с	уже	вставленной	карточкой,	и	кнопку	извле-
чения	карточки	из	гнезда	(B).	Если	карточка	уже	встав-
лена,	извлеките	ее	так,	как	описано	ниже	("Извлечение	
карточки").

3.	 Вставьте	карточку	памяти	CF	в	гнездо,	разъемом	
внутрь,	при	этом	лицевая	сторона	карточки	с	эти-
кеткой	должна	смотреть	в	сторону	дисплея	задника.	
Мягко	нажмите	на	карточку.	Если	вы	почувствуете	
сопротивление,	возможно,	вы	вставили	карточку	
задом	наперед	или	вверх	ногами.	Проверьте,	как	встав-
лена	карточка	-	она	должна	легко	входить	в	гнездо.

4.	 Если	карточка	памяти	легко	входит	в	гнездо	полностью,	
то	вы	вставили	ее	правильно.	Посте	этого	нажмите	на	
карточку	памяти	сильнее,	чтобы	она	вошла	в	гнездо	еще	
примерно	на	миллиметр-два	и	зафиксировалась	в	нем.

5.	 Закройте	крышку	гнезда.
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Извлечение карточки

1.  Откройте	на	цифровом	заднике	крышку	гнезда	карто-
чки	CF.	Под	крышкой	вы	увидите	верхнюю	часть	карто-
чки	памяти,	находящейся	в	гнезде	и,	рядом	ниже,	кнопку	
ее	извлечения.	

2.	 Слегка	нажмите	на	кнопку	извлечения,	чтобы	поднять	
ее	в	рабочее	положение.	

3.	 Нажмите	кнопку	извлечения	еще	раз,	до	конца.	При	
этом	требуется	приложить	некоторое	усилие,	поэ-
тому	следует	придерживать	цифровой	задник	с	про-
тивоположной	стороны.	При	этом	карточка	памяти	
поднимется	несколько	миллиметров.

4.	 Ухватите	карточку	памяти	большим	и	указатель-
ным	пальцами,	и	выньте	ее	из	гнезда.	Если	необходимо,	
вставьте	новую	карточку,	как	это	описано	выше.

5.	 Закройте	крышку	гнезда.

  Работа с накопителем Imagebank 

Нет никакой практической разницы в работе с карточками 
памяти CF или с накопителем Imagebank. Тем не менее, если 
подключено несколько носителей, вам необходимо убедиться, 
что выбран требуемый (см. раздел "Работа с носителями и 
папками").

Работа с Hasselblad Imagebank

Imagebank - это приобретаемый отдельно аксессуар вашей 
цифровой системы Это жесткий диск с FireWire подклю-
чением, оптимизированный для цифровой фотографии, 
имеющий большой объем и высокую скорость передачи. Он 
имеет небольшие размер и вес, и батарейное питание. Вы 
можете легко пристегнуть его на ремень, так что получается 
практически та же автономность камеры.

!	 Прежние	цифровые	задники	серии	"ixpress"	использовали	
другой	внешний	диск,	называвшийся	просто	"Image	Bank".	
Эти,	старые,	Image	Bank	не	совместимы	с	H3D.	С	ним	
совместимы	только	Hasselblad	Imagebank.

Для использования Imagebank с H3D, просто подготовьте 
его, как описано в этом Руководстве, и стандартным кабе-
лем FireWire 800 (IEEE 1394b). Подробнее см. в руководстве 
к Imagebank.

Чтобы отключить Imagebank, просто отсоедините кабель 
FireWire. Цифровой задник переключится на запись снимков 
на карточку памяти CF(если вставлена).
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  Подключение к компьютеру

При подключении к компьютеру вы можете управлять работой камеры при по-
мощи программы FlexColor. Даже если вы не снимаете подключенной камерой, 
вы можете подключить камеру к компьютеру всякий раз, когда вам необходимо 
скачать свои снимки, хотя вы можете использовать считыватель карточек CF и/или 
напрямую подключать Imagebank или FireWire диск.

Подключение к компьютеру

Для подключения к компьютеру просто подключите кабель FireWire от разъема 
FireWire вашего компьютера к разъему на цифровом заднике. Разъем на цифровом 
заднике находится под защитной крышкой. Совместите разъем кабеля с рисунком 
на крышке, затем нажмите им на нее, крышка откроется, после этого вставьте 
кабель дальше, до конца, в разъем, расположенный под заслонкой.

Съемка с программой FlexColor

Если камера подключена к компьютеру, то действуют такие правила:

 • Место для хранения снимков выбирается из FlexColor.

 • Все настройки экспозиции, включая ISO, диафрагму и выдержку, также 
управляются из FlexColor, если вы выбрали в ней режим съемки.

 • Фокусировка управляется только на камере. То есть вы должны сфокуси-
ровать камеру (вручную или автоматически), прежде чем сделать снимок 
из FlexColor.

 • Дисплей и меню цифрового задника отключаются.

 • Цифровой задник может получать питание по кабелю FireWire, если это 
возможно (не все компьютеры это делают, особенно ноутбуки). Это 
может помочь экономить емкость батареи H3D. Но, тем не менее, во 
время работы в камере должна стоять заряженная батарея, т.к. это 
необходимо для ее работы.

При съемке из программы FlexColor, компьютер посылает сигнал цифровому 
заднику, от которого срабатывают затвор и вспышки (если используются). После 
чего цифровой задник посылает по FireWire снимок в компьютер, где он выводится 
на экран монитора компьютера и сохраняется в файле 3F с 16-битным цветом в 
заданную папку на жестком диске компьютера.

3F является собственным Raw форматом Hasselblad для хранения снимков. Он 
содержит нетронутое Raw изображение, полученное камерой, плюс сведения, необ-
ходимые программе FlexColor для правильной обработки и показа снимков. Кроме 
того, в нем хранится полная история всех выполнявшихся во FlexColor настроек 
для каждого снимка и мета-данные, такие, как настройки камеры, название 
снимка, копирайт и т.п. Когда вы загружаете снимок в программу FlexColor из 
камеры или внешнего носителя, файлы 3FR преобразуются в формат 3F. Если вы 
предпочитаете работать не во FlexColor, экспортируйте снимки в формат DNG, 
или другой и используйте, например, Adobe PhotoShop.

Информация об обработке снимков в программе FlexColor находится в ее справоч-
ном руководстве (FlexColor Sotware Reference manual). 
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Основные сведения

Какой бы способ хранения снимков вы не выбирали, для удобства работы они 
должны быть распределены по папкам. 

Систематизируйте свою работу с помощью папок

Папки помогают вам систематизировать сделанные снимки. Эта функция работает 
также, как и в компьютере. Папки имеют следующие свойства:

 • При создании новой папки вы даете ей название.

 • При копировании снимков с карточки памяти CF, каждая папка записыва-
ется на диск как вложенная папка.

 • При удалении нескольких снимков вы можете ограничить команду удаления 
так, чтобы она действовала только на одну папку.

 • При просмотре вы можете видеть снимки только в текущей папке.

 • Вы можете переходить из папки в папку при помощи кнопок панели уп-
равления цифрового задника.

 • OLED дисплей показывает дату создания каждой из папок.

!	 Пожалуйста помните, что каждый новый снимок записывается в папку, со-
зданную последней. Вы не можете выбрать для записи новых снимков другую 
папку.

Перемещение по носителям и папкам

Камера всегда работает с текущим носителем и с текущей папкой. Они определяют то 
место, в которое камера будет записывать новые снимки и где вы можете про-
сматривать снимки при помощи навигационной кнопки. Есть два способа выбора 
текущего носителя данных и/или папки:

 • При помощи навигационной кнопки и кнопок ВЫБОР (+/–). Этот способ 
позволяет вам выбрать любую существующую папку и полезен даже 
если подключен единственный носитель. Порядок использования этого 
способа поясняется далее.

 • Выбор носителя при помощи пункта меню MAIN MENU > Storage в иерар-
хическом меню. Этот способ подходит в случае, если подключено более 
одного носителя (например, карточка CF и Imagebank).  Если вы использу-
ете этот способ, вы всегда попадаете в папку, созданную последней на 
выбранном носителе. Подробнее об этом способе смотрите в разделе 
Выбор текущего носителя данных.

 

Сохранение 

снимков – 

Работа с 

носителями и 

папками
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Иконка типа носителя (Compact Flash)

Название 

носителя

Число зеленых, желтых или красных 

снимков, находящихся на носителе.

Средний размер в байтах и кол-во снимков в папке

Иконка типа носителя (диск FireWire)

Название папки 

Дата создания папки

Число "зеленых", "желтых" или 

"красных" снимков в папке.

Список носителей MEDIA.

В этом примере показано одновре-
менное подключение карточки CF и 
диска FireWire. 

Синяя рамка вокруг иконки карто-
чки CF говорит вам о том, что 
снимки будут записываться на кар-
точку CF, а не на FireWire диск. Это 
текущий носитель

Список папок BATCH.

Синяя рамка вокруг папки сообща-
ет вам, что это текущая папка.

Нажимая кнопку   вы можете пройти вниз, по цепочке от текущего носителя (в синей рам-
ке) до папок, затем до миниатюр и т.д. 

И наоборот, нажимая кнопку   вы можете пройти по этой цепочке вверх.

     

Носители	 Папки	 9	миниатюр	 4	миниатюры	 Полноэкранный	 С	увеличением

	 	 	 	 	 Продолжайте нажимать на (+) 
для дальнейшего увеличения
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1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Выбор текущего носителя и просмотр папок при помощи 
кнопок панели управления:

1.  Нажмите кнопку ВЫБОР (  ) несколько раз, пока не 
попадете на верхний уровень. Если вы начинали с пол-
нокадрового просмотра, то вы последовательно прой-
дете через уровни: 

 • Полнокадровый просмотр (как на рис. 1)

 • Показ 4 миниатюр

 • Показ 9 миниатюр (как на рис. 2)

 • Список папок (как на рис. 3)

 • Список носителей (как на рис. 4)

 Каждый носитель показывается с его названием, пол-
ным объемом и числом снимков, которые можно на него 
записать. Справа от названия носителя, в скобках, 
даются три цветных числа. Они показывают общее 
число снимков для каждого рейтинга качества (зеле-
ный, желтый и красный), находящихся на носителе. 
В данном примере карточка памяти (18 / 5 / 3) всего 
содержит 26 снимков: 18 зеленых хорошие, 5 желтых 
следует уточнить) и 3 красных (следует удалить).

 Если показано более одного носителя, воспользуйтесь 
кнопками Å и Ä, чтобы выбрать нужный носитель. 

 Текущий носитель отмечается синей рамкой.

5. Нажмите кнопку ВЫБОР (  ), чтобы перейти к содер-
жимому текущего носителя: 

6. Будет показан список всех папок данного носителя. 
Каждая папка отображаются в виде иконки с именем и 
датой создания этой папки. Как и в случае списка носи-
телей, показано количество снимков каждой рейтинга, 
находящихся в папках.

7. Как и в случае списка носителей, выберите нужную 
папку при помощи кнопок Å и Ä. 

8. Выбранная папка отмечается синей рамкой.

9. Нажмите кнопку ВЫБОР (  ), чтобы перейти к содер-
жимому выбранной папки. 

10. Выбранная папка будет показана в виде списка по 9 
миниатюр. 

 

!	 Пожалуйста, помните разницу между выбором носителя 
и выбором папки. Новые снимки автоматически запи-
сываются в созданную последней папку на выбранном 
носителе Вы не можете выбрать папку для записи.

Создание новых папок

Вы можете создать на носителе любое количество папок. 
При создании новой папки сперва убедитесь, что выбрали 
нужный носитель (см. Навигация	по	носителям	данных	и	
папкам), после чего перейдите к пункту меню MAIN	MENU	
>	STORAGE	>	BATCH, чтобы создать новую папку. Подробнее 
см. пункт Создание	папок.
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  Использование моментального контроля 
результата (IAA)

Система моментального контроля результата (IAA) помогает вам оценивать изоб-
ражения сразу же после их съемки. Она имеет звуковую сигнализацию, которая 
сообщает вам, имеет ли новый снимок правильную  экспозицию, или же он был 
недо- или переэкспонирован. После чего система позволяет вам присвоить каждому 
снимку один из трех рейтингов. Хотя вы можете использовать эту систему так, 
как вам удобнее, ее суть в том, что вы можете присвоить одну из трех категорий, 
по принципу светофора:

  •  ЗЕЛЕНЫЙ для ваших лучших снимков.

 • ЖЕЛТЫЙ для снимков, которые необходимо будет проверить позднее.

 • КРАСНЫЙ для снимков, которые наверняка не будут использоваться.

!	 Учитывайте, что при заполнении текущего носителя данных "красные" сним-
ки будут автоматически удаляться по одному, чтобы освободить место. 
Вы можете продолжать съемку, пока не закончатся "красные" снимки; после 
этого вы получите сообщение об отсутствии места на носителе. 

Одним из главных преимуществ цифровой фотографии, по сравнению с пленкой, 
является то, что, по затратам, 100 снимков стоят не дороже одного слайда. Поэтому 
цифровые фотографы делают значительно больше снимков. При присвоении 
снимкам категорий качества во время съемки, вы существенно облегчаете себе 
их дальнейшую сортировку и обработку на компьютере. 

Технология использования моментального контроля

Стандартный метод использования моментального контроля (IAA) следующий:

1. Делается снимок.

2. Камера анализирует снимок и ищет области недо- и переэкспозиции. Если 
предполагается наличие такой проблемы, происходит следующее:

 • Выдаетс я звуковой сигнал (ес ли он был вк лючен),  который  
предупреждает вас о возможной проблеме, даже если вы не смотрите на 
дисплей камеры. Предупреждающий звуковой сигнал представляет собой 
серию звуков, тональность которых возрастает для переэкспонирован-
ного снимка и понижается для недоэкспонированного снимка.

 • Рейтинг снимка снижается до желтого (если Approval включен в "Auto").

Рейтинг снимка (зеленый) и настройки 

фильтра просмотра (показывать все)

Нажмите кнопку OK (Approve), 

чтобы изменить рейтинг 

текущего снимка

Нажмите и удерживайте 

кнопку OK (Approve), чтобы 

изменить рейтинг текущего 

снимка

Показывать все

Показывать зеленые и желтые

Показывать только зеленые

Показывать только желтые

Показывать только красные

Имя файла снимка
"Зеленые" снимки начинаются с "A"

"Желтые" снимки начинаются с "B"

"Красные" снимки начинаются с "C" 
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!	 Учитывайте,что для некоторых снимков может срабатывать звуковой сиг-
нал, хотя их экспозиция соответствует вашему замыслу. Рассматривайте 
эти  предупреждения только как подсказку, не более. Эта функция может 
быть отключена.

3. Если проблем не обнаружено, то снимок получает зеленый рейтинг.

!	 Если вы включаете Approval в "Auto", все снимки будут сохраняться с зеленым 
рейтингом, а желтый получат только технически сомнительные. Красный 
рейтинг автоматически при съемке не дается!

4. Когда вы просматриваете снимки, обращайте внимание на рейтинг каж-
дого снимка и решайте, стоит ли повысить или понизить его рейтинг, 
руководствуясь просмотром снимка на мониторе камеры. Также вы можете 
использовать фильтр просмотра, например, просмотреть только "крас-
ные" снимки, которые будут удаляться, или только "зеленые", чтобы убе-
диться, что имеете хорошие варианты всех нужных снимков.

5. Когда вы начнете обрабатывать снимки на компьютере, рейтинги помо-
гут вам оптимизировать рабочий процесс. Например, вы можете сперва 
обработать "зеленые" снимки, а затем перейти к "желтым", если потре-
буются дополнительные снимки и, в заключение, просмотреть "красные" 
снимки.

 

Данная система является чрезвычайно гибкой, так что вы можете использовать 
ее как вам нравится. Например, вы можете настроить камеру для назначения 
всем новым снимкам желтого или зеленого рейтинга независимо от контроля 
экспозиции. Будьте осторожны с назначением красного рейтинга, т.к. "красные" 
снимки автоматически удаляются при заполнении носителя.

Просмотр и изменения рейтинга снимка

Текущий рейтинг каждого снимка отображается двумя способами:

 • При просмотре рейтинг текущего снимка отображается цветной точкой 
в правом нижнем углу экрана.

 • Каждый файл снимка получает имя, которое отражает его рейтинг. 
Имена файлов "зеленых" снимков начинаются с "A" (например, "A0000043"), 
"желтых" - с "B" (например, "B0000043"), а у снимков, помеченных на удале-
ние ("красных") - начинаются с "C".  Благодаря этому правилу вы сможете 
отсортировать файлы ваших снимков по рейтингу после копирования их 
в ваш компьютер (т.е. отсортировать папку по имени файлов).

На рисунке показано, где именно на мониторе вы можете увидеть имя файла и 
рейтинг снимка.

Посмотрев на имя файла и/или цветную точку, вы можете сразу определить рей-
тинг каждого снимка при полноэкранном просмотре и при просмотре по 4 или 
9 миниатюр.

Для изменения рейтинга показанного/выбранного снимка, просто нажимайте 
кнопку OK (Approve), пока не присвоите ему требуемый рейтинг.

!	Учитывайте то, что при использовании фильтра просмотра некоторые 
из снимков могут быть не показаны (хотя они и находятся на носителе). 
Подробнее об использовании фильтров смотрите ниже, в разделе "Просмотр 
по рейтингу".

!	 Будьте осторожны с назначением красного рейтинга, т.к. "красные" снимки 
автоматически удаляются при заполнении носителя.
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Просмотр по рейтингу

Вы можете настроить камеру для просмотра по рейтингу, это означает, что вы 
будете видеть при просмотре папки только "зеленые" снимки (или зеленые и 
желтые, или только красные и т.п.) На рисунке показано, как текущие настройки 
фильтра отображаются на дисплее. Отфильтрованные снимки остаются, но не 
показываются, пока вы не смените настройки фильтра. Кроме того, если вы из-
мените рейтинг снимка, то он может "исчезнуть", если не соответствует фильтру. 
Например, если вы настроите камеру для просмотра только "зеленых" снимков, 
а затем измените рейтинг снимка на желтый, то этот снимок больше не будет 
отображаться до смены фильтра.

Есть разные способы использования этой функции. Например:

 • Настройте фильтр на показ только "желтых" снимков. Затем просмот-
рите каждый из снимков и решите, каким из них нужно сменить рейтинг 
на "зеленый", а каким - на "красный".

 • Если заканчивается место на носителе, настройте фильтр для показа 
только "красных" снимков и решите, какие из них можно удалять.

 • Настройте фильтр на показ только "зеленых" снимков. Затем просмот-
рите их, чтобы убедиться, что они действительно вам подходят по 
качеству.

Есть два способа настройки фильтра просмотра.

 • Нажмите и удерживайте кнопку , пока не увидите индикатор нужного 
фильтра.

 • Используйте пункт меню MAIN MENU > Browse в иерархическом меню. 
Подробнее см. раздел Настройка фильтра просмотра.

Удаление по рейтингу

Есть разные способы удаления снимков: по одному или по нескольку снимков 
в папке, на носителе и/или по рейтингу. При удалении нескольких снимков, вы 
сперва выбираете носитель или папку, с которых будете удалять, а затем, в пункте 
меню MAIN MENU > STORAGE > Delete , задаете рейтинг удаляемых снимков. Вы 
можете выбрать один для удаления:

 • Все "красные" снимки в выбранной папке или на носителе.

 • Все "красные" и "желтые"снимки в выбранной папке или на носителе.

 • Все снимки в выбранной папке или на носителе.

Подробное описание настроек процедуры удаления см. в пункте MAIN MENU > 
Delete.

Настройки по умолчанию

Как указано в разделе Технология	использования	моментального	контроля, 
камера обычно присваивает "зеленый" рейтинг всем снимкам, прошедшим про-
верку по экспозиции и "желтый" - всем остальным. Однако, вы можете изменить 
ее поведение, если предпочитаете иную технологию. Вам доступны следующие 
настройки:

• Auto: работает так, как описано в Технологии	использования	моменталь-
ного	контроля .

• Green: присваивает всем новым снимкам "зеленый" рейтинг, независимо от 
проверки экспозиции.

• Yellow: присваивает всем новым снимкам "желтый" рейтинг, независимо 
от проверки экспозиции.

Независимо от этих настроек, звуковая сигнализация будет информировать вас 
о предполагаемых ошибках экспозиции.

Эти настройки делаются в пункте меню MAIN	MENU	>	Browse. Подробнее об этом 
см. в разделе Настройка	рейтинга	по	умолчанию.
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9 Как просматривать,  
удалять и копиро-
вать снимки

Обычный просмотр снимков

Большой OLED дисплей дает вам возможность проверять ваши снимки прямо 
на месте съемки. Дисплей обеспечивает просмотр: полноэкранный, с большим 
увеличением, в двух уровнях миниатюр и инструменты анализа, в т.ч. для гис-
тограммы и настроек камеры.

При первом включении камеры дисплей показывает в обычном режиме снимок, 
сделанный последним (если имеется) для текущего носителя и папки.  Также 
дисплей показывает каждый новый снимок после его съемки.

Для просмотра снимков в текущей папке просто нажимайте левую (|) и правую 
(}) стрелки навигационной кнопки.

Выбор текущей папки

При просмотре с помощью навигационной кнопкой вы видите только снимки в 
текущей папке текущего носителя. Для просмотра другой папки вы должны, на-
жимая (–), перейти к списку папок или носителей, а затем, нажимая (+), перейти в 
нужную папку. Подробнее о выборе текущего носителя и/или папки см. в разделе 
Навигация по носителям данных и папкам.

Просмотр по рейтингу

Можно настроить камеру для просмотра только тех снимков текущей папки, ко-
торые имеют определенный рейтинг. Вы можете пользоваться этим, например, для 
просмотра всех "красных" снимков, чтобы убедиться в том, что там нет нужных 
кадров, или для просмотра всех "желтых" снимков, чтобы решить, которым из 
них можно дать зеленый и красный рейтинги. При просмотре с фильтром вы не 
увидите снимки, не прошедшие фильтр, но они останутся на носителе.

Подробнее о фильтре просмотра см. в разделе Использование моментального 
контроля результата (IAA).

Увеличение и уменьшение масштаба

Как показано ниже, вы можете переходить между разными уровнями детализации 
показа при помощи кнопок  или . Выходя, таким образом, на верхние уровни, 
Вы можете выбирать папки и носители.

     

Носители папки 9 миниатюр 4 миниатюры Полноэкранный С увеличением
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Увеличение и просмотр деталей

Дисплей имеет намного меньшее разрешение, чем ваши снимки. Однако вы 
можете увеличить масштаб изображения для проверки мелких деталей. Для 
этого:

1.  При помощи навигационной кнопки выберите изображение, которое вы 
хотите увеличить.

2. Нажмите кнопку ВЫБОР ( ), чтобы увеличить масштаб на ступень. 
Изображение на дисплее изменится на увеличенное, а на миниатюре поя-
вится красная рамка, отображающая положение просматриваемого учас-
тка. 

3. При необходимости вы можете:

 • Использовать навигационную кнопку для перемещения по разным  
участкам снимка.

 • Увеличивать масштаб дальше, нажимая на кнопку ВЫБОР ( ) несколь-
ко раз.

 • Уменьшать масштаб, нажимая на кнопку ВЫБОР ( ).

4. После окончания просмотра нажмите и удерживайте кнопку ВЫБОР ( ), 
чтобы вернутся к обычному просмотру.

Просмотр миниатюр

Миниатюры снимков являются изображениями, уменьшенными так, чтобы на 
дисплее помещалось по четыре или девять миниатюр. Используйте их, чтобы 
быстро просмотреть все снимки и выбрать нужный.

Чтобы включить просмотр миниатюр, включите обычный просмотр и нажмите 
кнопку ВЫБОР (–) один раз для четырех миниатюр, или два раза - для девяти. 

При просмотре миниатюр синяя рамка указывает выбранный снимок. Когда 
снимок выбран, вы можете увеличить его масштаб при помощи кнопки ВЫБОР 
(+), или удалить через пункт меню MAIN MENU > STORAGE > Delete (подробнее 
см. в пункте MAIN MENU > STORAGE > Delete). Используйте кнопки Å и Ç для 
прокрутки миниатюр, если все снимки не помещаются на дисплее.

!	 Если вы нажмете кнопку ВЫБОР (–) после выхода на уровень с 9 миниатюрами, 
вы попадете в список папок, а затем - носителей. Вы можете использовать их 
для смены текущих носителя и папки, как для просмотра, так и сохранения 
для новых снимков. Подробнее см. раздел Работа с носителями и папками.
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Вы можете пос-
ледовательно 
переключать 
все режимы 
просмотра при 
помощи кнопки 
выбора режима 
просмотра. 

 Режимы просмотра

Выбор режима просмотра

Вы можете использовать кнопку выбора режима просмотра для последовательного 
переключения режимов.

Имеются следующие режимы просмотра:

 • Обычный просмотр: 
  показывает снимок в окружении нескольких основных настроек.

 • Гистограмма: 
  показывает снимок с наложенной на него гистограммой.

 • Гистограмма и полная информация: 
  показывает снимок с наложенной гистограммой и параметрами съемки.

 • Экономия энергии: 
  выключает дисплей, но вы можете использовать меню и делать снимки.

 • Полноэкранный просмотр: 
  показывает только снимок, без рамок и информации о настройках.

Для переключения между разными режимами используйте кнопку выбора режима 
просмотра на панели управления. Переключение идет циклически (см. выше). 
Каждый из режимов подробно описан ниже, в отдельном подразделе.

Независимо от текущего режима, если вы увеличили масштаб изображения или 
вышли в просмотр миниатюр, дисплей переключится на показ "обычной" рамки 
снимка, несущей информацию о текущем снимке и настройках камеры. Когда вы 
вернетесь к стандартному масштабу, то вы также вернетесь к последнему исполь-
зованному режиму просмотра.

Помните, что дисплей все равно будет работать в режиме меню при отключенном 
просмотре снимков, позволяя вам настраивать цифровой задник. Для включе-
ния меню нажмите кнопку EXIT/MENU. Подробнее см. раздел Работа с меню 
камеры.
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Использование гистограммы

Гистограмма представляет собой график, показывающий распределение числа 
пикселей для каждого уровня яркости, с изменением от черного к белому слева 
направо.  Это важный инструмент для оценки экспозиции снимка.  На правильно 
экспонированных снимках обычно присутствуют все уровни яркости, в то время, 
как на недо- или переэкспонированных снимках есть характерная концентрация 
уровней в левой или правой части графика, соответственно.

Ниже показаны примеры гистограмм и пояснения к ним:

Недоэкспонирование A

Гистограмма, которая обрезана в левой части и с недоэкспонированием нескольких 
точек. Многие детали в тенях будут потеряны.

Равномерная экспозиция B

Гистограмма, имеющая равномерное распределение по всему диапазону, указывает 
на правильность экспозиции. Она может содержать несколько точек в крайних 
значениях, указывающих присутствие ярких светов и насыщенных теней, но это 
нормально при правильной экспозиции.

Переэкспонирование C

Гистограмма, которая обрезана в правой части, с переэкспонированием отдельных 
точек. Многие детали в светах будут потеряны.

!	 Гистограмма - только индикатор, вид которого следует интерпретиро-
вать — есть масса ситуаций, когда проблемная, казалось бы, гистограмма 
соответствует прекрасной реализации задуманного (и наоборот).

Режим полной информации D

В режиме полной информации вы можете видеть полный список настроек камеры, 
гистограмму и, как фон, затемненный снимок.

Настройки камеры сохраняются в снимке, так что вы можете посмотреть их при 
помощи программы FlexColor после загрузки снимка в компьютер и сохранения 
в вашем архиве.

При первом включении камеры включает-
ся обычный режим просмотра и этот же 
режим вы, вероятно, будете использовать 
чаще всего. В этом режиме вы одновремен-
но видите и снимок, сделанный последним, 
и информацию об основных настройках ка-
меры. Имеются и некоторые другие режи-
мы просмотра, включающие гистограмму, 
информацию о снимке, полноэкранный 
просмотр и экономию энергии. Подробнее 
см. раздел Режимы просмотра.

Кроме того, вы можете переходить к меню 
камеры и изменять ее настройки; подроб-
нее см. раздел  Работа с меню камеры.

Величина ISO

Баланс белого

Текущий носитель

Метка 
кнопки

Имя файла снимка
Емкость носителя

(снято/осталось снимков)

Рейтинг снимка и 

настройка фильтра

A

B

C

D
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Возможно включение/выключение 

индикатора переэкспонирования 

нажатием одной кнопки. 

Для этого нажмите кнопку Å  и 

удерживайте ее, пока индикатор 

не включится или не выключится.

!Моментальное включени 

индикатора переэкспони-

рования !

Режим экономии энергии

В этом режиме цифровой задник работает как обычно, вы делаете снимки, но они 
не отображаются на дисплее, чтобы сэкономить энергию батареи.

Вы можете вызвать меню камеры во время съемки в таком режиме (дисплей будет 
включен, пока вы будете находиться в меню), но кнопки рейтинга, изменения 
масштаба и навигации не работают. 

!	Вы также можете экономить энергию батареи, уменьшив яркость и/или 
контрастность дисплея в пункте меню MAIN MENU > SETTINGS > USER INTERFACE 
> DISPLAY. Подробнее см. раздел "Настройка дисплея".

!	Другим способом экономии энергии батареи является установка времени 
автоматического выключения дисплея и питания (по умолчанию - отключено). 
Задайте время отключения питания в пункте меню MAIN MENU > SETTINGS > 
USER INTERFACE > Power Down. Задайте время отключения дисплея в пункте 
меню MAIN MENU > SETTINGS > USER INTERFACE > DISPLAY > Timeout. Подробнее о 
данных настройках см. разделы "Пункты меню USER INTERFACE" и "Настройка 
дисплея".

Полноэкранный режим 1

В полноэкранном режиме вы можете просматривать ваши снимки без вывода на 
экран дисплея каких-либо дополнительных данных.

Поскольку текущие настройки рейтинга в полноэкранном режиме не отображаются, 
кнопка рейтинга не работает. Это предотвращает случайное присвоение снимкам 
ошибочного рейтинга.

Индикатор переэкспонирования 2

Хотя гистограмма и сообщает вам о том, что некоторые точки переэкспонированы, 
но не говорит, где именно. На снимке с большим числом ярких участков бывает 
сложно понять, нормально ли экспонированы, или переэкспонированы основные 
детали снимка. Чтобы помочь вам в этом вопросе, цифровой задник имеет 
индикатор переэкспонирования, который показывает  именно те участки снимка, 
которые переэкспонированы (т.е. имеют потерю деталей из-за максимальной 
яркости).

При включении индикатор переэкспонирования выделяет эти участи черно-
белым миганием.

Для включения и выключения индикатора используйте пункт меню MAIN MENU 
> SETTINGS > USER INTERFACE > Mark Overexp. 

Более подробно см. раздел Пункты меню USER INTERFACE.

1

2
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Есть также способ удаления 
одиночны снимков нажати-
ем одной кнопки. Для этого 
выберите нужный снимок, 
в затем нажмите и удержи-
вайте кнопку Ä, пока будет 
открыт запрос подтверж-
дения.

! Быстрое 
удаление !

  Удаление снимков − основные сведения 

H3D позволяет вам удалять снимки одним из следующих способов:

 • Удаление только выбранного снимка.

 • Удаление всех снимков из текущей папки.

 • Удаление всех снимков с текущего носителя.

 • Удаление всех "красных" снимков из текущей папки.

 • Удаление всех "красных" снимков с текущего носителя.

 • Удаление всех "желтых" и "красных" снимков из текущей папки.

 • Удаление всех "желтых" и "красных" снимков с текущего носителя.

! При других способах ненужные снимки просто отмечаются красным 
рейтингом. В этом случае вы имеете время и возможность изменить свое 
мнение о таком снимке, пока камера не удалит его автоматически, чтобы 
освободить место на носителе.  

! Подтверждение удаления запрашивается у вас всегда. 

Подробнее о том, как удалять один или несколько снимков при помощи меню, см. 
в разделе MAIN MENU > STORAGE > Delete.

 Копирование снимков

Копирование на компьютер

Для копирования снимков с карточки памяти CF на ваш компьютер, просто 
подключите цифровой задник к компьютеру при помощи кабеля FireWire и за-
пустите программу FlexColor, которая скопирует их автоматически. Подробнее 
см. руководство к FlexColor.

Также см. в разделе Подключение к компьютеру дополнительную информацию 
о подключении.

Кроме того, чтобы скопировать снимки на компьютер, вы можете извлечь карточку 
памяти из цифрового задника и вставить ее в считыватель карточек CF, подклю-
ченный к компьютеру. Подробнее том, как надо извлекать и вставлять карточку 
памяти, см. в разделе Использование карточек памяти CF.

H3D также может использоваться для копирования файлов как считыватель карто-
чек CF. Выберите пункт меню MAIN MENU > SETTINGS> Misc > Interface > Disk.

Снимки, которые хранятся на накопителе Imagebank также могут быть скопи-
рованы на компьютер при подключении накопителя к компьютеру при помощи 
кабеля FireWire, копированием файлов средствами операционной системы. Более 
подробно об этом см. в документации на Imagebank.

Подробнее см. раздел  MAIN MENU > STORAGE > Copy.

Копирование на Imagebank

H3D позволяет вам снимать на выезде на карточку памяти, а затем скопировать 
снимки на внешний жесткий диск, даже если у вас нет с собой компьютера. В этом 
случае вы можете совместить абсолютную свободу съемки без каких-либо внешних 
подключений с большим объемом внешнего жесткого диска.

После заполнения карточки памяти просто подключите камеру к накопителю 
Imagebank, скопируйте снимки, очистите карточку памяти и продолжайте сни-
мать. 

При копировании снимки не удаляются с карточки памяти автоматически. Если 
вы хотите удалить несколько снимков (или все), чтобы освободить место, исполь-
зуйте пункт меню MAIN MENU > STORAGE > Delete.

Также см. раздел MAIN MENU > STORAGE > Delete.
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Меню:

•  ISO (чувствительность) 
•  Баланс белого
•  Носитель
•  Просмотр

10

Пункт меню (белый) и 

его текущая настройка 

(желтая)

Подменю показано в 

виде правой стрелки, 

при нажатии правой 

стрелки навигационной 

кнопки подменю (или, 

в некоторых случаях, 

диалог) открывается

- метка кнопки

(В данном случае 

- EXIT)

Название текущего меню

Выбранный пункт (указан синей рамкой). 

Символы + и − показывают, что вы 

можете использовать для выбора 

значения кнопки (+) и (−)

- метка кнопки 

(показана неактивная)

  Обзор иерархического меню

Главное меню (main menu) содержит те настройки, которые наиболее часто требуется 
изменять при работе. В нем также имеются подменю, открывающие доступ к тем на-
стройкам, которые не требуется менять так часто.

Перемещение по иерархическому меню

Для входа в меню нажмите кнопку MENU на панели управления.. На рисунке показан 
первый уровень меню. Используйте навигационную кнопку для перемещения по 
пунктам меню, а клавиши  и  - для изменения выбранных настроек. Также 
см. в разделе Панель управления расположение кнопок и их описание.

Меню любого уровня может одновременно иметь и пункты, и подменю.

 • Пункты меню - это настройки, изменяемые на текущем уровне меню; рядом 
с названием пункта показаны их текущие значения. Чтобы настроить 
пункт меню, используйте навигационную кнопку    для выбора пункта, а 
затем кнопки   и   для выбора желаемого значения его настройки.

 • Подменю не имеют настроек на текущем уровне; они ведут к другому 
меню или диалогу. Субменю показаны при помощи правой стрелки (}) 
справа от названия. Чтобы открыть подменю, сперва выберите нужное 
при помощи стрелок (Å и Ç)  навигационной кнопки, после чего откройте 
подменю, нажав на правую стрелку этой кнопки. Подменю может иметь 
несколько уровней.

 • Когда вы находитесь в подменю, вы можете вернуться в предыдущее меню, 
нажав левую стрелку (É) навигационной кнопки. 

 • Некоторые подменю открывают диалог. В диалоге от вас требуется 
выбрать настройку, либо выйти из диалога (например, подтвердить 
или отменить удаление снимка). Левая стрелка в этом случае не рабо-
тает.
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Структура меню

Пункты главного меню
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Язык меню

1.  Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть меню.

2. При помощи кнопок Å и Ç выберите подменю 
SETTINGS. 

3. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть подменю 
SETTINGS.

4. Нажмите кнопку Ñ, чтобы выбрать подменю USER 
INTERFACE.

5. Нажимая на кнопки  или , выберите требуемый 
язык (в данном примере - испанский).

6. Нажмите кнопку MENU еще раз, чтобы закрыть меню.

ISO (чувствительность) 

Вы можете устанавливать чувствительность цифрового за-
дника в соответствии со стандартным рядом значений ISO 
для пленок. Экспонометр камеры, расположенный внутри ее 
корпуса, использует это значение при автоматическом расчете 
значения экспозиции для выбранных значений диафрагмы 
и выдержки. 

Можно выбрать чувствительность в единицах ISO, равную 
50, 100, 200 или 400.

Чтобы выбрать чувствительность:

1. Выберите пункт меню MAIN MENU > ISO. Он распола-
гается в самой верхней части меню и выбирается по 
умолчанию при входе в меню  (Дополнительно см. раз-
дел "Перемещение по иерархическому меню" ).

2. При помощи кнопок  или  пошагово меняйте зна-
чение ISO, пока не появится требуемое.

3. Для сохранения настроек перейдите к другому пункту 
меню (при помощи навигационной кнопки), или закрой-
те меню, нажав кнопку MENU.

!	Помните, что по умолчанию чувствительность ПЗС 
матрицы равна 50 единиц ISO. При повышении значения 
ISO увеличивается зашумленность изображения (анало-
гично большей зернистости высокочувствительных пле-
нок). Поэтому рекомендуется использовать минимально 
возможное для данного освещения значение ISO.

2
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Значение White Bal Описание

Daylight Для съемки вне помещения при прямом солнечном свете.

Cloudy Для съемки вне помещения в облачную погоду.

Shade Для съемки вне помещения в тени от прямого солнечного света.

Flash Для съемки в помещении с обычными вспышками.

Fluorescent Для съемки при освещении флуоресцентными лампами.

Tungsten Для съемки при освещении перекальными лампами (tungsten).

Manual Для ручной настройки баланса белого.

 

Имеется шесть вариантов настройки баланса белого.

Баланс белого

Используйте этот пункт для выбора баланса белого, записы-
ваемого в снимок и используемого при просмотре. 

Для выбора предустановленного баланса белого:

1. Выберите пункт меню MAIN MENU > White Bal. Затем 
тестовый снимок берется из центральной части изоб-
ражения, имеющего оттенок, который вы хотите сде-
лать нейтральным для вашего баланса белого.

!	 Помните, что настройка баланса белого служит только 
для удобства просмотра. Его значение временно изме-
няет настройки дисплея и никак не отражается на 
содержимом Raw файла, используемого в последующей 
обработке.

Носитель

Настройки носителя определяют то, куда цифровой задник 
будет записывать новые снимки и откуда они будут браться 
при просмотре.

Зачастую используется один-единственный тип носителя 
информации — карточка памяти CF. Однако, если у вас есть 
несколько сменных носителей (например, карточка памяти 
и насколько накопителей), вам может потребоваться пере-
ключаться между ними.

Если вы выбрали носитель, на котором есть более одной папки, 
то для сохранения снимков можно будет выбрать только ту 
папку, которая была создана самой последней. 

Для выбора носителя, предназначенного для записи новые 
снимков и просмотра ранее снятых:

1. Нажмите кнопку MENU.

2. При помощи кнопок Å и Ç выберите подменю MEDIA.

3. При помощи кнопок  или  пошагово переключай-
те имеющиеся носители, пока вы не увидите название 
требуемого.

4. Для сохранения настроек перейдите к другому пункту 
меню 

 (при помощи навигационной кнопки), 

 или закройте меню, нажав кнопку MENU.

!	 Помните, что вы также можете переключать носители 
во время просмотра снимков, при помощи кнопок (+) и 
(–). Этот способ также позволяет вам выбрать другую 
папку на носителе и, затем, вернуться к просмотру. 
Подробнее об этом способе см. раздел Перемещение	по	

носителям	и	папкам.
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Есть также способ измене-
ния фильтра нажатием од-
ной кнопки. 

Для этого нажмите и удержи-
вайте (не нажимая несколько 
раз!) кнопку рейтинга до по-
явления требуемого цвета.  
При просмотре будут пока-
заны только снимки с таким 
рейтингом.

! Смена 
фильтра !

Просмотр 

Фильтр просмотра дополняет систему контроля и позволяет 
вам просматривать снимки, имеющие определенный рейтинг. 
Имеются следующие варианты:

 • All: показ всех снимков в текущей папке, независимо от 
их рейтинга. Это настройка по умолчанию.

 • Red: показ только "красных" снимков из текущей папке. 
Это снимки, рейтинг которых допускает их удаление. 
Вы можете просмотреть эти снимки, чтобы убедиться, 
среди них нет нужных снимков и все они могут быть 
удалены, чтобы освободить место для новых снимков.

 • Green: показ только "зеленых" снимков из текущей пап-
ке. Это снимки, которые не имели проблем с проверкой 
экспозиции и те, которым вы сами присвоили зеленый 
рейтинг, даже если они имели какие-то проблемы.

 • Green & Yellow: показ только "зеленых" и "желтых" сним-
ков,. Это будут либо те снимки, которые вы решили 
оставить, либо те, рейтинг которых вами еще не про-
верялся. 

Дополнительную информацию по системе моментального 
контроля см. в разделе Использование архитектуры мо-
ментального контроля.

Чтобы настроить фильтр просмотра при помощи 
меню:

1. Выберите пункт меню MAIN MENU > Browse. В нем 
будет показана текущая настройка. 

2. При помощи кнопок  или  переключайте настрой-
ки фильтра (были описаны выше) до тех пор, пока не 
появится требуемая.

3. Для сохранения настроек перейдите к другому пункту 
меню (при помощи навигационной кнопки), или закрой-
те меню, нажав кнопку MENU.

Появление сообщения "Empty Browse Filter" означает отсутс-
твие в текущей папке снимков с рейтингом, удовлетворяющим 
параметрам фильтра.
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Структура меню STORAGE 

Меню: Storage 

(Хранение)

В этом разделе описано хра-

нение, копирование файлов, 

структура носителей, клас-

сификация файлов и связан-

ные с ними темы.

11
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  MAIN MENU > STORAGE 

Меню Storage содержит пункты для работы с носителями 
данных. Вы можете форматировать носитель, копировать 
снимки из камеры на накопитель или на компьютер и со-
здавать новые папки на имеющихся носителях. Кроме того, 
вы можете выбрать первоначальный рейтинг (зеленый или 
желтый), присваиваемый новым снимка.

Первым стоит пункт, отвечающий за удаление файлов. 
Прекрасной возможностью в цифровой фотографии, конеч-
но же, является возможность сразу же оценивать снимки и 
удалять неудачные, тем самым освобождая место для новых 
снимков. Есть несколько способов удаления снимков:

 • Удаление	одиночного	снимка

	 •	 Удаление	всех	снимков	из	папки

	 •	 Удаление	всех	снимков	с	носителя

	 •	 Удаление	из	папки	или	с	носителя	всех	снимков,	име-
ющих	определенный	рейтинг	(например,	красный).

DELETE	(Удаление)

В этом примере будет удален один снимок из девяти, нахо-
дящихся в папке.

Для удаления одиночного снимка:

1.  При помощи кнопки  перейдите от просмотра 
снимка (который будет оставлен) к просмотру девяти 
(в данном случае) миниатюр. 

2. При помощи навигационной кнопки выберите снимок, 
который хотите удалить. При просмотре миниатюр 
выбранный снимок отмечается цветной рамкой. При 
просмотре по одному снимку выбранным является 
текущий снимок (вы можете удалять снимки и при про-
смотре по одному, и при просмотре миниатюр). 

3. Выберите пункт меню MAIN MENU > STORAGE  

4. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть диалог Delete.

5. Вы увидите на дисплее выбранный снимок и запрос о 
подтверждении удаления. Нажмите OK.

6. Затем вы вернетесь в главное меню. Обратите вни-
мание, что ненужный снимок был удален и в папке 
находятся только три (прим. пер.: почему именно три? 
из контекста этого не следует, скорее просто "остав-
ленные снимки") оставленных снимка. Перейдите к 
другому снимку при помощи навигационной кнопки, или 
закройте меню, нажав кнопку MENU.

Есть также способ удаления одиноч-
ных снимков нажатием одной кнопки. 
Для этого выберите нужный снимок, 
а затем нажмите и удерживайте 
кнопку Ç, пока будет открыт запрос 
подтверждения.

! Быстрое	удаление	!

1

¬
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¬
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Меню для удаления 
из папки сразу не-
скольких снимков.






Удаление	из	папки	нескольких	снимков

Для удаления из папки нескольких снимков:

1. Из полнокадрового просмотра перейдите к пункту 
меню MAIN MENU > STORAGE > Delete (Дополнительно 
о том, как найти этот пункт, см. раздел Navigating 
the Menu System).

2. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть подменю Delete.

3. При помощи кнопок  или  выберите:

A. This image - удалить только текущий снимок

B. All red in batch - удалить в текущей папке все "крас-
ные" снимки

C. All yellow/red in batch - удалить в текущей папке 
все "желтые" снимки

D. All in batch - удалить все снимки в текущей папке

4. Нажмите кнопку OK для подтверждения удаления (для 
отказа от удаления нажмите EXIT).

1 2

3

4

A.

B.

C.

D.
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5.  Затем вы вернетесь в главное меню. При помощи нави-
гационной кнопки перейдите к другим настройкам, или 

6. Нажмите кнопку MENU (EXIT), чтобы выйти из меню.

Удаление	нескольких	снимков	с	выбранного	
носителя

Для удаления нескольких снимков сразу:

1. Из полнокадрового просмотра, при помощи кнопки , 
перейдите к списку носителей.

2. При помощи кнопок Å и Ç выберите носитель, с кото-
рого вы будете удалять снимки. Снимки будут уда-
ляться из всех папок этого носителя.

!	Обратите внимание, что, как и для папок, рядом с на-
званием каждого носителя, справа, отображаются три 
цветных числа. Они показывают общее число снимков 
для каждого рейтинга качества (зеленый, желтый и 
красный), находящихся на носителе. Например, если вы 
видите, что для носителя показано (18/5/3), то всего 
этот носитель содержит 26 снимков: 18 "зеленых", 5 
"желтых" и 3 "красных".

3. Выберите пункт меню MAIN MENU > STORAGE > 
Delete (Дополнительно о том, как найти этот пункт, 
см. раздел Перемещение по иерархическому меню).

4. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть диалог Delete 
Image.

6
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5.  Вы должны указать, какой рейтинг вы хотите удалить. 
Все те снимки, которые имеют указанный вами рей-
тинг, будут удалены с выбранного носителя. 

 При помощи кнопок Å и Ç выберите All Red (все крас-
ные), All Red & Yellow (все красные и желтые) или All 
(все). 

6. Затем нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть диалог уда-
ления для снимков выбранного рейтинга.

 Появится запрос на подтверждение удаления 

7. • Для	подтверждения	нажмите	кнопку	 	для	изменения	
состояния	на	Yes,	затем	нажмите	кнопку	OK,	чтобы	
выполнить	удаление.

	 •	 Для	отмены	удаления	нажмите	кнопку	MENU	для	выхо-
да;	либо	нажмите	кнопку	 	для	изменения	состояния	
на	No,	после	чего	нажмите	кнопку	OK	для	отмены.

 Затем вы вернетесь в главное меню. При помощи нави-
гационной кнопки перейдите к другим настройкам, или 

8. Нажмите кнопку MENU (EXIT) , чтобы выйти из меню.

5

6

7 8

¬

Меню для удаления 
сразу нескольких 
снимков из всех па-
пок на выбранном  
носителе.
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FORMAT (форматирование)

Камера сможет работать с носителем данных только если он 
был отформатирован. 

Однако, иногда новые карточки памяти или накопители на 
дисках оказываются неотформатированными, или вам мо-
жет понадобиться использовать носитель в несовместимом 
с камерой формате. 

!	 Всякий раз, когда вы берете новую карточку памяти CF, 
мы рекомендуем вам отформатировать ее при помощи 
цифрового задника, даже если она нормально читается 
камерой, так, как описано ниже. Это позволит цифро-
вому заднику использовать карточку памяти более 
эффективно.

!	Цифровой задник способен выполнить форматирова-
ние любого подключенного к нему носителя, включая 
карточки CF и накопители Imagebank. Когда вы это 
делаете, то уничтожаются все данные, находившиеся 
на выбранном носителе.

!	 Вы также можете пользоваться форматированием для 
удаления с носителя всех имеющихся снимков. Иногда 
несколько быстрее, чем использование функции удаления, 
но не столь удобно, поскольку при этом удаляются все 
данные из всех папок.

Для форматирования носителя:

1. Если к вашей камере подключено несколько носителей 
(например, карточка CF и Imagebank), начните с выбо-
ра носителя, который будет форматироваться, при 
помощи пункта STORAGE главного меню (также см. 
Выбор	текущего	носителя	данных).

2. Выберите пункт меню MAIN MENU > STORAGE > 
Format (О том, как найти этот пункт, см. раздел 
Перемещение	по	иерархическому	меню).

3. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть диалог Format 
Card.

4. Появится запрос на подтверждение операции. 

• Для подтверждения нажмите кнопку OK. Посте этого 
будет выполнено форматирование и удаление всех 
данных с текущего носителя.

• Для отменя нажмите кнопку EXIT.

5. Затем вы вернетесь в меню STORAGE. Перейдите при 
помощи навигационной кнопки к другому пункту, или 
выйдите из меню, нажав кнопку MENU (EXIT).

4 5
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COPY (копирование)

Обычно вы будете копировать снимки с карточки памяти 
подключенной к компьютеру камеры при помощи FlexColor. 
Однако, вам можете потребоваться выгрузить снимки с кар-
точки памяти в портативный жесткий диск FireWire, или в 
мобильный накопитель Imagebank без помощи компьютера, 
чтобы освободить место на карточке для новых снимков., 

После копирования на диске появится папка с именем 
CARDXXX, где XXX - это последовательны увеличиваю-
щийся номер каждой новой копии (например, CARD001 
для первой, CARD002 для второй и т.д.).Благодаря этому 
предыдущие копии никогда не перезаписываются (можно 
создать до 1000 копий карточек). В каждой папке CARD есть 
вложенные папки, соответствующие папкам на карточке. Вы 
не можете просматривать с помощью цифрового задника 
скопированные таким образом снимки; для их просмотра 
вам следует подключить диск/накопитель к компьютеру. При 
копировании снимки не удаляются с карточки памяти — вам 
необходимо делать это вручную, если после копирования вы 
решите освободить место на карточке.

Для копирования снимков с карточки памяти CF на внешний 
носитель, подключите его к камере при помощи кабеля 
FireWire, после чего:

1.  Нажмите кнопку MENU.

2. Нажимая кнопку Ç перейдите ниже и выберите диалог 
Storage.

3. Нажимая кнопки Ñ и, затем, Ç, перейдите ниже и выбе-
рите пункт Copy. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть 
диалог Copy.

 Если подключен только один диск, то вы можете про-
пустить этот шаг: 

 Если у вас к камере подключено более одного диска, 
нажмите кнопку Å, чтобы выбрать пункт From card 
to. Затем, при помощи кнопок  или , выберите 
название носителя, на который вы хотите копиро-
вать. После чего нажмите кнопку Ç, чтобы вернуться 
к пункту Are you sure?.

 Выбрав пункт Are you sure?, вы можете подтвердить 
выполнение копирование. 

• Для этого нажмите кнопку (+), чтобы сменить состоя-
ние на Yes, а затем нажмите кнопку (OK) для копирова-
ния.

• Для отмены копирования нажмите кнопку MENU (EXIT) 
для выхода; либо нажмите кнопку (-) для смены состоя-
ния на No, после чего нажмите кнопку OK для отмены.

 Если вы подтверждаете копирование, то появляется 
прогресс-индикатор процесса копирования, который 
может занимать несколько минут. Вы можете в любой 
момент прервать копирование, нажав и удерживая 
кнопку MENU (STOP).

5. Затем вы вернетесь в меню STORAGE. Перейдите при 
помощи навигационной кнопки к другому пункту, или 
выйдите из меню, нажав кнопку MENU (EXIT).
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BATCH (папка)

Папки помогают вам систематизировать сделанные сним-
ки. Они соответствуют папкам на диске компьютера. При 
помощи пункта Batch меню STORAGE вы можете создавать 
по одной папке за раз.

Для получения дополнительной информации о папках см. 
раздел Работа с носителями и папками .

Для создания новой папки:

1. Нажмите кнопку MENU.

2. Нажимая кнопки Ç перейдите ниже и выберите диалог 
Storage.

 Нажимая кнопки Ñ и, затем, Ç, перейдите ниже и выбе-
рите пункт Batch. 

3 Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть диалог Batch. Имя 
новой папки всегда начинается с трехзначного номера, 
который автоматически увеличивается на единицу 
для каждой новой папки. После него следуют пять сим-
волов, которые вы можете ввести самостоятельно, 
чтобы было легче различать папки. Чтобы ввести сим-
волы:

 При помощи кнопок É и Ñ выберите один из пяти сим-
волов. Затем, меняя значение символа при помощи кно-
пок  или , выберите нужную вам на этом месте 
букву. Проделайте то же самое с другими, наберите 
имя папки.

4. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новую папку с 
введенным вами именем.

5. Затем вы вернетесь в меню BATCH. Перейдите при 
помощи навигационной кнопки к другому пункту, или 
выйдите из меню, нажав кнопку MENU (EXIT).

!	Помните, что все новые снимки помещаются в папку, 
созданную последней. Поэтому новые снимки не сохра-
няются в старых папках.

3

4 5
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DEFAULT APPR. LEVEL (рейтинг	по	умолчанию)

Системы моментального контроля качества (IAA) помогает 
вам оценивать и отмечать каждый снимок сразу же после 
его съемки. По умолчанию, система присваивает первона-
чальный рейтинг каждому новому снимку на основе анализа 
его экспозиции по распределению уровней гистограммы. 
При заводской настройке рейтинг каждому новому снимку 
присваивается следующим образом:

	 •	 Green	(зеленый/хороший	снимок):	

	 	 Новые снимки, вероятно имеющие правильную экспо-
зицию.

	 •	 Yellow	(желтый/снимок	требует	уточнения):	

	 	 Новые снимки, вероятно имеющие пере- или недоэкс-
понирование.

Однако, вы можете изменить присвоение рейтинга так, чтобы 
все новые снимки получали зеленый или желтый рейтинг, 
независимо от результатов анализа их экспозиции. Типичная 
стратегия может подразумевать присвоение все снимкам 
желтого рейтинга с их дальнейшим просмотром и выделени-
ем лучших зеленым рейтингом. Одновременно вы сможете 
понизить рейтинг ненужных снимков до красного.

Подробнее о работе системы проверки см. в разделе 
Использование моментального контроля результата 
(IAA).

Для изменения рейтинга, назначаемого новым снимкам 
по умолчанию:

1.  Нажмите кнопку MENU.

2. Нажимая кнопку Ç перейдите ниже и выберите пункт 
Storage.

 Нажимая кнопки Ñ и, затем, Ç, перейдите ниже и выбе-
рите пункт Default Appr. level. Нажмите кнопку Ñ, 
чтобы открыть диалог Default Appr. level. 

3. При помощи кнопок  или  пошагово переключай-
те рейтинг, пока не увидите желаемый (auto, green или 
yellow).

4. Для сохранения настроек перейдите к другому пункту 
меню (при помощи навигационной кнопки), или закрой-
те меню, нажав кнопку MENU  (EXIT).
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Меню: Settings  

(настройки)

В меню "Settings" находятся такие группы на-

строек, как:

• User Interface (интерфейс пользователя)

• Camera (камера)

• Miscellaneous (разные настройки)

• Default (по умолчанию)

12

Структура меню 

USER INTERFACE 

и настройки
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  MAIN MENU > SETTINGS > User Interface

Изменяя настройки в User Interface (интерфейс пользователя) вы можете настроить 
цифровой задник в соответствии с вашими предпочтениями. Сюда также входит 
установка времени и даты.

Пункты меню USER INTERFACE

Меню настроек интерфейса пользователя состоит из пунктов и подменю. В нем 
имеются следующие пункты:

• Language (язык меню):

Иерархическое меню может отображаться на любом из семи языков. Этот 
пункт меню позволяет выбрать предпочитаемый язык меню.

• Power Down (задержка отключения):

Для экономии емкости батареи вы можете настроить выключение циф-
рового задника после периода бездействия. Эффект от этой настройки 
тот же, что и при нажатии кнопки выключения камеры.  После авто-
матического выключения требуется снова включить H3D, прежде чем 
продолжать работу. Для отмены автоматического отключения выберите 
Never (по умолчанию). Задержка автоматического отключения выби-
рается от 3 до 99 минут. (Учитывайте разницу м-ду автоматическим 
отключением дисплея и питания.)

• Mark Overexp. (индикатор переэкспонирования):

Эта функция отвечает за выделение переэкспонированных областей 
снимка. Когда она включена, переэкспонированные области снимка 
выделяются черно-белым миганием при полнокадровом просмотре. 

Для включения функции выберите On; для выключения  выберите Of.

• Sound (звук):

H3D использует звуковые сигналы, чтобы сообщать о правильности 
экспозиции сделанных снимков. См. раздел Использование момен-
тального контроля результата (IAA).

Настройки в этом меню: Volume (выбирается из High, Low и Of), Key Click 
(выбирается из On и Of) и Exposure Warning (выбирается из On и Of).

• Date & Time (дата и время):

H3D имеет встроенные часы. Их информация используется для мар-
кировки всех снимков датой и временем съемки. Новые папки также 
маркируются датой и временем их создания.

• Display (дисплей):

Это меню задает задержку выключения дисплея (Timeout, 2-30 секунд), 
аналогичную скринсейверу компьютера. Когда время задержки истекает, 
дисплей автоматически выключается, но при нажатии кнопки он сразу 
же включается. (Учитывайте разницу м-ду автоматическим отключе-
нием дисплея и питания.)

Это меню также задает уровень контрастности дисплея (Contrast, диа-
пазон 1-10). Обычно вы будете использовать уровень по умолчанию (5); 
однако в некоторых условиях и/или для некоторых снимков вам может 
понадобиться увеличить или уменьшить это значение. Значение 10 
обеспечивает максимальный контраст; значение 0 означает отсутствие 
контраста (черный экран). Используя меньшее значение контраста вы 
экономите энергию батареи. 

Это меню также задает уровень яркости дисплея (Brightness, диапазон 
1-10). Это настройка яркости показываемых на экране снимков. Обычно 
вы будете использовать уровень по умолчанию (5); однако в некоторых ус-
ловиях и/или для некоторых снимков вам может понадобиться увеличить 
или уменьшить это значение. Значение 10 обеспечивает максимальную 
яркость; значение 0 означает минимальную яркость. Используя меньшее 
значение контраста вы экономите энергию батареи. 
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Изменение настроек в меню User Interface

Каждый из перечисленных пунктов настройки выбирается 
как обычно. Настройки Language, Power Down и Mark Overex 
можно изменить сразу же при помощи кнопок  или , а для 
Sound, Date & Time и Display требуется переход в подменю.

Сделайте следующее:

1.  Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть меню.

2. При помощи кнопок Å и Ç выберите подменю SETTINGS. 

3. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть подменю SETTINGS.

4. Нажмите кнопку Ñ, чтобы выбрать подменю USER 
INTERFACE.

5. При помощи кнопок Å и Ç выберите нужный пункт. 

 Нажмите кнопку  или , чтобы ввести новую 
настройку в случае с Language, Power Down и Mark 
Overex или снова нажмите кнопку Ñ для перехода в под-
меню Sound, Date & Time и Display.

6. Нажмите кнопку EXIT еще раз, чтобы закрыть меню.

  MAIN MENU > SETTINGS > Camera   

Цифровой задник H3D может также использоваться с кар-
данными камерами (с соответствующим адаптером и кабе-
лями). 

Выдержка, установленная на H3D, задает максимальную 
длительность выдержки. Настройка по умолчанию - это 1/8 с 
и эта настройка позволяет вам использовать выдержки от 1/8 
до 1/2000 с. Тем не менее, эта настройка может быть изменена, 
если необходима выдержка более 1/8 с. Возможна установка 
выдержки до 32 с. 

Если вы хотите, то можно соединить "кабелем ввода синхро-
низации вспышки" гнездо синхроконтакта объектива и H3D, 
что позволит вам не менять настройку по умолчанию 1/8 с, 
если потребуется использовать выдержки длиннее 1/8 с. Этот 
способ также позволяет использовать выдержку B.

Варианты моделей камер 

При использовании H3D с различными моделями вам необ-
ходимо выбирать соответствующую настройку. Не забывайте 
вновь сменить настройку, если вы сменили модель камеры!

Имеется три варианта настройки:

•  H3D

•  Pinhole

 Основное назначение -  съемка в студии, когда созда-
ется полное затемнение и в этих условиях делаются 
экспозиции (например, со "световой кистью"). В этом 
режиме H3D использует выдержку (и другие временные 
параметры съемки кадра), задаваемую в диалоге Capture 
Sequence.  Задник может срабатывать как от кнопки 
START (MENU/EXIT), так и от программы FlexColor 
(см. далее описание процедуры настройки для Capture 
Sequence).

•  Flash sync

 Для использования с карданными камерами и адаптером 
Hasselblad.
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Структура меню 

CAMERA

Схема подключений

Любой затвор 

с X-синхро-

контактом

Электронный 

затвор Rollei с 

управлением 

объективом

Карданный 

адаптер 

для камер 

Hasselblad H

(компанией 

Hasselblad не 

выпускается)

Любая карданная камера 

с адаптером Hasselblad H

H3D 

цифровой задник

Электронный затвор 

Horseman ISS с управ-

лением объективом

Кабель ввода

синхронизации 

вспышки
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Выбор модели камеры и настроек

Сделайте следующее:

1.  Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть меню.

2. При помощи кнопок Å и Ç выберите подменю 
SETTINGS. 

3. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть подменю 
SETTINGS.

4. При помощи кнопок Å и Ç выберите пункт CAMERA. 

5. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть подменю 
CAMERA.

6. Выберите модель камеры при помощи кнопки  или 
.

7. При помощи кнопок Å и Ç выберите пункт EXPOSURE 
TIME или, если необходимо,  CAPTURE SEQ.. 

8. Нажимая кнопку  или  выберите нужное значение 
настройки.

9. Нажмите кнопку MENU (EXIT), чтобы выйти из меню и 
сохранить изменения в настройках.

Настройки, имеющиеся в режимах PINHOLE и 
FLASH SYNC

Shutter Delay (задержка затвора)

Нормальным значением является Default. Не изменяется.

Exposure Time (выдержка)

Эту настройку следует изменять при бескабельной съемке с 
выдержками более 1/8 с, чтобы обеспечить совпадение вы-
держек затвора  задника и объектива.  Диапазон изменения 
настройки составляет от 1/8 до 32 с (1/8 с - по умолчанию). 

Capture Sequence (серийная съемка)

Возможности этой функции аналогичны интервальной 
съемке. 

Initial delay: Позволяет выбрать величину задержки перед 
первым экспонированием.

Delay: Управляет величиной паузы между экспонировани-
ями.

Count: Задает общее число необходимых экспонирований.
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Настройка EXPOSURE TIME и CAPTURE SEQUENCE

Сделайте следующее:

1.  Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть меню.

2. При помощи кнопок Å и Ç выберите подменю 
SETTINGS. 

3. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть подменю 
SETTINGS.

4. При помощи кнопок Å и Ç выберите пункт CAMERA. 

5. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть подменю 
CAMERA.

6. При помощи кнопки  или  выберите PINHOLE .

7. Нажимая Å или Ç выберите  EXPOSURE TIME. 

8. Нажимая кнопки  или  выберите значение выдерж-
ки.

9. Нажмите кнопку Ç, чтобы выбрать CAPTURE 
SEQUENCE. 

10. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть подменю 
CAPTURE SEQUENCE.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
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11.  Нажимая кнопку  или  задайте значение INITIAL 
DELAY (начальной задержки). 

 Эта настройка управляет величиной задержки 
перед первой экспозицией в серии.

12. Нажмите кнопку Ç, чтобы выбрать DELAY.

13. Нажимая кнопки  или  задайте значение  DELAY 
(интервала).

 Эта настройка управляет величиной интервала 
между экспозициями в серии.

14. Нажмите кнопку Ç, чтобы выбрать COUNT.

15. Нажимая кнопки  или  задайте значение  COUNT 
(счетчика).

 Эта настройка управляет числом экспозиций в 
серии.

16. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить и сохранить 
все настройки .

17. Цифровой задник готов к съемке серии. Учтите, что 
кнопке MENU/EXIT теперь назначена функция START:

18. Нажмите кнопку START для того, чтобы начать съемку 
серии.

19. Учтите, что кнопке EXIT теперь назначена функция 
STOP. Съемка серии может быть остановлена в любой 
нажатием этой кнопки. После этого откроется меню 
камеры..

11 12

13 14

15 16

17 18

19
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  MAIN MENU > SETTINGS > Miscellaneous

В меню MISCELLANEOUS (прочие параметры) содержит две 
настройки:

Выбор интерфейса 

Настройка интерфейса определяет то, как камера взаимодейс-
твует с компьютером при подключении. Имеются следующие 
варианты:

• Camera: 

Камера подключается к компьютеру как фотоаппа-
рат. В зависимости от настройки вашего компьюте-
ра, определяющей его поведение при подключении 
камеры, на нем может автоматически запускаться 
программа FlexColor, позволяющая загружать 
снимки и конвертировать их в формат 3F.

• Disk: 

Камера подключается к компьютеру как внешний 
диск. Это значит, что она выглядит как жесткий 
диск, с которым вы можете работать при помощи 
стандартных средств вашей операционной систе-
мы (например, Finder в Mac OS, или Проводник в 
Windows).

Для настройки вида интерфейса подключения цифрового 
задника к компьютеру:

1.  Выберите пункт меню MAIN MENU > SETTINGS > 
MISCELLANEOUS > Interface. В нем будет показана 
текущая настройка (О том, как найти этот пункт, 
см. раздел Перемещение по иерархическому меню).

2. При помощи кнопки  или  выберите требуемую 
настройку интерфейса (camera или disk).

3. Для сохранения настроек перейдите к другому пункту 
меню (при помощи навигационной кнопки), или закрой-
те меню, нажав кнопку MENU  (EXIT).

Структура меню 

MISCELLANEOUS
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Пункт меню About

Время от времени Hasselblad выпускает обновления для 
встроенного ПО цифрового задника (т.н. "прошивки").  Эти 
обновления содержат исправления мелких ошибок и/или 
новые функции. В случае выхода такого обновления вам, ве-
роятно, может понадобиться дополнительная помощь службы 
технической поддержки Hasselblad. В этом случае будет важно 
знать серийный номер вашего цифрового задника и текущую 
версию его прошивки. Для того, чтобы их найти:

1.  Выберите пункт меню MAIN MENU > SETTINGS > 
MISCELLANEOUS > About (О том, как найти этот 
пункт, см. раздел Перемещение по иерархическому 
меню).

2. Нажмите кнопку Ñ, чтобы открыть диалог About, в 
котором показаны серийный номер и версия прошивки.

3. После того, как вы получите эту информацию, нажми-
те кнопку MENU (EXIT), чтобы вернуться в меню 
MISCELLANEOUS. Перейдите при помощи навигаци-
онной кнопки к другому пункту, или выйдите из меню, 
нажав кнопку MENU (EXIT).
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  MAIN MENU > SETTINGS > Default

Пункт DEFAULT позволяет вам сбросить все изменения 
настроек и вернуть их к первоначальным/заводским зна-
чениям. 

Для сброса всех настроек:

1.  Выберите пункт меню MAIN MENU > SETTINGS > 
DEFAULT . 

2. Нажмите кнопку OK, а затем - EXIT  для выхода.

Не забывайте про 

ссылки на команды 

меню!

Чтобы вы могли работать 
быстрее, цифровой задник 
дает доступ к некоторым из 
наиболее часто используемых 
команд меню, которым не на-
значена отдельная кнопка на 
панели управления. 

Для их вызова следует нажать 
и удерживать около секунды 
одну из кнопок панели управ-
ления. Об этом упоминается 
в соответствующих местах 
данного Руководства, но мы 
решили сообщить об этом 
здесь для вашего удобства.

Постарайтесь запомнить 
этот способ, чтобы эконо-
мить свое время в будущем!

Чтобы настроить Нажмите и держите нажатой, 
пока не будет показаны настройки 
вашего фильтра. 
Также см. "Использование 
моментального контроля 
результата (IAA)".

Выберите снимок, затем нажмите 
и удерживайте нажатой Ç, пока не 
появится диалог подтверждения 
удаления. 
Также см. раздел "MAIN MENU > 
STORAGE > Delete".

Нажмите и удерживайте Å, пока не 
начнут (или не прекратят) мигать 
переэкспонированные участки 
снимка. 
Также см. "Индикатор 
переэкспонирования".
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Замер экспозиции 

и управление экспозицией

13

n Три вида замера

n  Пять режимов экспозиции

n  Исключительная точность замера экспозиции
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Система замера экспозиции HVD90X обладает избира-

тельной чувствительностью, которая обеспечивает 

три вида замера освещенности: центрально-взвешен-

ный , центрально-точечный и точечный. Во всех режи-

мах шаг замера составляет 1/12 EV. Моментальная пе-

редача данных замера обеспечивает автоматическое 

определение правильной экспозиции  даже в условиях 

сложного и изменчивого освещения. 

Замер выполняется через объектив (TTL), а экспозиция 

управляется вручную или автоматически, при помо-

щи дисков управления и/или настроек. Информация 

отображается на ЖК-дисплее рукоятки камеры и на 

ЖК-дисплее видоискателя. 

Управление экспозицией доступно в диапазоне режи-

мов от полностью ручного до полностью автомати-

ческого, включающем следующие режимы экспозиции:  

ручной, приоритет диафрагмы, приоритет выдерж-

ки, программа и изменяемая программа.



  Замер экспозиции и управление экспозицией  

При выборе управления экспозицией принимаются во внимание два основных фактора, 
а именно, вид замера и режим экспонирования: 

Тип замера определяет то, каким образом выполняется замер экспозиции и какая 
часть кадра учитывается при замере (центрально-взвешенный, центрально-точеч-
ный и точечный).

Режим экспонирования определяет то, каким образом результаты замера экспози-
ции будут преобразованы в значения диафрагмы и выдержки. При выборе учитывается 
как влияние режима на результат, так и его соответствие объекту съемки. Так же учи-
тывается степень автоматизации (ручной - полная управляемость, далее - приори-
тет диафрагмы и программа, в порядке роста автоматизации).

Некоторые виды замера и режимы являются более подходящими для различных ситуа-
ций и применений, чем другие, но тут многое зависит от опыта и личных предпочте-
ний фотографа. Однако обсуждение этого вопроса выходит далеко за рамки тематики 
данного Руководства. Если вы не уверены в выборе, то обратитесь, пожалуйста, за бо-
лее подробными разъяснениями к фотографической литературе. Кроме того, статьи и 
обсуждения по вашим вопросам могут быть найдены на веб-сайте www.hasselblad.com.

Помните, что выбранные настройки экспозиции применимы только для определенно-
го, выбранного вами значения ISO! 

Так как система замера использует TTL принцип, то изменение экспозиции при исполь-
зовании фильтров, насадочных линзы и удлинительных колец учитывается автома-
тически.  Однако, некоторые сочетания видов замера и оборудования могут, в силу раз-
личных причин, приводить к небольшой погрешности, из-за чего при ответственных 
работах необходимо использовать отдельный экспонометр.

!	Параметры экспозиции отображаются на ЖК-дисплее рукоятки с точ-
ностью 1, 1/2 или 1/3 EV (зависит от настройки). Этот значит, что "пол 
ступени" отображается в виде, который может отличаться от более 
традиционного представления.  Например, диафрагма между f/8 и f/11 
отображается как f9.5, а выдержка между 1/30 с и 1/60 с отображается как 
45. Поэтому, если дисплей показывает "f 9.5 45", то это означает "f/9.5 и 
1/45 секунды".    Присутствие "s" после значения выдержки обозначает целые 
секунды, например, "45s" на дисплее означает длительность выдержки 45 
секунд, а не 1/45.  

  Виды замера

Имеются три вида замера. Все три измеряют освещенность (при этом измеряется 
свет, отраженный от выбранной части снимаемой сцены) по методу TTL (через объек-
тив). Они имеют следующие названия (и соответствующие символы на ЖК-дисплеях):

 — Центрально-взвешенный           

 — Центрально-точечный     

 — Точечный 
  

      

Центрально-взвешенный: Обычно используется в случае усредненного освещения, 
без преобладания светлых и темных участков в тональном диапазоне. Этот замер 
учитывает примерно 25% изображения, видимого в видоискателе.

Центрально-точечный: Выделяется центральная часть фокусировочного экрана, 
соответствующая примерно 25% кадра. Он обеспечивает сбалансированность оценки 
экспозиции и является типичным выбором в случаях, когда главный объект съемки на-
ходится в центре кадра. 

Точечный: Чувствительная область соответствует примерно 2,5% от площади 
кадра (центральная точка на экране видоискателя). Части кадра за пределами этой 
области при определении экспозиции не учитываются. Он обеспечивает высокую точ-
ность замера для отдельных оттенков. Обычно используется в зонной системе и в 
случаях сложного освещения, требующих максимального контроля. Также позволяет 
проанализировать тональный диапазон сцены. На ЖК-дисплее видоискателя могут 
отображаться "зоны" в ступенях EV (см. "Настройки камеры"). 

Центрально-взвешен-
ный 
(23 x 20 мм) ≈ 25%  

Центрально - точеч-
ный (23 x 20 мм) ≈ 25%

  

Точечный 
(диаметр 7.5 мм) ≈ 2.5%
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Переключение вида замера

Сделайте следующее (камера в режиме съемки): 

1.  Нажмите на видоискателе кнопку EXP.

2. Поворачивая задний диск управления (как показано на 
2a), выберите одно из трех значений: Average, Centre 
W(eighted), или Spot (2b).

3. Нажмите кнопку Save (DRIVE) для сохранения настрой-
ки.

  Режимы экспозиции

Экспозицией можно управлять вручную или с помощью 
четырех автоматических режимов. Они имеют следующие 
обозначения на ЖК-дисплее рукоятки:

M –  Manual 

A –  Aperture (priority)

S –  Shutter (priority)

P –  Program

Pv –  Program variable

В каждом из режимов вы можете видеть значения выдержки 
и диафрагмы на ЖК-дисплеях рукоятки и видоискателя.

В ручном режиме диафрагма выбирается при помощи пе-
реднего диска управления, а выдержка - заднего диска уп-
равления. 

В автоматических режимах диафрагма и выдержка управля-
ются камерой, полностью либо частично - в соответствии с 
настройкой. Таких режимов - четыре.

(Таблицы значений выдержки/диафрагмы для режимов P и 
Pv  приведены в приложении к данному Руководства).

РУЧНОЙ РЕЖИМ — M                                            1, 2, 3, 4

Ручной режим дает фотографу полный контроль над вы-
держкой и диафрагмой. 

Для включения ручного режима сделайте следующее (камера 
в режиме съемки): 

1) Нажмите на видоискателе кнопку EXP.

2) Поверните передний диск управления (как показано на 
2a), пока не появится M (Manual), как показано на 2b. 

3) Нажмите кнопку Save (DRIVE) для сохранения настрой-
ки.

 
Выдержка и диафрагма выбираются в этом режиме вручную, 
при помощи переднего и заднего дисков управления. 

Настройка для стандартной экспозиции достигается тогда, 
когда "стрелка" над шкалой экспозиции совмещается с ее 
центральной точкой (на ЖК-дисплее видоискателя). 

Любые отклонения от стандартной экспозиции отображаются 
следующим образом:

• "стрелка" находится в стороне от центральной точки 

и

• над шкалой показывается величина отклонения  
   в ступенях EV. 
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"+0.3" на шкалой на дисплее, как показано на рисунке 4, 
будет означать настройку на переэкспонирование в 0.3 EV. 
Соответственно, "+2" будет означать настройку на недоэкспо-
нирование в 2EV. Помните, что появление в ручном режиме 
символа "+/-" на ЖК-дисплеях рукоятки и видоискателя 
означает, что была сделана настройка экспокоррекции. См. 
далее раздел "Экспокоррекция"

Текущие значения диафрагмы и выдержки постоянно отоб-
ражаются справа от шкалы экспозиции. (Помните: значения, 
кратные "ступени", "половине ступени" и "трети ступени" отоб-
ражаются в соответствии с настройкой (см. информацию о 
настройке шага). Например, диафрагма между f/8 и f/11 будет 
показана как f/9.5, если выбрана настройка "пол ступени").

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ — A, S, P, Pv       1, 2, 3

Автоматические режимы обеспечивают два способа полуав-
томатического управления выдержкой и диафрагмой, и два 
полностью автоматических способа:

Приоритет диафрагмы: A - Значение диафрагмы выби-
рается вручную, при помощи переднего диска управления, 
а выдержка автоматически выбирается камерой. 

Приоритет выдержки: S - Значение выдержки выбирается 
вручную, при помощи переднего диска управления, а значение 
диафрагмы автоматически выбирается камерой. 

Программа: P - В этом режиме камера подбирает пару 
диафрагма/выдержка в соответствии измеренным значени-
ем EV (выбор вида замера остается за вами), находящуюся 
внутри заданного диапазона значений, что обеспечивает ее 
соответствие различным применениям и ситуациям. 

Изменяемая программа: Pv - Этот режим очень поход 
на программу, за исключением автоматического учета допол-
нительного параметра - фокусного расстояния объектива. 
Например, при большом фокусном расстоянии объектива 
камера автоматически избегает длинных выдержек.

Для включения одного из этих  режимов сделайте следующее 
(камера в режиме съемки): 

1)  Нажмите на видоискателе кнопку EXP.

2)  Поверните передний диск управления (как показано на 
2a), пока не появится нужная настройка.

3)  Нажмите кнопку Save (DRIVE) для сохранения настрой-
ки.

В автоматическом режиме передний диск управления выби-
рает альтернативную пару диафрагма/выдержка, соответству-
ющую тому же EV, а задний диск управления вводит значение 
экспокоррекции. О введенной экспокоррекции предупреждает 
символ "+/-" на ЖК-дисплеях рукоятки и видоискателя. Другие 
пары, лежащие за границами параметров, разрешенных для 
режима Pv (но по-прежнему обеспечивающие правильную 
экспозицию), обозначаются на ЖК-дисплее рукоятки двойной 
стрелкой между значениями диафрагмы и выдержки. 
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Значение замера в текущей области на 1.8 EV ниже, 
чем в той области, где была нажата кнопка AE-L. 

Нажатием кнопки AE-L результат замера помеща-
ется в 5 зону 

Замеренная область относится к 8 зоне 

Замеренная область превышает 10 зону 

Кнопка AE- L                                                      1, 2, 3, 4, 5, 6

Эта кнопка имеет две основных функции, которые могут 
использоваться при различных способах работы, требующих 
фиксации экспозиции. Она также имеет дополнительную 
функцию для замера со вспышкой (см. параграф AE-L в 
разделе "Вспышка"). Кнопка AE-L может:

a)  фиксировать настройку EV в ручном и автоматичес-
ком режимах.

b)  использоваться для проверки диапазона яркостей в 
стандартных терминах или в терминах Зонной систе-
мы. 

a) При нажатии кнопки (Рис. 1) система замера экспозиции 
фиксирует текущее значение EV. На ЖК-дисплеях рукоятки 
и видоискателя, между значениями выдержки и диафраг-
мы, появляется символ L , показывающий, что экспозиция 
зафиксирована (Рис. 2). Для отключения фиксации нажмите 
кнопку AE-L еще раз (триггерная функция). 

При фиксации экспозиции происходит взаимная блокировка 
диафрагмы и выдержки. При этом пару диафрагма/выдержка 
можно изменить на другую, обеспечивающую  то же самое 
значение EV. Например, если вы выбрали выдержку 1/125 с 
и диафрагму f/8, а затем их зафиксировали, вы можете сме-
нить их на иную комбинацию с тем же самым EV, например, 
1/30 с и f/16 или 1/500 с и f/4, при помощи переднего диска 
управления.  

На практике это означает, что вы можете, к примеру, в ав-
томатическом режиме расположить зону замера (точечный 
замер) на том объект, который решили сделать средне-серым и 
нажать кнопку AE-L. После чего вы можете перекомпоновать 
кадр, поместив зону замера поверх более яркого или более 
темного объекта и сохраняя первоначальную настройку 
экспозиции, а также сменить комбинацию диафрагмы и 
выдержки.

b) Кнопка AE-L также позволяет использовать точечный 
замер для сравнения оттенков и проверки диапазона ярко-
стей сцены. При нажатии кнопки AE-L измеренная область 
записывается как средне-серое значение. При помещении 
зону замера на другую часть сцены эта новая область будет 
сравниваться с записанным значением и разница будет 
показана на шкале в видоискателе. Например, при съемке 
пейзажа вы можете измерить передний план, зафиксировать 
экспозицию при помощи кнопки AE-L (в следствие чего эта 
область кадра будет соответствовать 18% средне-серому), 
затем навести камеру на скалы и посмотреть по шкале, на 
сколько EV они темнее переднего плана (Рис. 3). 

Если вы выбрали точечный замер (Spot) вместе с показом 
зоны (Zone) (дополнительную информацию см. в разделе 
"Персональные настройки" и в описании зонной системы 
в приложении), а также один из автоматических режимов 
(A, S, P или Pv), наведите зону точечного замера на область 
кадра, которая вы отнесли к 5 зоне и нажмите кнопку AE-L  
(Рис. 4). После этого, при наведении зоны замера на других 
областей кадра, камера будет показывать на ЖК-дисплее 
видоискателя их зонные значения вместо разницы в EV (Рис. 
5)  (для участков кадра, выходящих за пределы диапазона 
матрицы (Рис. 6), будет показано Lo или Hi). 

Или же вы можете поместить выбранную область кадра в 
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иную зону, а затем посмотреть, как сместятся по зонной 
шкале и остальные части кадра. Для этого сделайте все, как 
описано выше, а затем выберите требуемую зону на ЖК-
дисплее видоискателя вращением заднего диска управле-
ния. Вы также увидите, что для новой зоны изменились и 
параметры экспозиции. Например, вы измерили скалу для 5 
зоны, но решили сделать ее темнее. Вращением заднего диска 
управления можете переместить ее в 4 зону. После этого вы 
сможете посмотреть, переместились ли, к примеру, белые 
облака вниз по шкале экспозиций после изменения зоны 
главного объекта.

Кроме того, вы можете изменить настройку основной зоны 
для экономии своего времени и сил, если есть сложности с 
поиском для замера именно "5 зоны". Например, вы можете 
находиться на песчаном пляже, песок которого, как вы 
знаете, относится к 6 зоне. Вы можете настроить положение 
зоны, нажав для этого кнопку AE-L и, удерживая ее нажатой, 
выбрать новую зону (6 зону в данном примере) вращением 
переднего диска управления. Наведя камеру на другой участок 
сцены, вы увидите, к какой зоне он относится (по отношению 
к песку, помещенному в 6 зону), остается ли он после этого в 
диапазоне чувствительности и то, как он может выглядеть 
в результате. 

Экспокоррекция                                                 1, 2, 3, 4, 5

Диапазон экспокоррекции, как в ручном, так и в автоматических 
режимах, составляет от -5 до +5 EV с шагом 1/3 EV. Это 
позволяет подстроить экспозицию вводом необходимой 
поправки, которая отображается над шкалой в видоискателе 
и в виде символа "+/-" на ЖК-дисплее рукоятки.

Чтобы ввести величину экспокоррекции, сделайте следующее 
(камера в режиме съемки):  

1)  Нажмите на видоискателе кнопку "+/-".

2)  Вращая передний диска управления, увеличьте или 
уменьшите значение поправки экспозиции с шагом 1/3 
ступени EV. 

3) Поправка отображается в видоискателе как значение 
EV со знаком "плюс" или "минус" (A на рисунке), а также 
как смещение отметки над шкалой в "положительную" 
или "отрицательную" сторону от нулевой отметки (B 
на рисунке).

4)  Нажмите кнопку Save (DRIVE) для сохранения 
настройки. 

5) Между значениями диафрагмы и выдержки появится 
символ "+/-", напоминающий об использовании 
экспокоррекции.
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14
n Режимы ручной и автоматической фокусировки

n  Два режима протяжки пленки

n  Диск быстрой подстройки

n  Профили настроек

Основные функции

В этом разделе описаны основные функции камеры, исполь-

зуемые в большинстве ситуаций.

Изучив и поняв возможности системы H, вы можете по-

лучить большое преимущество при планировании вашей 

предстоящей работы. Используя множество функций и 

возможностей, вы можете делать свою работу еще лучше. 

Так как все функции являются настраиваемыми, вы сможе-

те настроить камеру именно так, как считаете нужным.

Такие функции, как, например, диск быстрой подстройки и 

профили, не имеют прямого применения, но вы, прочитав 

о них, сможете решить, как их использовать в своей рабо-

те.
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  Питание

Камера может находиться в одном из двух режимов − ON (включено) или в Standby 
(спящий) − а также в OFF (выключено). Энергиия батареи расходуется меньше в режиме 
Standby и больше в режиме ON. Камера переходит в режим Standby через 10 секунд 
(по умолчанию) для экономии энергии батареи, но величину задержки можно изменить в  
настройках. Также через 10 секунд снижается яркость OLED дисплея цифрового задника, 
а через 30 секунд дисплей отключается полностью. Через 3 минуты цифровой задник пе-
реходит в спящий режим. Изменять настройки можно только когда камера находится в 
режиме ON (цифровой задник имеет собственные настройки задержек отключения).

ON (включено)

Для включения камеры нажмите красную кнопку ON.OFF и держите ее, пока на 
увидите на ЖК-дисплее рукоятки логотип H3D. Затем логотип автоматически 
появится на экране дисплея. Это означает, что камера включена (ON).

По истечению заданного периода бездействия (задается в настройках) камера 
перейдет в спящий режим, сообщив об этом появлением логотипа H3D.

Standby (спящий режим)

В этом режиме камера практически отключена и находится в готовности к мо-
ментальному переходу в режим ON (включено) при:

• легком нажатии кнопки спуска затвора

• нажатии кнопки Stop down

• нажатии кнопки ON.OFF

• нажатии кнопки Mirror up 

В этом режиме расходуется минимум энергии батареи, а на ЖК-дисплее рукоятки 
отображается логотип H3D. Он идеально подходит для случаев, когда интервал 
между снимками превышает несколько секунд.

OFF (выключено) 

Если дисплей активен, нажмите на пол секунды красную кнопку ON.OFF. Все 
кнопки (за исключением ON.OFF) перестанут работать, что обеспечит минимально 
потребление энергии батареи.  Это обычный режим при транспортировке или 
хранении камеры, или в случае, когда существует риск случайного включения 
камеры (тем не менее, если камера будет храниться несколько недель и более, 
извлеките из нее батарею).

В этом режиме ЖК-дисплей на рукоятке не отображает никакой информации. 
ЖК-дисплей пленочного задника, тем не менее, будет показывать информацию, 
т.к. он имеет отдельное питание. Камера автоматически переходит в режим OFF 
после часового бездействия в режиме Standby.

   Ручная фокусировка

Имеется режим ручной фокусировки и возможность ручной поправки фокуса. 
Ручная фокусировка- это включаемый вами режим, в то время как ручная поправ-
ка фокуса при автоматической фокусировке доступна в любой момент.

В ручном режиме фокусировка осуществляется обычным вращением фокусировочно-
го кольца объектива. Настройка фокусировки сохраняется, пока не будет изменена, как 
в случае традиционных неавтофокусных объективов. Это значит, что нажатие кнопки 
спуска затвора не приводит к изменению фокусировки, как в случае автоматической 
фокусировки. Для переключения на автоматическую фокусировку измените настройку 
(нажмите кнопку AF и выберите AF S или AF C)). 

Благодаря ручной поправке фокуса вы можете вручную исправить результат рабо-
ты автоматической фокусировки, вращая фокусировочное кольцо объектива без пере-
ключения режима. Новая настройка фокуса будет сохраняться до тех пор, пока будет 
наполовину нажата кнопка спуска затвора. После отпускания и нового нажатия кнопки 
спуска затвора немедленно возобновиться работа автоматической фокусировки.
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Ручная фокусировка

Режим ручной фокусировки включается при помощи переднего диска управления 
следующим образом:

При включенной камере:

1)  Нажмите кнопку AF на рукоятке.

2)  При помощи переднего диска управления выберите: Manual 

3)  Нажмите кнопку Save для сохранения настройки.

!	 Вы также можете использовать "полунажатие" кнопки спуска затвора, 
чтобы сохранить новую настройку и сразу вернуться к работе. 

Для сохранения эффекта плавности фокусировки, свойственного полностью 
"ручным" объективам, в конструкции объективов используется специальный 
фрикционный привод. 

Пожалуйста учитывайте то, что при ручной фокусировке отметки минимальной 
дистанции и бесконечности на шкале объектива могут быть далеко от центральной 
метки. Это всего лишь внешний эффект, не означающий изменения диапазона 
расстояний фокусировки объектива. 

Автоматическая поправка в режиме ручной фокусировки

См. в разделе "Автоматическая фокусировка" описание использования возмож-
ности автоматической поправки фокусировки в режиме ручной фокусировки

  Автоматическая фокусировка 

Автоматическая фокусировка может быть однократной или непрерывной и вклю-
чается при полунажатии кнопки спуска затвора. Ее рабочий диапазон 1 - 19 EV для  ISO 
100. Зона фокусировки ограничена квадратом в центре фокусировочного экрана. Если 
освещенность или контраст объекта слишком низкие, автоматически включается 
вспомогательная подсветка (находящаяся в верхней части рукоятки). Дистанция ра-
боты подсветки составляет до шести метров. Если на камере установлена внешняя 
вспышка с функцией подсветки (например, Metz 54/70), она также может быть использо-
вана для этой цели. Эта возможность указывается в персональных настройках камеры 
(AF assist light).

!	 Диапазон расстояний автоматической фокусировки объектива HC 4/120 
Macro может быть ограничен специальными настройками камеры для 
ближнего, дальнего или полного диапазона/ Он отображается на ЖК-дис-
плее рукоятки только с соответствующим объективом. 

Однократная фокусировка

В режиме однократной фокусировки (AF S) затвор блокируется до тех пор, 
пока не будет получена оптимальная фокусировка. Это предотвращает получе-
ние снимков с неточной фокусировкой. Как правило, при хорошем освещении и 
отсутствии помех работе фокусировки задержка составляет доли секунды. 

Помните, что в этом режиме сперва объектив фокусируется на объекте съемки, 
после чего дистанция фокусировки уже не меняется, пока остается нажатой кноп-
ка спуска затвора. В этом случае, если надо, например, перефокусироваться на 
более близкий объект, совместите его с зоной фокусировки экрана видоискателя, 
после чего отпустите и снова нажмите кнопку спуска затвора для фокусировки 
на новом объекте, а затем - заново скомпонуйте кадр, при этом фокусировка 
будет по-прежнему удерживаться на выбранном объекте. Отпускание и новое 
полунажатие кнопки спуска затвора позволяет снова перефокусировать камеру 
на объект, находящийся в зоне фокусировки. 

См. в разделе "Ручная поправка в режиме автоматической фокусировки" инфор-
мацию о работе с сочетанием автоматической и ручной фокусировки.
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Непрерывная фокусировка

В режиме непрерывной фокусировки (AF C) затвор может 
срабатывать до того, как объектив успеет сфокусироваться за 
долю секунды (в режиме однократной фокусировки съем-
ка во время фокусировки невозможна). Тем не менее, камера 
продолжит фокусироваться и сопровождать двигающийся 
объект все время, пока он будет оставаться в фокусировочной 
зоне и будет наполовину нажата кнопка спуска затвора.

Один из способов использования этой возможности при 
съемке в быстро меняющихся условиях, например таких, как 
фотожурналистика, это держать кнопку спуска затвора полу-
нажатой. В этом случае непрерывно фокусируется объектив 
(по зоне фокусировке) и при нажатии кнопки спуска затвора 
моментально делается снимок, что позволяет вам сэкономить 
те дополнительные доли секунды, которые обычно уходят на 
точную фокусировку объектива.  

Режим автоматической фокусировки

Автоматическая фокусировка включается при помощи переднего 
диска управления:

При включенной камере:

1)  Нажмите кнопку AF на рукоятке.

2)  При помощи переднего диска управления выберите:  
Single Shot или Continuous, по требованию.

3)  Нажмите кнопку Save (DRIVE) для сохранения.

Ручная поправка в режиме автоматической 
фокусировки

Ручная поправка фокуса в режиме автоматической фо-
кусировки может быть сделана в любой момент - просто 
воспользуйтесь фокусировочным кольцом объектива. Так 
как оправа объектива не вращается при автоматической 
фокусировке, вы можете использовать фокусировочное 
кольцо для моментальной ручной подстройки фокуса, как 
и на обычных объективах. Однако, для сохранения новой, 
ручной настройки фокуса, вы должны удерживать кнопку 
спуска затвора полунажатой.  Вы можете моментально вер-
нуться к автоматической фокусировке, если отпустите и снова 
наполовину нажмете кнопку спуска затвора. 

Возможность ручной поправки фокуса обеспечивает удобство 
работы. Вы можете пользоваться преимуществами автомати-
ческой фокусировки и в то же время моментально вмешивать-
ся в ее работу, вручную поправляя фокус для максимальной 
его точности, не меня при этом никаких настроек.

! Другим способом получить дополнительное преимущес-
тво от точной автоматической фокусировки для тех, 
кто предпочитает использовать ручную фокусировку, 
является назначение кнопке "USER" функции "AF (Single)" 
(см. список функций кнопки "USER"). 

 При этом фокусировка будет выполняться как обычно, 
вращением фокусировочного кольца объектива, но при 
нажатии кнопки "USER" будет временно включаться 
режим "AF S" После выполнения автоматической фоку-
сировки камера вернется в режим ручной фокусировки 
сразу же, как только будет отпущена кнопка "USER". 
Поэтому вы можете перекомпоновывать снимок без 
полунажатия кнопки спуска затвора для сохранения 
нового положения автоматической фокусировки.
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  Режим протяжки пленки (Drive) 

Имеется два режима протяжки пленки, Single (покадровый) и 
Continuous (непрерывный), которые можно переключать при на-
жатии кнопки DRIVE на рукоятке камеры.

Single (покадровый режим) 

В режиме Single снимок выполняется при нажатии на кнопку 
спуска затвора, после чего камера готова к съемки следующе-
го кадра. Для съемки следующего кадра вы должны сперва 
отпустить и затем снова нажать кнопку спуска затвора. 

При включенной камере:

1)  Нажмите кнопку DRIVE  на рукоятке.

2)  При помощи переднего диска управления выберите: 
Single 

3)  Нажмите кнопку Save для сохранения настройки.

Continuous (непрерывный режим)  

В режиме Continuous камера автоматически делает снимки, 
непрерывно, один за другим, все то время, пока вы держите 
кнопку спуска затвора нажатой.

При включенной камере:

1)  Нажмите кнопку DRIVE  на рукоятке.

2)  При помощи переднего диска управления выберите: 
Continuous 

3)  Нажмите кнопку Save для сохранения настройки.
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  Профили настроек

Профили позволяют быстро переключаться между заранее со-
зданными комбинациями настроек, что увеличивает скорость 
работы и безопасность процесса. Первым примером может слу-
жить съемка людей, требующая для создания традиционного 
портрета вне помещения подсветки вспышками и широкоуголь-
ного объектива, а вторым - съемка в сложной ситуации, требу-
ющая настроек, очень сильно отличающихся от первого случая. 
Определите заранее настройки, требуемые для каждой ситуации 
и сохраните их в виде профилей. Вызвав затем профиль настроек, 
вы сможете проверить, что все настройки являются верными.

Например, вы можете выбрать однократную автоматическую 
фокусировку, брекетинг, программный режим и т.п. для съемки 
вне помещений. Выбрав эти настройки, вы можете нажать кноп-
ку PROFILES, выбрать имя для профиля и нажать кнопку SAVE. 
Затем для нового профиля можно ввести новое имя - "Outdoor", 
как более информативное - и снова его записать. Для для съемки в 
помещении выберите вспышку, режим съемки Pv и т.п., после чего 
повторите процедуру записи.   В дальнейшем все настройки ка-
меры в соответствии с условиями съемки можно будет менять, 
просто выбирая в списке профилей "Outdoors" или "Indoors".  

Имеется четыре профиля: Standard, Full auto, Studio и Fill 
lash. Все профили, кроме "Standard", можно изменять. 

Предустановленные профили содержат следующие настройки:

Standard: нормальная синхронизация вспышки, однократная ав-
томатическая фокусировка, покадровый режим протяжки плен-
ки, автоматическая экспозиция (приоритет диафрагмы), !!!усред-
ненный!!! замер, кнопка USER не используется.

Full auto: нормальная синхронизация вспышки, однократная ав-
томатическая фокусировка, покадровый режим протяжки плен-
ки, программный режим экспозиции, центрально-взвешенный за-
мер, кнопка USER не используется. 

Studio: нормальная синхронизация вспышки, ручная фокусировка 
и установка экспозиции, точечный замер, кнопка USER - "AF drive". 

Fill lash: нормальная синхронизация вспышки (поправка мощнос-
ти импульса -1.7 EV), однократная автоматическая фокусировка, 
автоматическая экспозиция, средне-взвешенный замер. 

Настройки профилей "по умолчанию" можно вернуть, если вынуть 
батарею, нажать вместе кнопки MENU и DRIVE, и, удерживая их 
нажатыми, снова вставить батарею в камеру. Звуковой сигнал 
сообщит о том, что настройки возвращены.  

Создание профиля:

1)  Включите камеру и измените все настройки на необ-
ходимые вам для работы (например, автоматическую 
фокусировку, приоритет диафрагмы, заполняющую 
вспышку, экспокоррекцию и т.п.).

2)  Изменив все необходимые настройки, нажмите (не удер-
живая нажатие!) кнопку PROFILES  (ON.OFF) на руко-
ятке, чтобы на ЖК-дисплее появился список профилей. 

3)  При помощи переднего диска управления прокрутите 
список профилей. Выберите имя профиля (за исклю-
чением "Standard"). После этого вы можете записать 
профиль под старым именем или изменить его имя на 
требуемое.
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ON.OFF

(PROFILES/ESC)

1 2

AF

Load

3

ON.OFF

(PROFILES/ESC)

1 2

AF

Load

3

ON.OFF

(PROFILES/ESC)

4

5

4)  Нажмите кнопку Save (DRIVE). 

 Появится экран "Proile name", в котором вы можете, 
при желании, изменить имя профиля (подробнее об 
этом см. информацию в разделе "Впечатывание/Текст, 
пункт 4.2.2"). 

5) Нажмите кнопку Save (DRIVE ) для сохранения профиля 
ваших настроек под новым именем.

Для того, чтобы воспользоваться профиль, нажмите кнопку 
PROFILES, чтобы снова вызвать список профилей. Прокрутите 
список вниз до необходимого вам профиля, после чего 
нажмите кнопку Load (AF). Текущие настройки камеры 
автоматически заменятся настройками из профиля.

! 	Если вы решили изменить настройки, но при этом 
оставить имя профиля в списке, новый набор настроек 
заменит хранившийся под этим именем. Иначе говоря, 
настройки уже не будут прежними, несмотря на имя. 
Поэтому имеет смысл всегда изменять имя профиля во 
избежание последующих недоразумений. 

Использование профилей

1)  Находясь в режиме съемки, нажмите на рукоятке кнопку 
PROFILES (ON.OFF), чтобы вызвать список профилей. 

2)  При помощи переднего диска управления прокрутите 
список профилей и выберите нужный.

3) Нажмите кнопку Load (AF). Камера изменит свои 
настройки на хранящиеся в профиле с этим именем. 

Изменение имени профиля 

Вы можете в любой момент сменить имя профиля (за 
исключением "Standard").

Сделайте следующее:

1)  Находясь в режиме съемки, нажмите на рукоятке кнопку 
PROFILES (ON.OFF), чтобы вызвать список профилей. 

2)  При помощи переднего диска управления прокрутите 
список профилей и выберите нужный.

3) Нажмите кнопку Load (AF). 

4) Нажмите кнопку PROFILES (ON.OFF) еще раз.

5) Нажмите кнопку Save (DRIVE ). 

6) Появится экран "Proile name", в котором вы можете, 
при желании, изменить имя профиля (подробнее об 
этом см. информацию в разделе "Впечатывание/Текст, 
пункт 4.2.2"). 
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15

n Программируемый автоспуск

n  Программируемый брекетинг

n  Программируемые настройки интервала

n  До 30 персональных настроек

n  Впечатывание даты и текста с пленочным задником

Дополнительные возмож-

ности
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Описание 

структуры меню 

камеры 

Пункты меню 
автоспуска

Пункты меню 
брекетинга

Пункты меню 
интервального 
таймера

Пункты меню 
общих настроек

Пункты 
меню
информа-
ции

Персональные настройки

При использовании пленочного задника доступно 30 настроек. При использовании цифрового задни-

ка доступно 28 настроек. Более подробно об этом смотрите в последующих разделах.

 

Меню ввода
текста

Только с пленочным 

задником!

Только с пленочным 

задником!

Пункты 
меню
цифровых 
настроек

Доступно толь-

ко с установлен-

ным пленочным 

задником.

Доступны только с установ-

ленным цифровым задником.
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Через меню доступно большое количество дополнительных возможностей камеры, ко-
торые не являются обязательными для постоянного использования.  Они обеспечива-
ют дополнительную функциональность, делающую H3D мощным и деликатным инс-
трументом для самых решения разнообразных профессиональных задач.

Имеется четыре основных функции: 

1. Self timer (Автоспуск ) 

2. Bracketing (брекетинг)

3. Interval timer (Интервальный таймер)

4. Settings (общие настройки)

5. Digital (Цифровые настройки ) 

Важно запомнить то, что некоторые из пунктов и настроек доступны только из оп-
ределенных пунктов меню. Например, параметры "delay/mirror up" или "mirror up/ delay" 
доступны только из меню "Self Timer" (задний диска управления - нижняя строка дисплея), 
где может быть изменена соответствующая функция (передний диск управления - вер-
хняя строка дисплея).

  1  Автоспуск (Self timer) 

Автоспуск обеспечивает задержку срабатывания затвора и изменения порядка 
движения зеркала. Обычно условиях зеркало поднимается до срабатывания 
затвора, что создает между этими действиями паузу, уменьшающую вибрацию 
камеры. Однако во время этой паузы отсутствует изображение в видоискателе и 
замер экспозиции не учитывает ее возможные изменения. Благодаря меню "Self 
timer" можно настроить величину задержки, отрабатываемой камерой после 
поднятия зеркала. Обычно зеркало опускается сразу же после съемки кадра, но 
вы также можете изменить величину задержки опускания зеркала. Автоспуск 
может быть настроен для обеспечения срабатывания затвора без вибраций. 
Он может использоваться вместо кабеля/тросика/устройства дистанционного 
управления, если задержка в несколько секунд не является критичной. Режим 
экспонирования (ручной или автоматический) будет учитывать данные замера 
экспозиции, полученные непосредственно перед поднятием зеркала, поэтому 
учитывайте то, что большая задержка может привести к заметным изменениям 
экспозиции снимаемой сцены. 

2 - 60 s

MIRROR GOES DOWN

или

MIRROR REMAINS UP

DELAY / MIRROR UP

или

MIRROR UP / DELAY 

возможные значения

возможные 

значения

возможные значения

Автоспуск
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1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

AF

On

AF

On

  Настройки автоспуска

Автоспуск настраивается следующим образом:

1)  Нажмите кнопку MENU на рукоятке.

2)  Поверните передний диск управления до появления Self 
Timer.

3)  Нажмите кнопку ENTER (DRIVE ) на рукоятке.

4)  Вращением переднего диска управления выберите 
настройку:

  Задержка  

  Порядок движения зеркала

  Подъем/опускание зеркала

 (Символ выбранной настройки выделяется тенью, напри-
мер  )

5)  Выбрав Delay -  - вращением  заднего диска управления 
выберите величину задержки от 2 до 60 секунд, с шагом 
1 с.

6)  Поверните передний диск управления, чтобы выбрать 
порядок движения зеркала (Delay / Mirror Up, Mirror 
Up/ Delay) -  . После этого вращением заднего диска 
управления выберите значение настройки:

  Delay / Mirror Up  =   
  Заданная задержка — подъем зеркала — съемка. 
  Mirror Up/ Delay  = 
  Подъем зеркала — заданная задержка — съемка.
7)   Поверните передний диск управления еще раз для выбо-

ра 

 Mirror goes down / Mirror remains up - .  При помощи 
заднего диска управления выберите:

  Mirror goes down =  
  Зеркало опускается и камера готова к съемке следую-

щего кадра. 
  Mirror raised =   
  Зеркало остается в поднятом положении. Для появле-

ния изображения в видоискателе нажмите кнопку "M 
UP".

8)  Нажмите кнопку On (AF). Обратите внимание на Of 
(выкл) и на текст в нижней строке "Self timer on" 
(автоспуск вкл).

9)  Нажмите кнопку SAVE (DRIVE ) для сохранения 
настройки.

10) Находясь в меню "Self Timer" нажмите кнопку ENTER 
(DRIVE ) еще раз для включения функции. 

11)  Нажмите кнопку On (AF). 

12) Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для пере-
вода этой функции в ждущий режим ( для включения 
нажмите кнопку спуска затвора еще раз, полностью) 
или нажмите кнопку спуска затвора полностью для 
немедленного включения.

!	Проверьте состояние (ON или OFF) по нижней строке 
текста экрана.

!	 Вы можете остановить работу автоспуска нажатием 
кнопки ON / OFF ( ESC ). 

"Задержка" выбрана и вы-
делена тенью. Выбрано 10 
секунд.

Выбран порядок движения 
зеркала. Выбрано значение 
"Delay irst, then mirror raised".

Выбран подъем/опускание 
зеркала. Выбрано значение 
"Mirror down after exposure".
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возможные значения

возможные 

значения

возможные значения

2 кадра
или

3 кадра
или

5 кадров

1/3 EV
или 

1/2 EV
или 

1 EV 

Bracketing 
(брекетинг)

  2  Bracketing (брекетинг)

Функция брекетинга обеспечивает автоматическую съемку серии снимков; один 
из кадров имеет нормальную экспозицию (ручную или автоматическую), осталь-
ные - с заданным в EV отклонением от стандартной экспозиции. На практике это 
применяется, например, при съемке сцен с большим тональным диапазоном. 

Сперва вы определяете требуемое количество дополнительных кадров, поря-
док их съемки и то, с каким шагом EV они будут делаться, после чего вводите 
соответствующие значения настроек. Первоначально измеренное значение EV 
экспозиции (в ручном или автоматическом режиме) используется при расчете 
серии брекетинга. 

Учитывайте разницу между Single (покадровым) иContinuous (непрерывным) 
режимами протяжки пленки: 

• В режиме Single вы должны нажимать кнопку спуска затвора для съемки каж-
дого отдельного снимка серии брекетинга. 

• В режиме Continuous вы можете просто держать кнопку спуска затвора нажа-
той для съемки полной серии брекетинга без остановки, или можете отпустить 
кнопку и снова ее нажать, чтобы продолжить съемку серии до конца, без потери 
кадров.
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87

A                           B                           C                           D

ON.OFF

(PROFILES/ESC)

  Настройка брекетинга

Брекетинг настраивается следующим образом:

1)  Нажмите кнопку MENU.

2)  Поверните передний диск управления до появления 
Bracketing.

3)  Нажмите кнопку Enter  (DRIVE) на рукоятке.

4)  Вращением переднего диска управления выберите 
настройку:

    Ч и с л о к а д р о в  (тре б уе м ое   к оличе с тво  
    снимков в серии)

    Порядок кадров (порядок следования пере- и  
    недоэкспонированных) 

    Шаг (величина отклонения EV от нормальной  
    экспозиции)

5)  В   вращая задний диск управления задайте требуе-
мое число кадров: 

      2, 3, 5, 7 or 9.

6)  В   вращая задний диск управления выберите один из 
четырех типов серий: 

  A:  Норма, пере-, недоэкспозиция

  B:  Норма, недо-, переэкспозиция

  C:  Пере-, норма, недоэкспозиция

  D:  Недо-, норма, переэкспозиция

7)  В   вращая задний диск управления задайте требуе-
мое отклонение EV:

      1, 1/2, 1/3 EV.

8)  Нажмите кнопку SAVE (DRIVE ) для сохранения 
настройки.

9)  Находясь в меню "Bracketing" нажмите кнопку ENTER 
(DRIVE ) еще раз для включения функции. Нажмите On 
(AF кнопку). Заметьте, что значение стало Of и внизу 
экрана надпись ‘Bracketing on’.

  Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для пере-
вода этой функции в ждущий режим ( для включения 
нажмите кнопку спуска затвора еще раз, полностью) 
или нажмите кнопку спуска затвора полностью для 
немедленного включения.

  Для выхода из этого режима нажмите кнопку MENU, 
затем Enter (кнопку DRIVE в меню "Bracketing", затем 
кнопку Of (AF)).
!	Проверьте состояние (ON или OFF) по нижней строке 

текста экрана 

!	 По умолчанию при съемке серии брекетинга изменяется 
выдержка. Однако, если камера работает в ручном режи-
ме (Manual), вы можете выбрать изменение диафрагмы 
(Custom Options - Bracket param. in Manual - 25). 

!	 Серия брекетинга может быть остановлена в середине 
нажатием  кнопки ESC (ON.OFF).   

!	 Например, серия "норма, пере-, недоэкспозиция" из 5 кадров 
через 1 EV будет сниматься как: Норма (отклонение O 
EV), +1EV, -1EV, +2EV, -2EV.  

Число кадров выделено тенью. 

Выбрано значение "3 frames".

Серия выделена тенью. 

Выбрано значение "норма, 

пере-, недоэкспозиция".

Шаг изменения выделен тенью. 

Выбрано значение "1/3 EV".

После включения брекетинга на эк-

ране показано, что в серии оста-

лось 3 кадра с нормальной, пере- и 

недоэкспозицией, для следующего 

кадра изменения экспозиции нет.

Дисплей видоискателя показы-

вает отсутствие изменения 

экспозиции для следующего кадра 

и 3 кадра, оставшихся в серии.  

ПРИМЕР ПРИМЕР
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возможные значения 2 кадра (frames) −

 255 кадров

возможные значения
1 с (second) −

 1 час (hour)

65

43

21

ПРИМЕР7

8

AF

On

Interval 
(интервальный 
таймер)

  3 Interval (интервальный таймер)

При помощи функции интервального таймера вы можете авто-
матически снимать камерой серии с заданным интервалом между 
снимками. Это часто требуется для изучения медленно протека-
ющих процессов, для систем наблюдения, изучения природы и т.п. 
Экспозиция и фокусировка (ручные или автоматические) будут 
соответствовать настройкам камеры во время съемки. 

   Настройка интервального таймера

1)  Нажмите кнопку MENU на рукоятке.

2)  Поверните передний диск управления до появления 
Interval.

3)  Нажмите кнопку  DRIVE (Enter) на рукоятке.

4)  Вращением переднего диска управления выберите 
настройку:

	 Количество снимков (требуемое число снимков)

 Величина интервала 

  (величина интервала между кадрами) 

        (выбранный символ выделяется при помощи тени) 

5)  Требуемое число снимков выбирается вращением зад-
него диска управления: 2 – без ограничения

6)  Требуемый интервал между снимками задается враще-
нием заднего диска управления: 1 секунда – 1 час

7)  Нажмите кнопку SAVE (DRIVE ) для сохранения.

8)  В меню "Interval " нажмите кнопку ENTER (DRIVE ) еще 
раз для включения функции. Нажмите кнопку On (AF). 
Обратите внимание на Of (выкл) и на текст в нижней 
строке "Interval on" (инт. таймер вкл).

  Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для перевода 
этой функции в ждущий режим ( для включения нажмите 
кнопку спуска затвора полностью) или нажмите кнопку 
спуска затвора полностью для немедленного включения.

!  В персональной настройке #27 вы можете выбрать на-
чальную задержку : None, 2, 10, 60 с или на длительность 
интервала.

!  Проверьте состояние (ON или OFF) по нижней строке 
текста экрана. 

!	Интервальный таймер может быть остановлен в 
середине серии нажатием  кнопки ESC.   

Число кадров выделено 
тенью. Выбран вариант 2 
кадра.

Величина интервала выде-
лена тенью. Выбран вари-
ант 5 секунд.

После настройки интер-
вального таймера на экране 
показано: 3 снимка с интер-
валом 30 с.
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возможные значения
CUSTOM OPTIONS

  

1 2

3 4

5 6

7 8

Settings / Custom Options 
(Настройки / Персональные 
настройки)

  4  Settings

Из экрана Settings вы можете, вращая передний диск управления, 
перейти в три важных подменю: Custom options, Image Info и 
System status. Из каждого из этих подменю настроек вы можете 
перейти в следующие экраны. Custom options имеет более 24 эк-
ранов, Image info имеет еще 2 экрана с множеством настроек и 
System status имеет еще два экрана. Посмотрите на схему глав-
ного меню, чтобы понять идею представления всех настроек в 
виде меню древовидной структуры.

  4.1 Custom options (персональные настройки)

1)  Нажмите кнопку MENU на рукоятке.

2)  Поверните передний диск управления до появления 
Settings.

3)  Нажмите кнопку  DRIVE (Enter) на рукоятке.

4)  Вращением переднего диска управления выберите 
настройку 4.1 Custom options.

5)  Нажмите кнопку  DRIVE (Enter), чтобы перейти к более 
чем 25 настройкам. 

6)  При помощи переднего диска управления выберите 
настройку.

7)  При помощи переднего диска управления выберите ее 
значение.

8)  Нажмите Save. 

!	 Для быстрого перехода к экрану "Custom Option" нажмите 
кнопку MENU, а затем USER. После внесения изменений 
нажмите кнопку спуска затвора для их записи.

Далее, в списке, значения по-умолчанию выделены красным. 
Например, для кнопки "User " значением по умолчанию является 
"None" и камера не реагирует на ее нажатия, пока вы не введете и 
не запишете новую настройку.

Если вам необходимо сбросить все настройки для цифрового 
задника в значения по-умолчанию, нажмите кнопку ON.OFF  (ко-
роткое нажатие!) для перехода в Proiles, выберите Standard , а 
затем нажмите Load.
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Standby timeout 1/1

• 5s • 10s • 15s • 30s  

Определяет продолжительность паузы 
перед переходом камеры в ждущий режим (в котором на 
ЖК-дисплее рукоятки отображается логотип H3D). 

Минимизируется расход энергии батареи. 

 

EV increment 2/2

• 1 Step • 1/2 Step • 1/3 Step

Задает шаг изменения в EV (на один 
щелчок переднего или заднего диска управления) значений 
диафрагмы и выдержки.

 

Exp adjust increment 3/3

• 1 Step • 1/2 Step • 1/3 Step

Задает шаг изменения в EV (на один 
щелчок переднего или заднего диска управления) при вводе 
поправки для значения экспозиции.

User button function  4/4

• None • Standby (камера переводится в 

ждущий режим) • Stop Down• Flash Measure • 

Interval timer • Self Timer • Bracketing • AF drive 

(объектив в режиме MF или AF) • Mirror up • 

B mode • T mode • Histogram (гистограмма) • Grey balance exposure 

• Cycle LM mode • Delete last image • Dig. foc. check 

Пожалуйста, учитывайте, что:

Если на H3D установлен пленочный задник, появляются две 
дополнительных персональных настройки, только для пле-
ночного задника. Поэтому всего H3D будет иметь 30 персо-
нальных настроек с установленным пленочным задником и 
всего 28 - с установленным цифровым задником.

Ниже приведено описание полного списка из 30 персональных 
настроек. Это означает, что использовании цифрового за-
дника настройки # 9 "Magazine exposure lock" и "#18 Film wind-
on" на ЖК-дисплее камеры отображаться не будут. 

Эти две настройки расположены внутри списка, поэтому 
нумерация настроек будет отличаться для разных типов 
задников. Так, "Lens Exposure lock" будет #10 для H3D с цифро-
вым задником, но станет #11, если использовать пленочный 
задник, т.к. перед ней появится дополнительная настройка 
#8 "Magazine exposure lock".

Назначение настроек, отображаемых камерой, при этом не 
меняется, меняется только номер.  На практике это означа-
ет, что при поиске описаний настроек в приведенном списке, 
вам может потребоваться уточнять его по названию на-
стройки вместо номера, либо ориентироваться по:

ЧЕРНЫМ цифрам при использовании цифрового задника

ЗЕЛЕНЫМ цифрам при использовании пленочного задника 

При нажатии кнопки "User" немедленно выполняется назна-
ченная ей функция (вы не можете менять настройки этих 
функций, только использовать их). Кнопка работает как 
триггер - при первом нажатии функция включается, при 
втором - выключается. 

AE-Lock button function 5/5

• AE-lock 

но может быть переназначена как:

• None • Standby (камера переводится в ждущий режим) • Stop Down• 

Flash Measure • Interval timer • Self Timer • Bracketing • AF drive (объ-

ектив в режиме MF или AF) • Mirror up • B mode • T mode • Histogram 

(гистограмма последнего снимка) • Grey balance exposure • Cycle 

LM mode • Delete last image • Dig. foc. check 

Stop down button function 6/6

 • Stop Down

но может быть переназначена как:

• Flash Measure • Interval timer • Self Timer • 

Bracketing • AF drive (объектив в режиме MF или AF) • Mirror up • B 

mode • T mode • Histogram (гистограмма последнего снимка) • Grey 

balance exposure • Cycle LM mode • Delete last image • Dig. foc. check 

• None • Standby (камера переводится в ждущий режим)

M.UP button function 7/7

• Mirror up 

но может быть переназначена как:

• B mode • T mode • Histogram (гистограмма 

последнего снимка) • Grey balance exposure • Cycle LM mode • Delete 

last image • Dig. foc. check • None • Standby (камера переводится 

в ждущий режим) • Stop Down• Flash Measure • Interval timer • Self 

Timer • Bracketing • AF drive (объектив в режиме MF или AF) 

 Control wheel direction 8/8

• Clockwise • Counter clockwise

Задает эффект изменения настройки от 
направления вращения диска управ-
ления.

Например, вращая передний диск управления влево вы мо-
жете меня значения диафрагмы с f/8 на f/6.8, потом на f/5.6 
и т.д. При изменении настройки направления вращения, то 
же самое действие, вращение диска управления влево, будет 
приводить к противоположному эффекту, меняя значения 
диафрагмы с f/ 8 на f/ 9.5, потом на f/ 11 и т.д.

 Flash ready exposure lock 9/9

• Yes • No

Позволяет сделать снимок, не дожидаясь, 
пока вспышка зарядится полностью. 

Для использования со встроенной вспышкой или другими 
TTL-совместимыми вспышками, установленными в горячий 
башмак. Не оказывает действия на вспышки, подключенные 
к разъему PC-синхроконтакта.

Yes блокирует затвор до готовности вспышки. 

No позволяет делать снимки не дожидаясь готовности 
вспышки. 
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Magazine exposure lock (только для H3)  10

• Yes • No

Позволяет вам спустить затвор при 
отсу тствии пленки в пленочном 
заднике.

Yes Блокирует затвор при отсутствии пленки и отображает 
на ЖК-дисплее рукоятки: No ilm.

No разрешает спуск затвора при отсутствии пленки в 
заднике.

Lens exposure lock                            10/11

• Yes • No

Позволяет вам спустить затвор при 
отсутствии объектива на камере.

Yes Блокирует затвор при отсутствии объектива и 
отображает на ЖК-дисплее рукоятки: No lens.

No разрешает спуск затвора при отсутствии объектива.

Out of range exposure lock         11/12

• Yes • No

Позволяет спустить затвор камеры 
даже при выходе значений диафрагмы 
и выдержки из рабочего диапазона (на 

ЖК-дисплеях показано "—").

Yes блокирует затвор за пределами рабочего диапазона.

No разрешает спуск затвора за пределами рабочего 
диапазона.

True exposure                                       12/13

• On • Of

Определяет, будет ли экспозиция 
подстраиваться автоматически для 

получения ее правильного значения (см. пояснение в 
Приложении, в Списке терминов).

On разрешает подстройку.

Of сохраняет обычные настройки.

Spot mode                                               13/14

• Normal • Zone

Определяет поведение камеры при 
использовании точечного замера.

Normal обеспечивает такое же поведение камеры, что и при 
усредненном или центрально-взвешенном замере.

Zone обеспечивает такое же поведение камеры, как у 
Hasselblad 205FCC. Т.е. центральная точка помещается на 
соответствующую область объекта и нажимается кнопка 
AE-L. При этом экспозиция определяется из расчета 18% серого 
или 5 зоны и отображается для 5 зоны (см. Приложение, Список 
терминов). Замеренная область может быть перемещена в 
другую зону поворотом заднего диска управления.

Таким образом, при перемещении камеры для центральной 
точки замера отображается ее соответствие номеру 
зоны.  

 

Focus aid in MF                                     14/15

• Half press • Always • Of

Определяет то, в каком случае при ручном 
режиме фокусировки отображаются 

стрелки на ЖК-дисплее видоискателя. 

Half press отображаются при полунажатии кнопки спуска 
затвора.

Always отображаются все время, пока включена камера.
Of отключены. 

AF assist light                                         15/16

• Camera • Ext lash • Of

Определ яет источник подсветки 
автоматической фокусировки при слабом 
освещении или слабом контрасте.

Camera всегда используется встроенная подсветка 
камеры.

External flash используется подсветка установленной 
на камеру внешней вспышки. Если внешняя вспышка 
не установлена, то автоматически используется 
встроенная. 

Of подсветка автоматической фокусировки отключена.

Rear wheel quick adjust                 16/17

• Yes • No

Разрешает использование заднего диска 
управления для быстрой подстройки EV 
(или коррекции EV) в автоматических 

режимах экспозиции. 

Yes turns the setting on. При вращении заднего диска управления 
вносится изменение и на ЖК-дисплеях появляется символ 
"± " между значениями диафрагмы и выдержки. Величина 
изменения отображается на ЖК дисплее видоискателя над 
шкалой, слева от значения диафрагмы. 

No выключает данную функцию.

Control lock                                            17/18

• All controls • Wheels • Of

Определяет характер блокировки 
управления при нажатии кнопки "Control 
Lock".

All controls блокируются все диски управления и кнопки.

Wheels блокируются только диски управления. Однако, можно 
пользоваться любым режимом настройки.

Of функция блокировки отключена.

Film wind-on (H2 only)     19

• Direct • Half press

Определяет, когда пленка будет протянута 
до первого кадр.

Direct протяжка пленки выполняется автоматически, 
сразу же, как только будет вставлен держатель пленки или 
пристегнут пленочный задник. 

Half press протяжка пленки выполняется только после 
полунажатия кнопки спуска затвора.
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Beeper 18/20 

• On • Of

Настройка звукового сигнала.

On сигнал включен.

Of сигнал выключен.

 Show histogram 19/21 

• Yes • No

Определяет то, будет ли отображаться 
гистограмма цифрового снимка на OLED 
дисплее после съемки. Используется только 
с цифровым задником.

Yes функция включена.

No функция выключена.

Interval & Self Timer 20/22

• Exit • Stay 

Определяет то, останется ли режим 
автоспуска/таймера включенным и после 
съемки, или камера сразу вернется к 

обычным настройкам.

Exit произойдет сброс настроек и автоматический возврат к 
обычным настройкам камеры.

Stay настройки и режим будут сохранены.

AE lock / Quick adjust 21/23

• Exp reset • Saved

Определяет то, останется ли режим "AE-
Lock" или "Quick adjust" включенным и 
после съемки, или камера сразу вернется к 

обычным настройкам.

Exp Reset произойдет сброс настроек и автоматический возврат 
к обычным настройкам камеры. 

Saved настройки "AE-Lock" или "Quick adjust" будут 
сохранены.

Show EV 22/24

• Yes • No

Определяет, будет ли EV отображаться на 
ЖК-дисплее рукоятки. 

Yes отображение включено.

No отображение выключено.

Show ISO 23/25

• Yes • No

Определяет, будет ли ISO отображаться на 
ЖК-дисплее рукоятки. 

Yes отображение включено.

No отображение выключено.

Bracket param. in Manual       24/26

• Shutter speed • Aperture

Определяет то, какой параметр будет 
изменяться при съемке серии брекетинга в ручном режима 
экспозиции - выдержка или диафрагма.

Shutter speed изменяется выдержка.

Aperture изменяется диафрагма.

Aperture control in Manual    25/27

• Front wheel • Rear wheel

Определяет то, какой диск управления 
изменяет значение диафрагмы в 

ручном режиме экспозиции.

Front wheel для изменения диафрагмы используется 
передний диск управления.

Rear wheel для изменения диафрагмы используется задний 
диск управления.

Low lash warning                        26/28

• On • Of

Управляет отображением сообщения 
"Low lash" и треугольного символа.

ON функция включена..

OFF функция отключена..

Interval timer initial delay      27/29

• None • 2s •10s • 60s • Interval time

Определяет величину паузы перед 
съемкой первого кадра серии с 

интервальным таймером.

Aperture indication                    28/30

• Normal • Light meter

Позволяет выбрать способ показа 
значения диафрагмы.

Normal выбирается обычный способ (f5.6, f8 и т.п. )

Light meter выбирается ‘режим экспонометра’  (f5.6⁰, f8.⁵ 
и т.п.)
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Информация о снимке /  
Впечатывание данных

  4.2  Image Info (только для пленочных задников!)

Позволяет впечатать текстовую информацию, которая распо-
лагается вдоль края каждого из кадров пленки. Одновременно впе-
чатывается до 40 символов. 

Imprint Type определяет техническую информацию, автомати-
чески создаваемую камерой. Text определяет информацию, наби-
раемую пользователем.

 4.2.1 Imprint type 

Могут быть выбраны следующие виды:

• Imp. Type 1   впечатывание полной информации: диафрагма, вы-
держка, режим замера, режим экспозиции, экспокор-
рекция и коррекция вспышки.

• Imp. Type 2   впечатывание только основной информации: диа-
фрагма, выдержка и экспокоррекция.

• Date & Time  впечатывание только даты и времени (дата и вре-
мя настраиваются в меню "Settings ", настройка 
"Date & Time").

• Text & Date  впечатывание текста и даты

• Text & Info  впечатывание текста и основной информации

• Text  впечатывание только текста (который набира-
ется в "4.2.2 Text"). 

 Настройка вида впечатываемой информации

1)  Нажмите кнопку MENU на рукоятке.

2)  Поверните передний диск управления до появления 
Settings.

3)  Нажмите кнопку Enter (DRIVE) на рукоятке.

4)  Вращением переднего диска управления выберите 4.2 
Image info.

5)  Нажмите кнопку Enter (DRIVE) для выбора 4.2.1 
Imprint type. 

6)  Нажмите кнопку Enter (DRIVE) еще раз и, вращая пере-
дний диск управления выберите требуемое значение.

8)  Нажмите кнопку Save (DRIVE) на рукоятке.

5 6

7

1 2

3 4

Используется только с пленочным задником.

102



5 6
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Sel.

AF

  4.2.2  Text

В информацию о снимке вы можете добавить свою комбинацию 
букв, слов, символов и т.п., которые будут впечатываться. Точно 
также изменяется и имя профиля. 

  Ввод текста/Изменения имени профиля

1)  Нажмите кнопку MENU на рукоятке.

2)  Поверните передний диск управления до появления 
Settings.

3)  Нажмите кнопку Enter (DRIVE) на рукоятке.

4)  Вращением переднего диска управления выберите 4.2 
Image info.

5)  Нажмите кнопку Enter (DRIVE) для выбора 4.2.2 Text. 

6)  На правой стороне экрана имеется маленькая рамке, 
в которой находятся символ X и две стрелки. При вра-
щении переднего диска управления курсор выбора появ-
ляется внутри рамки, а при повороте заднего диска 
управления - перемещается вверх-вниз.

•  При выборе в рамке символа X и нажатии кнопки 
Sel.(AF) происходит удаление символа, выбранного в 
текстовой строке внизу экрана.

•  При выборе в рамке одной из стрелок, курсор в тексто-
вой строке смещается на одну позицию в направлении 
стрелки при каждом нажатии кнопки Sel.(AF) и так 
- до требуемого места. Выбранный символ в тексто-
вой строке может быть заменен на новый, выбранный 
символ путем перемещения курсора из рамки, выбора 
нового символа и, затем, нажатием кнопки Sel.(AF).

•  При вращении переднего диска управления курсор переме-
щается по горизонтали.    

•  При вращении заднего диска управления курсор переме-
щается по вертикали и прокручивает список символов. 

Итак, для набора и сохранения текста делайте сле-
дующее:

1)  Сперва удалите из тестовой строки все ненужное, 
выбрав в рамке символ X и последовательно нажимая 
на кнопку Sel.(AF).

"Image Info" 

используется только с 

пленочным задником.
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AF

2)  Ищите необходимый символ прокруткой задним 
диском управления, пока он не появится на экране. 
("Пробел" - это "пустое место" налево от восклица-
тельного знака, слева в самом верхнем ряду).

3)  Двигайте курсор при помощи переднего и заднего дис-
ков управления, пока не совместите с необходимым 
символом.

4)  Нажмите кнопку Sel.(AF) для записи выбранного симво-
ла, который появится в текстовой строке внизу экра-
на. 

  Проделайте все то же самое, пока не наберете полно-
стью нужную строку из букв и символов. 

5)  Нажмите кнопку Save (DRIVE) для сохранения набран-
ной строки.  

!	 Вся информация о снимке автоматически включается 
в метаданные каждого файла изображения.

  Пример изменения текста

Здесь показан пример изменения существующего текста 
(в этом случае слова "Text" на символ авторского права и 
имя фотографа - "Jens Karlsson"). Пояснения к действиям 
см. в предыдущем разделе "4.2.2 Image info".

1)  Сначала войдите в Image info. В текстовой строке 
внизу экрана курсор автоматически встанет справа 
от текста или символа, который надо будет изме-
нить. Перемещая курсор вращением переднего и задне-
го дисков управления, выберите символ X. 

2)  Нажмите кнопку Sel. (AF) и символ будет удален.

3)  Продолжайте нажимать кнопку Sel., пока не удалите в 
строке все символы.

4)  После удаления ненужного текста, вращайте передний 
и задний диски управления до тех пор, пока нужный сим-
вол не будет выбран курсором (в данном случае - символ 
авторского права), после чего нажмите кнопку "Save". 
Учтите, что другие символы автоматически появля-
ются при прокрутке экрана вниз.

5)  Точно так же выберите следующий символ (в данном 
случае - пробел) и нажмите кнопку Save.

6)  В данном случае была выбрана и записана в строку 
заглавная буква "J".

7)  Повторяйте процедуру, пока в строке не появятся все 
нужные символы. По мере ввода новых символов, начало 
строки будет сдвигаться влево и временно исчезать с 
экрана, чтобы вы могли видеть добавляемый текст. Не 
забывайте, что максимальная длина строки около 40 
символов. 

  Если вы допустили ошибку, вы должны будете удалять 
по одному символу (см. выше шаги 1-3), пока не дойдете 
до того, который надо заменить, после чего снова вер-
нетесь к добавлению текста. 

8)  В данном примере показана строка текста из 15 симво-
лов, включающая символы, пробелы и буквы (заглавные и 
строчные).
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Date & Time (дата и время)

1 2

3 4

5 6

7

  4.3 Date & Time

(только для пленочных задников!)

Установка даты и времени делается как описано ниже:

1)  Нажмите кнопку MENU на рукоятке.

2)  Поверните передний диск управления до появления 
Settings.

3)  Нажмите кнопку  DRIVE (Enter) на рукоятке.

4)  Вращением переднего диска управления выберите Date 
& Time.

5)   Нажмите кнопку DRIVE (Enter).

6)   Вращая передний диск управления вы можете перемес-
тить курсор на изменяемый параметр: часы, минуты, 
год, месяц и день соответственно. При нажатии кноп-
ки "24 ч" (AF), вы можете переключать часы межу 24 и 
12-часовым режимом.

7)   Поверните передний диск управления для записи изме-
нений в позиции, где находился курсор.

8)  Нажмите кнопку  Save (DRIVE) для сохранения новых 
настроек.

8

Используется только с 

пленочным задником

Предупреждающее сооб-

щение при установлен-

ном цифровым заднике.
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System status 
(состояние системы)

  4.4 System status

Проверка компонентов для определения необходимости 
сервисного обслуживания делается как описано ниже:

1)  Нажмите кнопку MENU на рукоятке.

2)  Поверните передний диск управления до появления 
Settings.

3)  Нажмите кнопку DRIVE (Enter) на рукоятке.

4)  Вращением переднего диска управления выберите Info.

5)  Нажмите кнопку Enter (DRIVE)

6)   Нажмите кнопку Enter (DRIVE). Дисплей покажет спи-
сок компонентов камеры и справа от каждого отде-
льного компонента цифру, показывающую количество 
срабатываний для этого компонента. Пожалуйста 
учитывайте, что даже совершенно новая камера 
будет иметь некоторую наработку как результат 
проверки перед ее отгрузкой.

7)   Нажмите кнопку Next (DRIVE), чтобы посмотреть 
версию программного обеспечения для каждого из эле-
ментов.
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возможные значения
ISO 50, 100, 

200 или 

400

возможные значения
Daylight, Cloudy, 

Shade, Flash, 

Fluorescent, 

Tungsten и Manual.

65

43

21

7

Digital
(Цифровые настройки )

  5  Digital

Из экрана "Digital" вы можете перейти к выбору баланса белого 
или к выбору ISO. Эти настройки камеры изменят настройки циф-
рового задника и будут его OLED дисплее показаны новые значения 
этих настроек. 

   ISO Setting и White Balance

1)  Нажмите кнопку MENU на рукоятке.

2)  Поверните передний диск управления до появления 
Digital.

3)  Нажмите кнопку  DRIVE (Enter) на рукоятке.

4)  Вращением переднего диска управления выберите одну 
из двух настроек:

 ISO setting и White Balance 

5)  В ISO setting, вращая задний диск управления, выбери-
те одно из значений: 

  50, 100, 200 или 400. 

6)  В White Balance, вращая задний диск управления, выбе-
рите одно из значений: 

  Daylight, Cloudy, Shade, Flash, Fluorescent, Tungsten 
или Manual.

7)  Нажмите кнопку SAVE (DRIVE ) для сохранения 
настройки.

!  Настройки баланса белого - это приблизительные на-
стройки цветовой температуры. Они используются 
только при просмотре снимков на OLED дисплее цифро-
вого задника. Файл 3F является файлом в Raw формате и 
содержит всю информацию, необходимую для обработки 
в FlexColor и/или другом программном обеспечении неза-
висимо от цветовой температуры и выдержки. 

ISO setting. Выбрано ISO 400. White balance setting. 
Выбрано "Tungsten".
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  Список  изменяемых функций кнопок
• Кнопкам USER, AE-L, STOP DOWN и M.UP могут быть присвоены отличающиеся функции. 

• Кнопка USER не имеет функции, пока ей не будет специально присвоена какая-то функция  (по-умолчанию "None"). 
Однако кнопкам AE-L, STOP DOWN и M.UP по-молчанию присвоены функции, соответствующие их названиям, 
пока не их не изменят.

None

Кнопка User не делает ничего.

Standby

Переводит камеру в ждущий режим для экономии 
энергии батареи.

Stop down

Закрывает диафрагму объектива.

Flash Measure

Включает функцию измерения вспышки.

Interval timer

Включает функцию интервального таймера.

Multi exposure

Включает функцию многократной экспозиции.

Self timer

Включает функцию автоспуска.

Bracketing

Включает функцию брекетинга.

AF Drive

Приводит в действие систему AF из любого режима 
фокусировки. Когда кнопка нажата, система AF 
автоматически выбирает правильную точку фо-
кусировки. Это быстрый, точный и удобный способ 
использования системы AF, когда камера переключена 
в режим ручной фокусировки. Таким образом вы ис-
пользуете преимущества точной автоматической 
фокусировки, сохраняя при этом ручное управление 
фокусировкой. 

!	 Для быстрого программирования кнопок (и досту-
па к меню персональных настроек "Custom Option") 
используйте следующий способ: 

1)  Нажмите кнопку MENU. 

2)  Нажмите кнопку USER. 

  При этом вы попадаете в меню "Custom options", где 
можете получить доступ к требуемой настройке и ее 
значениям. 

Mirror up

Управляет подъемом и опусканием зеркала (аналогично 
работе кнопки M-UP).

B mode

Переключает камеру в режим экспозиции B.

T mode

Переключает камеру в режим экспозиции T.

Cycle LM mode

Переключает режимы замера по кругу: Центрально-
взвешенный/!!!Усредненный!!!/Точечный. (прим. пер. 
- та же ситуация с усредненным замером)
................................................................................................
Следующие функции не работают при 
установленном пленочном заднике:

Histogram

Вызывает на ???ЖК-дисплей рукоятки??? гистограмму, 
показанную последней.

Grey balance exp.

Начинает съемку баланса серого с выбором нужного 
тона при помощи ограничивающей рамки.

Delete last image

Выполняет удаление из цифрового задника снимка, 
снятого последним.
(будет реализовано позднее)

Dig. foc check

Показ снимка, снятого последним, в масштабе 100% 
на дисплее цифрового задника.

Кнопкам могут быть присвоены и отменены следующие функции:
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16
n  Синхронизация на выдержках до 1/800 с

n  Встроенная заполняющая вспышка

n  Совместимость со SCA 3002

n  Возможность измерения вспышки

n  Возможность синхронизации по "задней шторке"

Вспышка

Система H полностью отвечает требованиям профессио-

налов о возможности использования вспышки в различных 

ситуациях. 

В нее включена встроенная заполняющая вспышка, доста-

точная для съемки близко расположенных объектов.  

В комбинации с адаптерами и портативными устройс-

твами камера системы H может использовать возможнос-

ти автоматизации, предлагаемые компанией Metz и реше-

ния, предлагаемые другими ведущими производителями.

В студийный условиях система H способна обеспечить воз-

можность замера вспышек, позволяя полностью контро-

лировать освещение.  
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H3D может использоваться с большинством вспышек, работающих в ручном режиме. 
Однако для использования функции TTL замера вспышка должна быть совместима с сис-
темой SCA 3002. Она подключается к камере либо через гнездо PC-синхроконтакта, либо 
через горячий башмак (ниже - важное предупреждение).  

Видоискатель оснащен встроенной заполняющей вспышкой, имеющей ведущее число 12 и 
OTF/TTL управление. Эта вспышка в состоянии обеспечить достаточную заполняющую 
подсветку в большинстве случаев съемки вне помещений и на небольших расстояниях в 
помещении. 

Мощность импульса вспышки может ругулироваться независимо. 

Возможно использовать внешние вспышки, совместимые с системой SCA3002 (Metz), ис-
пользуя адаптер Hasselblad SCA3902. 

Вспышка может синхронизироваться по "передней" и "задней шторке" (в начале и в конце 
выдержки). 

Соответствующую информацию вы можете найти в инструкциях к вспышкам.

!	 В случае работы с любыми студийными вспышками очень важно соблюдать 
правильность подключений и общие правила обращения с такими вспышками. 
Вероятность повреждений может возрасти, если к камере также подключена 
цифровая периферия (цифровые задники, компьютеры, осветители и т.п.) и 
для ее уменьшения следует использовать ИК или подобные пускатели вспы-
шек. 

 Компании Victor Hasselblad AB и Hasselblad A/S не несут никакой ответствен-
ности за какие бы то ни было несчастные случаи или за выход оборудования из 
строя, которые могут произойти при использовании оборудования Hasselblad 
совместно с устройствами сторонних производителей. 

!	 Не пытайтесь подключать к горячему башмаку вспышки, предназначенные 
для использования с камерами других марок. Это может привести к выходу 
из строя вспышки и/или камеры.

Основные сведения

При съемке со вспышкой в режимах A и S экспозиция определяется экспонометром 
камеры, поэтому выдержка при съемке в помещении может оказаться длинной и 
это потребует использования штатива. С другой стороны, если вы выберете вместо 
этих режимов режим P или Pv, то будет выбрана выдержка не длиннее 1/60 с, что 
позволит вести съемку с рук. 

При съемке со вспышкой на малых расстояниях или при использовании открытой 
диафрагмы помните, что вспышка имеет определенную минимально возможную 
мощность импульса, достаточную для обеспечения нормальной экспозиции. 
Прочтите инструкцию к вспышке для получения информации о любых возмож-
ных ограничениях.  

Функция замера вспышки может использоваться во всех случаях (TTL вспышки 
необходимо переключить в ручной режим). 

Синхронизация "по задней шторке" полезна для получения эффекта большей 
естественности снимков при съемке с длинными выдержками.  

При использовании соответствующих согласованных устройств (совместимых со 
SCA3002), настройки выполняются автоматически и в соответствии с настройка-
ми камеры. Это важно как при использовании вспышки в режиме TTL, так и при 
использовании ее собственного оценочного замера (A). 

Управление и встроенной, и внешними вспышками, совместимыми со SCA3002, 
осуществляется с рукоятки камеры при помощи функций выбора экспокоррекции 
и синхронизации. Функция замера вспышки может использоваться как с несов-
местимыми со SCA3002 устройствами, так и с совместимыми, но используемыми 
в ручном режиме. 

!	В горячий башмак камеры должны устанавливаться только те вспышки, 
которые специально предназначены для использования с H3D.

Для изменения соотношения (баланса) между светом вспышки и экспозицией 
камеры, требуемого в ряде случаев, используйте функцию экспокоррекции. Для 
изменения эффектов длительной выдержки используйте функцию синхронизации. 
Для проверки экспозиции вспышки используйте функцию замера вспышки. 
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Пример отображения ЖК-диспле-

ем видоискателя синхронизации 

"по задней шторке" (Rear) и экспо-

коррекции "-1 EV".

1

3

2

FLASH

5

4

5

Красный треугольник и зеленый сим-

вол вспышки слева от ЖК-дисплея 

видоискателя.

FLASH

Для доступа к управлению вспышкой:      

1)  Включите камеру и один раз нажмите кнопку FLASH. 

2)  При помощи переднего диска управления выберите необхо-
димое значение поправки:

 • от +3EV до -3EV 

 • нажмите кнопку Clr (AF) для сброса настройки (при 
необходимости). 

3)  При помощи заднего диска управления выберите:

 • normal sync   (вспышка срабатывает сразу после откры-
тия затвора)

 • rear sync   (вспышка срабатывает непосредственно 
перед закрытием затвора) 

 • lash measure   (при использовании TTL или не TTL 
    вспышек в ручном режиме)

4)  ЖК-дисплей рукоятки отобразит режим вспышки - Normal 
или Rear.  

5) При выборе режима "Flash Measure" на дисплее появить-
ся просьба нажать кнопку AE-L для выполнения замера. 
Подробнее об этом - дальше. 

Встроенная вспышка

Встроенная вспышка обладает следующими характеристиками:

Ведущее число    12
Углы охвата    56º по горизонтали,  
     44º по вертикали
Максимальное падение освещенности от центра к краям  
     - 1EV (50%)
Цветовая температура (при полной мощности)   
     5,000 – 5,600º K

Для поднятия встроенной вспышки в рабочее положение 
сдвиньте защелку вспышки по направлению к символу 
вспышки. Для того, чтобы закрыть встроенную вспышку, 
плавно нажмите на верхнюю часть вспышки вниз, до щелчка 
фиксатора. Вспышка автоматически включается при поднятии 
в рабочее положение и выключается при ее закрывании. 

Зеленый индикатор вспышки в видоискателе мигает в про-
цессе зарядки вспышки и горит не мигая, когда вспышка пол-
ностью заряжена. Мощность вспышки может быть изменена 
для балансировки с имеющимся освещением.

!	Не используйте встроенную вспышку одновременно с 
установленной на камеру внешней TTL вспышкой, рабо-
тающей в режиме TTL или A.

!	 Чтобы полностью использовать углы охвата встроен-
ной вспышки, используйте объективы не менее 80 мм (и 

без бленды).

Использование встроенной вспышки:

1) Сдвиньте защелку вспышки по направлению к символу 
вспышки.

2) Нажмите кнопку FLASH .

3) При помощи заднего диска управления выберите нуж-
ную синхронизацию (Normal или Rear) и, если требует-
ся, при помощи переднего диска управления - требуемое 
значение поправки (экспокоррекции).

4)  Нажмите кнопку Save (Drive). Сделайте снимок.

5) Если настройки окажутся таковы, что вспышка даст 
импульс полной мощности, на ЖК-дисплее видоискате-
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FLASH

4

2

5 6

AE-L

ля появится сообщение "Low lash", а сбоку - красный 
треугольник и мигающий символ вспышки. На ЖК-дисп-
лее рукоятки появится сообщение "Low lash". 

 Для подбора правильных настроек может потребо-
ваться сделать несколько замеров. (То есть: перемес-
титься ближе к объекту съемки, использоватьболее 
открытую диафрагму или более высокое значение  ISO. 

!	 Предупреждение "Low Flash" можно отключить при по-
мощи персональной настройки #26.

Подключение и использование внешней вспыш-
ки

Внешние вспышки могут электрически подключаться двумя 
способами: установкой в горячий башмак для принадлежнос-
тей (см. предупреждение ранее) в верхней части видоискателя 
или кабелем через разъем синхронизации PC на левой стороне 
корпуса камеру. Пускатели ведомых вспышек/передатчики 
подключаются в зависимости от устройства (подробнее см. 
инструкцию к соответствующему устройству).

Храните защитную пластмассовую вставку от горячего баш-
мака в месте, исключающем ее потерю.

Измерение внешней вспышки

Вы можете измерять освещенность от внешней вспышки 
(подключенной к разъему PC, или совместимой со SCA3902 
и работающей в ручном режиме), если камера работает в ре-
жиме флэшметра. Вы можете изменять значение диафрагмы 
и повторять замеры с контролем по ЖК-дисплею рукоятки до 
тех пор, пока не получите удовлетворительный результат.

Для замера вспышки:

1) Нажмите кнопку FLASH на рукоятке камеры, чтобы 
перейти к настройкам вспышки.

2) Поверните задний диск управления до появления Flash 
measure. 

3) Нажмите кнопку Save (DRIVE ) для перехода к настрой-
кам экспозиции вспышки. 

4) При помощи переднего диска управления установите жела-
емое значение диафрагмы. 

5) Нажмите кнопку AE-L. Камера закроет диафрагму объ-
ектива до установленного значения, поднимет зеркало 
и даст импульс вспышки. Свет вспышки отразится от 
объекта съемки, пройдет через объектив и отразится 
от белой точки на затворе в датчик замера. 

6) Отклонение от нормальной экспозиции отображается 
в виде разницы в EV на ЖК-мониторах рукоятки и видо-
искателя. При появлении "high" или "low" измените 
диафрагму соответствующим образом и повторите 
замер.

 Изменяйте диафрагму до появления Dif EV: 0  или 
желаемого отклонения от нормальной экспозиции. 

  Dif EV:  Low означает недоэкспонирование более 2 EV

  Dif EV:  High означает переэкспонирование более 2 EV
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17
n  Конвертор

n  Удлинительные кольца

n  Спусковой тросик

n  Фильтры

n  Быстроразъемное 
крепление для штатива

n  Кистевой ремень

n  Шейный ремень

Дополнительные 

аксессуары

Дополнительные аксессуары дают возможность расши-

рить границы использования вашей системы и сделать 

более удобным рабочий процесс.

(В скобках после названия указаны коды в каталоге оборудования)

n  Фокусировочные экраны
n  Адаптер CF

n  Компендиум

n  Адаптер для вспышки

n  Видоискатель HV 90

n  Шахтный видоискатель HVM

n  Пленочный задник HM 16-32

n  Кассета HMi 100

Конвертор H 1.7X                          
    

(3023717)

Конвертор устанавливается меж-
ду объективом и корпусом камеры, 
обеспечивая увеличение фокусного 
расстояния в 1,7 раза. Это позволяет 
увеличить диапазон фокусных рассто-
яний ваших объективов. Конвертор 
H 1.7 X имеет такое же оптическое 
и механическое качество, как и все 
объективы системы Hasselblad H. 
Оптическая схема состоит из 6 эле-
ментов в 4 группах.

Удлинительные кольца H 13, 
26 и 52
(3053513, 3053526 and 3053542)

Удлинительные кольца устанавлива-
ются между объективом и корпусом 
камеры для уменьшения дистанции 
фокусировки при макросъемке. 
Имеются кольца трех размеров: 13 
мм, 26 мм и 52 мм. С кольцами H3D 
сохраняет TTL замер, поправка в экс-
позицию вносится автоматически. 

Спусковой тросик H 
(3043370)

Спусковой тросик с длиной кабеля 
0,5 м.

Фильтры UV-sky
(3053470, 3053474 and 3053478)

Задерживают ультрафиолетовые лучи 
и ослабляют синеву в тенях без искаже-
ний цветопередачи. Кроме того, защи-
щают переднюю линзу. Рекомендуются 
к использованию при использовании 
камеры в сложных условиях. Имеются 
трех размеров для разных объективов: 
UV-sky 67 мм (3053470), UV-sky 77 мм 
(3053474) и UV-sky 95 мм (3053478).

Поляризационные фильтры  
(3053482, 3053486 and 3053490)

Подавляют нежелательные отражения 
и блики. Усиливают общую насыщен-
ность цвета. Могут усиливать синеву 
неба. Имеются трех размеров.

Быстроразъемное крепление 
H для штатива
(3043326)

Установленный на штатив, данный ак-
сессуар позволяет быстро установить 
и снять камеру. Камера прочно фик-
сируется в том же самом положении. 
Два встроенных пузырьковых уровня 
упрощают выравнивание камеры по 
горизонту. Быстроразъемное крепле-
ние H для штатива имеет резьбы 1/4” и 
3/8”, и предохранитель защелки.
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Кистевой ремень H 
(3053623)

Повышает удобство и безопасность 
при съемке с рук.

Шейный ремень H 
(3053616)

Широкий шейный ремень с несколь-
зкой подкладкой.

Фокусировочный экран с сет-
кой "HS-grid" 
(3043310)

Тонко матированный экран  типа 
D с линзой Френеля, с центральной 
меткой точечного замера (Ø 7.5 мм) и 
AF. Сетка помогает выполнять тех-
ническую, архитектурную и другую 
точную съемку.

Фокусировочный экран "HS-
standard"
(3043305)

Тонко матированный экран  типа D с 
линзой Френеля. Имеет центральную 
метку точечного замера (Ø 7.5 мм) и 
AF. Входит в комплект поставки кор-
пуса камеры H3D.  

Адаптер CF
(3043500)

Адаптер CF позволяет использовать 
практически все объективы от сис-
темы V с камерами системы H. Тем 
самым, возможный набор объекти-
вов системы H расширяется более 
чем дюжиной различных фокусных 
расстояний.

Компендиум  V/H 60 – 95"
(3040740)

Настраиваемая реечная бленда для 
объектива, обеспечивающая эффек-
тивную защиту от постороннего света. 
Компактная, складная конструкция 
позволяет сэкономить место в кофре. 
С переходниками подходит для всех 
объективов HC и практически всех 
объективов системы V. Имеет держа-
тель для стеклянных, желатиновых 
или пластиковых фильтров 

Переходники для компенди-
ума
(3043415, 3043417, 3043419)

Байонетные переходники 67 мм, 77 мм 
и 95 мм для объективов HC. Имеют 
фиксаторы, обеспечивающие надеж-
ное крепление.

Адаптер для вспышки SCA 
3902  
(3053393)

Для установки на Hasselblad H3D 
вспышек, совместимых с системой 
SCA 3002.

Шахтный видоискатель HVM   
(3053328)

Шахтный видоискатель HVM позво-
ляет комфортно работать при съемке 
с низких углов и ракурсов, или если, 
к примеру, требуется видеть объ-
ект в видоискателе при портретной 
съемке. Функция автоматической 
фокусировки полностью сохраня-
ется. Оптимизирован для съемки с 
горизонтальным, а не с вертикальным 
положением кадра.  

Видоискатель HV 90
(3053326)

Этот видоискатель специально разра-
ботан для пленочной фотографии и 
обеспечивает 100% охват поля пленоч-
ного кадра. Увеличение окуляра x2,7. 
Встроенная диоптрийная коррекция 
от -4 до +2,5 диоптрий Другие харак-
теристики аналогичны HVD 90x.

Пленочный задник HM 16-32
(3033016)

Предназначен для тех случаев, ког-
да требуется или предпочтительна 
съемка на пленку. Использует пленку 
120 и 220 типов. Имеет ЖК-дисплей, 
распознавание положения шибера, 
распознавание штрих-кода, память с 
питанием от батареи. Легко устанавли-
вается на камеру и снимается с нее.

Кассета HMi 100
(3033100)

Кассета для 100 моментальных пленок. 
Чрезвычайно удобна для оперативной 
проверки экспозиции, освещения и 
композиции кадра при работе с пле-
ночным задником.

Не забывайте посещать веб-сайт 
компании Hasselblad — www.hasselblad.
com — для получения информации о 
новых аксессуарах. 
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HCD 4/28 мм HC 3,5/35 мм HC 2,2/100 мм

HC 4/210 мм HC 3,5/50 мм HC Macro 4/120 мм

HC 4,5/300 мм HC 2,8/80 мм HC 3,2/150 мм

HC 3,5-4,5/50-110 мм Конвертор HC 1.7X
Объективы системы V тип C с 

дополнительным адаптером CF

 Линейка объективов для H3D
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Корпус камеры H3D

Любой затвор с X-

синхроконтактом

Электронный 

затвор Rollei 

с управле-

нием объек-

тивом

Карданный адап-

тер для камер 

Hasselblad H

(компанией 

Hasselblad не 

выпускается)

Любая карданная 

камера с адаптером 

Hasselblad H

Кабель ввода

синхронизации вспышки

H3D 

цифровой задник

(входит в комп-

лект)

Объективы 

системы V 

тип C с допол-

нительным 

адаптером CF

Все объективы HC, включая 

удлинительные кольца и 

конвертор

Видоискатель HVMВидоискатель HV 90x

Видоискатель HVD 90x 

(входит в комплект)

Кассета для 

моментальных 

пленок HMi100

Пленочный 

задник HM 

16•32

Электронный затвор 

Horseman ISS с управле-

нием объективом

 Схема соединений

На этой схеме показана совместимость компонентов модульной системы H3D 

Цифровой задник может использоваться в том числе и с камерами третьих производителей, что 

возможности его применения. 
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Пленочный задник HM 16-32 приобретается отдельно.

Пленочный задник HM 16-32 

(приобретается отдельно) 

18

n  Автоматическая совместимость с типами 120/220

n  Автоматическое включение/выключение перемотки пленки

n  Автоматическая протяжка пленки

n  Информационный ЖК-дисплей

n  Встроенный шибер

n  Настраиваемое впечатывание данных

n  Подсветка ЖК-дисплея

n  Распознавание штрих-кода

n  Выбор счетчика отснятых или оставшихся кадров

Пленочный задник является сложным полуавтоном-

нымустройством, входящим в модульную систему. Он 

имеет собственный источник питания для встроен-

ной памяти данных, ЖК-дисплея, подсветки и т.д.

Между задником и камерой передаются большие коли-

чества информации, поэтому необходимо содержать 

контакты шины данных в чистоте и ни в коем случае 

не повреждать их. Рекомендуется надевать на снятый 

с камеры задник защитную крышку, которая защища-

ет контакты шины данных и шибер задника.
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Пленочный задник HM 16-32 приобретается отдельно.

A            B

C

D

E

DC

BA

FE

 Части и компоненты

A.	 ЖК-дисплей		 G.	 Ключ	шибера

B.	 Подсветка	ЖК-дисплея		 H.	 Индикатор	шибера	

C.	 Кнопка	"сменить	вверх"		 I.	 Держатель	этикетки

D.	 Кнопка	"сменить	вниз"		 J.	 Ключ	держателя	пленки

E.	 Переключатель	настроек		 K.	 Блокировка	кнопок

F.	 Метка	плоскости	пленки	 L.		 Контакты	шины	данных

ЖК-дисплей                                                                              A

Доступ к различные функциям осуществляется последо-
вательным нажатием кнопки переключателя функций (по 
кругу), а изменения - кнопками "сменить вверх" и "сменить 
вниз". Любые изменения автоматически записываются. При 
очень низких температурах для показа новых настроек ЖК-
дисплею требуется несколько секунд. 

Кнопка подсветки ЖК-дисплея                                    B

ЖК-дисплей может быть подсвечен при нажатии кнопки 
подсветки, которая работает, если задник не установлен на 
камеру. ЖК-дисплей подсвечивается, пока вы держите нажа-
той кнопку подсветки, но не дольше 10 секунд. По истечении 
10 секунд вы должны отпустить кнопку и нажать ее снова, 
чтобы включить подсветку еще на 10 секунд. Помните, что 
частое использование функции подсветки сокращает время 
службы батареи пленочного задника. 

Когда задник установлен на камере, кнопка на заднике не 
работает, но вы можете включать подсветку ЖК-дисплея при 
помощи кнопки подсветки, расположенной на рукоятке.

Кнопка "сменить вверх"                                                C

Может изменять значение настройки "вверх". Например, 
увеличивать значение чувствительности.   

Change down button                                                          D

Может изменять значение настройки "вниз". Например, 
уменьшать значение чувствительности.    

Переключатель настроек                                             E

Выбирает одну из четырех изменяемых настроек пленочного 
задника. Переключение меню настроек происходит по кругу 

F    G   H           I           J                     K       L
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путем повтора нажатий кнопки до перехода к требуемой на-
стройке. После пятисекундного бездействия на ЖК-дисплей 
вернется основная информация. 

!  Настройки  могут  быть  изменены  только  при 
разблокировке переключателя блокировки настроек.

Метка плоскости пленки                                               F

Информирует о положении плоскости пленки в пленочном 
заднике. Используется при расчетах в сложных случаях.

Ключ шибера                                                                         G

Открывает и закрывает светозащитный шибер. Поднимите 
ключ и поверните на 360° против ч.с. (в направлении символа 

 "открыто") для открытия и на 360° по ч.с. (в направлении 
символа  "закрыто") для закрытия. 

!  Шибер может быть открыт только тогда, когда задник 
установлен на камере. 

 Индикатор шибера                                                           H

Отображает состояние шибера - закрыт, или открыт:

RED = стоп !  = съемка	НЕВОЗМОЖНА		 	 	
	 																	(задник	можно	снять	с	камеры)

WHITE	 =	 ok !  =		 съемка	ВОЗМОЖНА		
	 																							(задник	не	может	быть	снят	с	камеры)

Если вы все равно попытаетесь сделать снимок с закрытым 
шибером, вы увидите на ЖК-дисплее рукоятки предупреждение 

- "he darkslide is closed" (закрыт шибер).

Держатель для этикетки пленки                             I

Предназначен для этикетки от заряженной в задник пленки. 
Не забывайте ее поменять, если вы сменили тип пленки!

Ключ держателя пленки                                                 J

Фиксирует держатель пленки в заднике. Поднимите ключ и 
поверните на 90° против ч.с. для извлечения держателя пленки 
и на 90° по ч.с. для фиксации держателя пленки. 

Блокировка настроек задника                                    K

Все настройки могут быть заблокированы во избежание их 
случайного изменения. Для изменения настроек сдвиньте 
переключатель блокировки (см. рисунок) против стрелки до 
упора. После изменения настроек сдвиньте переключатель 
обратно, в направлении стрелки (см. символ на заднике), для 
блокировки новых настроек.

Контакты шины данных                                                L

Интерфейс обмена данными между задиком и камерой. 
Держите контакты чистыми и берегите от повреждения. 
Одевайте защитную крышку при хранении и транспортировке 
задника.

HG
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 Работа

Батарея  

Задник использует батарею для сохранения информации и настроек, когда он не 
установлен на камере. При установке на корпус камеры задник получает требуемое 
питание от батарей камеры. Батарея задника имеет нормальный срок службы 1-2 
года, в зависимости от использования подсветки и т.п. 

При разряде батареи (когда остается энергии приблизительно на месяц работы) 
на ЖК-дисплее задника появляется символ разряженной батареи. 

Задник будет работать и без батареи все то время, что он будет находиться на 
корпусе камеры. Однако, при снятии его с камеры пропадут все его настройки.

Замена батареи                                                                                                   1, 2

Извлеките держатель пленки, подняв ключ держателя и повернув его на 90° в 
направлении против ч.с. Держатель пленки следует извлечь полностью. На ниж-
ней стенке внутренней части пленочного задника вы увидите круглую крышку 
батарейного гнезда. Вставьте в  прорезь крышки небольшую монету и поверните 
крышку примерно на 20° в направлении по ч.с. Крышка поднимется и можно 
будет заменить батарею. Замените ее свежей литиевой батареей CR2032 / 3V или 
аналогичной. Соблюдая полярность батареи, вставьте ее положительным элект-
родом (+) вверх и верните крышку на место (вставьте фиксирующие выступы в 
пазы батарейного гнезда), затем поверните крышку по ч.с. для ее фиксации. Если 
вы случайно вставите батарею неправильно, это не причинит ущерба пленочному 
заднику, хотя он и не будет работать. Не прикасайтесь к поверхности электродов 
батареи голыми пальцами, т.к. кожные выделения могут ухудшить электрический 
контакт с батареей и даже вызвать коррозию контактов. 

После замены батареи настройки пленочного задника устанавливаются в значения 
по-умолчанию (Barcode, 120, Data-on, Count up).

Установка и снятие пленочного задника                                             3, 4

Вы не сможете снять пленочный задник с камеры, если перед этим не был закрыт 
шибер (если индикатор шибера на пленочном заднике имеет белый цвет). Точно 
также, вы не сможете открыть шибер, если пленочный задник не установлен на 
камере. Оба этих ограничения предотвращают возможность случайной засветки 
пленки.

Установка

Поместите вырез крепления основания задника на корпус камеры и убедитесь в 
том, что он правильно расположен. Поверните задник вверх к корпусу камеры и 
мягко нажмите до щелчка фиксатора. Если есть сопротивление, то запорная защелка 
задника камеры может скорее всего сработать неправильно. В этом случае нажмите 
кнопку фиксатора еще раз для возврата защелки в исходное положение.

Вы можете устанавливать и снимать задник как с держателем пленки, так и без 
него. Если вам необходимо сменить пленку, вы можете извлечь и перезарядить 
держатель пленки не снимая задник с камеры целиком.

Снятие

Убедитесь, что индикатор шибера на заднике имеет красный цвет (означающий, 
что шибер закрыт). Сперва нажмите рычажок кнопки фиксатора вправо (рис. 4/1) 
и затем, удерживая его в этом положении, сильно нажмите центр кнопки внутрь 
корпуса камеры (рис. 4/2), чтобы отстегнуть пленочный задник. 

!  Убедитесь, что вы нажали на центр кнопки, а не на ее рычажок. 

!  Вы не сможете снять задник, если не был закрыт его шибер.   

!  Если по неосторожности извлечь держатель пленки с наполовину отснятой 
пленкой, то снятые кадры будут неизбежно потеряны из-за засветки. Тем не 
менее, если держатель пленки вставить обратно, пленка автоматически 
протянется на три кадра до чистого неэкспонированного участка. Счетчик 
кадров также добавит к своим показаниям три кадра, чтобы соответство-
вать истинному расходу пленки.   
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 Настройки пленочного задника

Нажмите	кнопку	переключателя	настроек	( )	для	получения	
доступа	к:

A.	 Чувствительность	(ISO	/	Штрих-код	(Bar	Code))
B.	 Длина	пленки	(120/220/	Число	кадров)
C.	 Впечатывание	даты	(вкл	(on)/выкл	(of))
D.	 Счетчик	кадров	(осталось/отснято)
E.	 Символ	разряда	батареи

Настройка чувствительности / штрих-код

Чувствительность пленки (ISO / ASA) может выбираться 
автоматически или вручную. При автоматическом выборе 
используется штрих-код (имеется только на некоторых плен-
ках Fujiilm). Это настройка по умолчанию. 

!  Параметры пленки (ISO / длина) выбираются авто-
матически только если включено автоматическое 
считывание штрих-кода. То есть, штрих-кодированная 
пленка не может заменить выбранную вручную чувстви-
тельность, но выбранная вручную чувствительность 
заменяет полученную со штрих-кода.

!  Для пленок без штрих-кода чувствительность должна 
выбираться вручную. Ручной выбор чувствительности 
также может потребоваться для замеры значения 
чувствительности, полученного со штрих-кода. 

Для	ручного	выбора	чувствительности:

1)  Убедитесь, что разблокирована блокировка настроек 
задника.

2)  Нажимайте  кнопку до тех пор, пока на появится нуж-
ная цифра с символом ISO (или символ штрих-кода). 

3)  Нажимая кнопку  или  выберите нужное значение.

4)  Новые значения настройки будут автоматически запи-
саны через пять секунд.

5)  Снова заблокируйте настройки задника.

!  Если вы одновременно используете обычную пленку и со 
штрих-кодом (или заменяете данные со штрих-кода), 
проверьте соответствующие настройки.

Длина пленки/число кадров 

Могут использоваться пленки тип 120 и тип 220. Тип 120 
обеспечивает 8 (только при использовании 120 пленок поло-
винной длины) или 16 кадров, а тип 220 - 32 кадра.

Если пленка имеет штрих-код, то длина пленки (и ее чувстви-
тельность) выбирается автоматически. ЖК-дисплей автома-
тически показывает символ штрих-кода и соответствующую 
длину пленки (учтите, что вручную можно заменить только 
чувствительность, но не длину пленки). 

Если пленка не имеет штрих-кода, делайте следующее:

Для	выбора	типа	пленки:

1)  Убедитесь, что разблокирована блокировка настроек 
задника.

2)  Нажимайте кнопку  до появления символа 120 или 220.

3)  Нажмите кнопку   или  для смены значения настройки  
на нужное. 

4)  Новые значения настройки будут автоматически запи-
саны после паузы.

5)  Снова заблокируйте настройки задника.

A      

B                

            

C

D

E

Чувствительность 
пленки 

Длина пленки 

Впечатывание 
даты 

Счетчик кадров 

1 2

3 44

5

ПРИМЕР
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Чувствительность вы-

брана вручную. 

Выбрана пленка тип 

220. 

Включено впечатыва-

ние даты. 
Настройка счет-
чика кадров "оста-
лось".

Настройка впечатывания даты 

Впечатывание	даты	может	включаться	или	выключаться	
через	меню	задника.

Для	включения/выключения	впечатывания	даты:

1)  Убедитесь, что разблокирована блокировка настроек 
задника.

2)  Нажимайте кнопку  до появления символа Data.

3)  Нажимая кнопку  или  выберите On (вкл) или Of (выкл).

4)  Новые значения настройки будут автоматически запи-
саны через пять секунд. 

5)  Снова заблокируйте настройки задника.

!  Делать изменения настроек впечатывания даты воз-
можно также через меню камеры. Подробнее об этом 
см. в соответствующем разделе.

Настройка счетчика кадров                                                        

Счетчик кадров может быть настроен для показа количества 
оставшихся неснятых кадров пленки или количества снятых 
кадров. ЖК-дисплей показывает выбранную вами настройку, 
добавляя слово "Remain" как указание на число оставшихся 
кадров пленки.  Отсутствие этого слова означает противопо-
ложный тип счетчика, показывающий номер кадра, который 
будет снят следующим (например, цифра 4 иллюстрирует 
случай, когда уже снято 3 кадра). Эта же информация автома-
тически отображается на ЖК-дисплее рукоятки и ЖК-дисплее 
видоискателя, но только в виде цифры над символом. 

Для	настройки	счетчика	кадров:

1)  Убедитесь, что разблокирована блокировка настроек 
задника.

2)  Нажимайте кнопку  до появления слова "Remain".

3)  Нажимая кнопку  или  выберите нужную настройку 
счетчика. 

•  "on" означает показ числа чистых кадров, оставшихся 
на пленке.

•  "oFF" означает показ последовательного номера следу-
ющего кадра. 

4)  Новые значения настройки будут автоматически запи-
саны через пять секунд. 

5)  Снова заблокируйте настройки задника.

Символ разряда батареи                                                               

Символ разряда батареи появляется на ЖК-дисплее задника 
только при необходимости замены батареи.

Пример

В примере показанном здесь:

•  вручную выбрана пленка (длина) тип 120

•  вручную выбрана чувствительность пленки (ISO160) 

•  были отсняты 5 кадров (таким образом, на пленке тип 
120 осталось еще 11)

•  батарея в порядке 
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  Зарядка пленки
Пленка может заряжаться как в задник, установленный на ка-
мере, так и нет. Регулярно проверяйте внутренности задника 
и удаляйте пыль, песчинки или любые кусочки бумаги, ос-
тавшиеся от ракордов пленок. При зарядке и разрядке пленки 
из задника избегайте прямых солнечных лучей.

1)  Поднимите ключ держателя пленки и поверните про-
тив ч.с. на 90°. Держатель пленки следует извлечь пол-
ностью.

2)  Поместите пустую приемную катушку одним концом 
в верхний держатель катушки на установочную шпиль-
ку держателя и вторым концом под подпружиненную 
шпильку держателя. При необходимости слегка повер-
ните катушку до щелчка.

3)  Полностью удалите защитную бумагу с новой 
катушки пленки и поместите ее в нижний держатель. 
Правильное положение показано на рисунке. Убедитесь, 
что вы вставили катушку с пленкой без ошибки!

4)  Смотайте 8-10 см бумажного ракорда с катушки плен-
ки  и вставьте язычок ракорда в щель приемной катуш-
ки. Поверните катушку на один оборот для того, 
чтобы надежно зафиксировать в ней язычок ракорда 
под бумагой ракорда. 

5)  Вставьте заряженный держатель пленки в корпус пле-
ночного задник, соблюдая его правильное положение. 
Мягко надавите на него внутрь задника, затем обрати-
те внимание на то, чтобы по обеим сторонам он был 
заподлицо с корпусом задника, после чего поверните 
ключ держателя на 90˚  по ч.с. для фиксирования держа-
теля пленки и опустите ключ на место.  Вам может 
понадобится сильнее нажать на левую сторону держа-
теля пленки, чтобы обеспечить его правильное распо-
ложение в корпусе задника. 

  Если камера включена или находится в ждущем режиме, 
пленка автоматически протянется камерой до перво-
го кадра (эта функция может быть изменена в персо-
нальных настройках так, чтобы для протяжки пленки 
требовалось нажатие кнопки спуска затвора).

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал срабатывает после съемки предпоследнего 
кадра пленки. Эта функция может быть отключена в персо-
нальных настройках.

Включение и выключение перемотки пленки       6, 7

Wind on: О изменении настройки см. "Film wind-on" в персо-
нальных настройках.

Wind of: После съемки последнего кадра пленка автомати-
чески перематывается на приемную катушку. Кроме того, 
чтобы перемотать пленку раньше, нажмите кнопку перемотки 
пленки (рис. 6). Для нажатия воспользуйтесь шариковой руч-
кой. Прежде, чем включится перемотка, вы увидите запрос 
подтверждения на ЖК-дисплее рукоятки (рис. 7).

Извлечение пленки

Для извлечения пленки необходимо извлечь держатель пленки 
тем же способом, что и при зарядке пленки. Надежно возьмите 
катышку с отснятой пленкой и извлеките ее. Убедитесь, что 
бумажный ракорд намотан плотно и что он надежно приклеен 
ленточкой (ленточка может потребовать увлажнения, чтобы 
приклеить ее к бумаге). Храните отснятую пленку вдали от 
прямых солнечных лучей и острых предметов. Переставьте 
пустую катушку на место приемной катушки. 

1

1

2

6 7
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n  Список терминов

n  Поясняющие диаграммы P и Pv

n  Технические характеристики

n  Уход, обслуживание и гарантия

Приложение

В данном разделе содержится информация по многим тех-

ническим вопросам, а также некоторые важные справоч-

ные данные.
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 Список терминов

Здесь дан список некоторых терминов, компонентов и функций 
с краткими пояснениями к ним, упоминающихся в руководстве и 
могущих представлять собой сложность для понимания.  

Брекетинг (Bracketing)

Съемка дополнительных снимков с недо- и переэкспониро-
ванием относительно нормальной экспозиции для гарантии 
определения оптимального результата. Используется в усло-
виях сложного, изменчивого освещения. Легко реализуется 
при помощи H3D.

Персональные настройки (Custom setting)  

Выбираемые пользователем настройки, отличающиеся от 
стандартных настроек (по-умолчанию).

Нажатие/удержание нажатой кнопки "On.Of"

Кнопка "ON.OFF" может нажиматься двумя разными способа-
ми, дающими разный результат. Эти различия описываются 
словами нажатие и удержание нажатой. Нажатие - это 
очень быстрое нажатие на кнопку с немедленным ее отпус-
канием, тогда как удержание нажатой означает длительное 
нажатие кнопки с удержанием ее нажатой.

EV

Экспозиционное число (Exposure Value). Представляет собой 
стандартное фотографическое обозначение единицы экспози-
ции. Например, если вы меняете диафрагму объектива с f/11 
на f/8, то вы увеличиваете экспозицию на 1 EV. Аналогично, 
если вы меняете выдержку с 1/15 с на 1/60 с, то вы уменьшаете 
экспозицию на 2 EV. Таким образом, изменение в EV может 
отражать изменение диафрагмы, выдержки или их вместе 
взятых. Это более простой и удобный способ передать суть 
действующей комбинации при настройке экспозиции без 
ссылок на ее составляющие и периодической путаницы в 
значениях выдержки или диафрагмы.
В качестве примера из практики - использование вами "эк-
спокоррекции", которая задается в EV (часто называемых 
"ступенями" в старой литературе), или в долях EV (или в 
"ступенях"). Поэтому экспокоррекция, к примеру, в +1 EV обес-
печит "переэкспонирование на одну ступень" и, аналогично, 
'экспокоррекция в -1/2 EV обеспечит "недоэкспонирование 
на пол ступени".
См. в данном руководстве таблицу соответствия EV и ком-
бинаций диафрагма/выдержка.

DAC

Цифровая апохроматическая коррекция (Digital APO 
Correction), или, сокращенно, DAC оптимизирует работу 
объектива, автоматически добавляя в каждый снимок мета-
данные об объективе. Апохроматическая коррекция является 
инструментом, уменьшающим краевые искажения цвета и 
дисторсии, что обеспечивает оптимальное качестве работы 
объективов в любых ситуациях.

Настройки по-умолчанию/заводские настрой-
ки

Стандартные настройки, которые устройство имеет после 

выхода из производства и к которым можно будет вернуться 
в любой момент. 

FireWire

FireWire является стандартом интерфейса, обеспечивающего 
быструю передачу данных между отдельными устройствами. 
H3D использует FireWire для подключения к мобильному 
накопителю Imagebank ли к компьютеру.

Полунажатие / полное нажатие – кнопка спуска 
затвора

Кнопка спуска затвора может нажиматься двумя разными 
способами. Эти различия описываются словами полунажатие 
и полное нажатие. Полунажатие является быстрым, мягким 
нажатием, в то время как полное нажатие является четким 
и продолжительным нажатием на кнопку.

IAA

Архитектура моментального контроля, или IAA обеспечи-
вает пользователя способом классификации снимков сразу 
после съемки и в дальнейшем. Это значительно улучшает 
эффективность рабочего процесса.

ЖК-дисплей (LCD)

Жидкокристаллический дисплей. Электронная информа-
ционная панель. И рукоятка, и видоискатель имеют свои 
ЖК-дисплеи.

Светодиод (LED)

Светоизлучающий диод. Электронное устройство, приме-
няемое в информационных дисплеях. Видоискатель имеет 
светодиоды слева и справа от встроенного ЖК-дисплея.

Средне-серый / 18% серый

Важный момент, который следует помнить - это то, что все 
фотографические экспонометры / системы замера освещения 
откалиброваны таким образом, что считают измеряемый 
объект "средне-серым или 18% серым". Это международный 
фотографический стандарт, на котором основаны все расчеты 
экспозиции. H3D имеет очень точные и сложные режимы 
замера экспозиции. При определении экспозиции в автомати-
ческом режиме используются строенные алгоритмы расчета 
экспозиции. Это обеспечивает прекрасный компромисс для 
массы ситуаций съемки и многие пользователи несомненно 
будут очень довольны высоким качеством получаемых ре-
зультатов. Тем не менее, некоторые ситуации либо сложны 
технически, либо многозначны, поэтому для получения 
требуемого результата требуется ручное вмешательство. На 
деле многие опытные пользователи предпочитают всегда 
использовать ручное управление, но это основано на их 
расчетах и колоссальном опыте. 
Для иллюстрации этого приведем следующий пример:
Закрепите на серой стене два листа бумаги, черный и белый. 
Сделайте три снимка с использованием усредняющего замера; 
черный лист во весь кадр, белый лист во весь кадр и снимок 
серой стены с этими двумя листами на ней. Если ничего не 
делать, то первые два снимка будут иметь тот же тон, что и 
стена, т.е. серый тон, а не черный и белый. Однако на треть-
ем снимке будут запечатлены серая стена с двумя листами 
бумаги, черного и белого цвета соответственно, как они и 
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выглядят на самом деле. 
Хотя это может на первый взгляд показаться странных, в 
основе лежит принцип вычисления экспозиции и управления 
ею. Если вы не уверены в своем понимании этих принципов, 
мы настоятельно рекомендуем вам изучить руководства по 
теории фотографии для лучшего понимания того, как полу-
чить от H3D максимум возможного.

OLED

Органический светоизлучающий диод - устройство отобра-
жения, излучающее свет и не требующее подсветки.

OTF

Of he Film (Без отражения от пленки) - аббревиатура, 
обозначающая метод замера экспозиции от вспышки с ис-
пользованием цифрового датчика. 

Профиль

Вы можете сохранять наборы настроек H3D в "профили". 
Профили являются комбинацией режимов и настроек (пер-
сональных или по-умолчанию), соответствующих определен-
ным ситуациям съемки. При задействовании персонального 
профиля - который вы можете создать, записав под нужным 
именем - камера моментально перенастраивается на конк-
ретную работу без использования меню. Это очень удобный 
и безопасный способ работы при повторяющихся и похожих 
ситуациях при съемке. 
Например, вы можете регулярно снимать свадебные портреты 
на открытом воздухе при помощи длиннофокусного объектива. 
Вам требуется определенная диафрагма для ограничения глу-
бины резкого изображения и максимально короткая выдержка 
во избежание нерезкости. Вас может волновать непостоянство 
освещения при съемке, что будет требовать съемки серии из 
нескольких снимков, отличающихся экспозицией, для выбора 
лучшего снимка, что прекрасно реализуется с помощью бре-
кетинга. Все эти параметры могут быть занесены в профиль 
для использования в дальнейшем.

Моментальная запись

При изменении настроек полунажатие кнопки спуска затвора 
вызывает запись новых настроек и отображение на ЖК-дис-
плее главного экрана. 

Стандартная экспозиция

"Стандартная экспозиция" в ручном режиме является техни-
чески правильной в соответствии с принятым международ-
ным стандартом фотографических измерений (см. "Средне-
серый / 18% серый"). his does not imply, however, that it would 
automatically be the preferred choice or be ‘correct’ according to 
the desired result. See section on Bracketing.  

Главный экран

Условное название, обозначающее "главный" экран меню ка-
меры.  Кроме настроек по-умолчанию, стандартных настроек 
в обычном понимании не существует, поэтому вы можете 
создавать свои собственные "стандарты", которые можно 
изменить в любой момент.  
Таким образом, "главный" экран - это отображение при 
съемке на ЖК-дисплее ваших текущих настроек (исключая 
случаи работы специальных режимов, например таких, как 

автоспуск). 

TTL

Через объектив (hrough he Lens) - сокращение, описываю-
щее метод замера. Преимущество этого этого метода в том, что 
замеряется только важная часть объекта съемки. Аксессуары, 
такие, как фильтры, меха, удлинительные кольца, конверторы 
и т.п., могущие влиять на экспозицию автоматически учиты-
ваются при замере экспозиции (в общих случаях).

Подключено / Отключено

Когда H3D записывает снимки на внешний носитель данных 
- Imagebank или компьютер - он называется подключенным 
(при помощи кабеля). 
Когда снимки записываются только на внутреннюю кар-
точку памяти CF, он называется отключенным (кабель не 
подключен).

Задержка

Интервал времени, по истечению которого временные на-
стройки возвращаются к своему первоначальному состоянию 
(по-молчанию, либо персональному).

Зона (зонная система)

Зонная система является методом комбинированного расчета 
экспозиции и проявки пленки, обеспечивающим великолеп-
ное управление тонопередачей. Она была впервые предложена 
Анзелем Адамсом - классиком пейзажной фотографии и 
пользователем камер Hasselblad - существует и сегодня в 
различных вариантах как для черно-белой, так и для цветной 
фотографии. 
Естественно, в случае H3D или любой другой цифровой 
камеры, часть методики, относящаяся к проявке пленки, не 
используется. Тем не менее, многие фотографы используют 
эту философию, знакомы с ее терминологией и используют 
ее методику. 
Основная идея этого метода заключается в классификации и 
распределении любых снимаемых сцен по диапазону из девяти 
(или десяти) последовательных зон, откуда и произошло его 
название. Применительно к H3D слово "зона" означает такую 
классификацию и распределение различных тонов, когда V 
(5) зона соответствует (и в черно-белой, и в цветной фото-
графии) 18% средне-серому на шкале от I (1) зоны (черный) 
до IX зоны (белый). Подробное описание данного метода см. 
в специальной литературе.

3F / 3FR

При съемке H3D записывает файлы Hasselblad 3F и 3FR. Это 
RAW формат, который обеспечивает максим возможностей 
при обработке изображений высокого разрешения.   
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T1

T3 = T1

T2

Shutter position

Time

Open

Closed

Exposure at max aperture (e.g. f/2,8)

Exposure at aperture f/4

Exposure at aperture f/4 adjusted with true exposure

  Истинная экспозиция 

Истинная экспозиция

Эффективная выдержка центрального внутриобъективного 
затвора определяется как время между открытием и закрыти-
ем, измеряемое на половине размаха графика работы затвора 
(см. график). Суть в том, что на открытие и закрытие затвора 
будет потрачено некоторое время, влияющее на эффектив-
ную выдержку за счет отработки значения диафрагмы. Чем 
быстрее затвор открывается и закрывается, тем меньше будет 
это влияние. Из этого также следуем, что это влияние больше 
сказывается при коротких выдержках.
Чем больше диафрагма объектива (чем шире она открыта), 
тем большее количество света достигает пленки, что иллюс-
трирует синяя кривая графика. Обозначим эффективную 
выдержку T1. Красная кривая показывает количество света 
в случае, если закрыть диафрагму объектива на одну ступень 
Эффективная выдержка увеличится до T2, которая длиннее, 
чем T1. В результате этого экспозиция уменьшится не ровно на 
одну ступень (1 EV), а чуть меньше. На коротких выдержках 
погрешность экспозиции может достигать 0,5 – 0,8 EV. 
Режим истинной экспозиции ("True exposure") может ком-
пенсировать эту ошибку экспозиции благодаря известному 
поведению затворов. При выдержках короче 1/150 с камера 
будет укорачивать выдержку для компенсации, что показано 
на графике зеленой кривой. Однако на самых коротких вы-
держках становится невозможным подстраивать выдержку, 
поэтому подстраивается диафрагма. 
Хотя это и не часто встречающаяся ситуация, тем не менее 
учитывайте то, что для сочетаний кратчайшей выдержки и 
минимальной диафрагмы компенсация истинной экспозиции 
не работает.
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  Автоматическая экспозиция — режимы P и Pv  

Выдержка Выдержка
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 Распределение чувствительности замера в HVD 90X

Центрально-взве-

шенный

(23 x 20 мм) 

≈ 25%   

       

Центрально-точеч-

ный

(23 x 20 мм) 

≈ 25%

  

Точечный 

(диаметр 7,5 мм) 
≈ 2.5%
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    Технические характеристики 

Тип камеры

Конструкция

Объективы

Видоискатель (HVD 90x)

Фокусировка

Формат изображений

Затвор

Управление вспышкой 

Замер вспышки 

Замер экспозиции

Автоматический брекетинг

Интервальный таймер

Диапазон чувствительности, ISO

Дисплеи 

Фокусировочный экран 

Совместимость

Присоединение аксессуаров 

Персональные настройки

Цифровая однообъективная зеркальная камера с автоматическими фокусировкой и 
экспозицией, со сменными видоискателями и объективами. 

Цельный корпус из нержавеющей стали. Литая алюминиевая внутренняя оснастка. Штативное 
гнездо (1/4” и 3/8”) и быстросъемная штативная площадка для быстрого крепления.

Объективы Hasselblad HC со встроенным электронным управлением затвором и диафрагмой. 
Автоматическая или ручная фокусировка с моментальной ручной поправкой. Все объективы HC 
соответствуют жестким требованиям цифровой фотографии. Бленды при транспортировке могут 
устанавливаться в перевернутом положении. Объективы системы V могут использоваться вместе с 
адаптером CF. 

90° зеркальный видоискатель с встроенной многорежимной системой замера, обеспечивающий 
охват 100% поля кадра даже при съемке в очках. Увеличение окуляра x3,1. Встроенная 
заполняющая вспышка, имеющая ведущее число 12. Горячий башмак для автоматической 
вспышки (система Metz SCA3002/адаптер SCA3902). Точечно-растровый ЖК, отображающий всю 
основную информацию. Встроенная диоптрийная коррекция от -5 до +3,5 D. Сменный.

Автоматическая и ручная фокусировка с электронным индикатором фокусировки в ручном 
режиме. Моментальная ручная поправка фокусировки. Используется пассивный центральный 
датчик фокусировки перекрестного типа. Рабочий диапазон автоматической фокусировки от 1 до 
19 EV (ISO 100).

6 x 4,5 см (реальный размер: 55 x 41,5 мм / пленка, 49 x 36,7 мм / цифра) 

Внутриобъективный затвор с электронным управлением и диапазоном выдержек от 32 с до 
1/800 с. Синхронизация со вспышкой на всех выдержках.

Центрально-взвешенный TTL. Может использоваться со встроенной вспышкой или с 
различными вспышками системы  SCA3002 (Metz), использующими адаптер SCA3902. 
Чувствительность от 16 до 6400 ISO. Мощность вспышки может подстраиваться (от -3 до +3 EV) 
для получения заполняющей подсветки независимо от имеющегося освещения.

H3D имеет встроенную систему замера, способную измерять свет вспышек, не имеющих TTL 
управления, таких, как студийные вспышки.

Многорежимный замер экспозиции использует 90° зеркальный видоискатель. Виды замера: 
точечный (диаметр 7,5 мм), центрально-взвешенный и центрально-точечный. Диапазон замера 
для f/2,8 и ISO 100: точечный: от 2 до 21 EV, центрально-взвешенный от 1 до 21 EV, центрально-
точечный от 1 до 21 EV. 

Брекетинг использует серии длиной 2, 3, 5, 7 или 9 кадров с шагом экспозиции 1/3, 1/2 и 1 EV.

Число кадров от 2 до "no limit" (без ограничения) и интервал от 1 с до 1 часа.

Диапазон чувствительности от 50 до 400 ISO. 

Камера оснащена двумя точечно-растровыми ЖК-дисплеями, четкое и понятно 
отображающими информацию. Один из них расположен на рукоятке, другой - в 90° 
видоискателе. Цифровой задник имеет контрастный OLED дисплей с диагональю 2,2 дюйма. 
 

Яркий тонко матированный экран  типа D с линзой Френеля. Экран с сеткой приобретается отдельно.

Все объективы и принадлежности системы H. Объективы системы V тип C с дополнительным 
адаптером CF.

Для подключения аксессуаров имеется два гнезда с резьбой М5 и электрическими разъемами.

Большое число функций H3D может быть настроено фотографом в соответствии с 
персональными требованиями и предпочтениями при помощи встроенного меню камеры.
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Основные и дополнительные функции настраиваются при помощи кнопок и дисков управления 
камеры с контролем по ЖК-дисплеям рукоятки и видоискателя.  Меню цифрового задника доступно 
на отдельном OLED дисплее и из программы FlexColor на подключенном компьютере.

Литий-ионный 7,2 В / емкость 1850 мАч.

Используется зарядка постоянным током с защитой от перезаряда. Питание 100-240 В переменного 
тока / 50-60 Гц. На выходе 6.0–7.9 В постоянного тока / 800 мА.

Камера в сборе с объективом 2,8/80:
153 x 131 x 213 мм – 6.0 x 5.2 x 8.4 дюйма.   (Ш x В x Д)  

Камера в сборе с литий-ионной батареей и карточкой памяти CF:
2175 г.

22 мегапикселя    39 мегапикселей

22 мегапикселя: (4080 x 5440 пикселей)   39 мегапикселей: (5412 x 7212 пикселей) 

(36,7 x 49,0 мм)

22 Мегапикселя:   8 бит TIFF: 66 Мб /Raw 3FR ~ 30 Мб.   39 Мегапикселей:   8 бит TIFF: 117 Мб /Raw 3FR ~ 50 Мб. 

Покадровый

Да

ISO 50, 100, 200 и 400

32 с

Карточка CF тип II, или Imagebank 
или подключение к Mac или PC.

Свыше 1700 (22 Мп)    Свыше 1500 (39 Мп) снимков на диске 80 Гб.

Питание от батареи камеры (литий-ионной). 
250 снимков за 4 часа.

30 снимков в минуту   30 снимков в минуту

Цветной OLED дисплей с диагональю 2,2 дюйма.

Да

Hasselblad 3F RAW со сжатием без потерь.

FlexColor (входит в комплект поставки)

Mac: OSX, PC: NT, 2000, XP

FireWire 800 (IEEE1394b)

0 – 45 ˚C / 32 – 113 ˚F

520 г
    

 
Интерфейс пользователя 

Аккумулятор батарейной ручки 7,2 В

Зарядное устройство для 
аккумуляторной батареи 7,2 В

Габаритные размеры

Вес

ЦИФРОВОЙ ЗАДНИК 

Размер изображения

Размеры матрицы

Размер снимка (8/16 бит RGB)

Режим съемки

Глубина цвета 16 бит

Диапазон чувствительности, ISO
 

Максимальная выдержка

Носитель для снимков

Емкость носителя

Тип батареи

Темп съемки

Цветной дисплей

Гистограмма/звуковой сигнал

Формат файлов

Программное обеспечение

Поддерживаемые платформы

Тип подключения

Диапазон рабочих температур

Вес
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    Настройки по-умолчанию (профиль "Standard")  
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Режим	экспозиции	 	 A	(приоритет диафрагмы) 

Режим замера  Centre weighted (центрально-взвешенный) 

Экспокоррекция  0 

Режим фокусировки  AF-S 

Режим протяжки  S 

Синхронизация  Normal (после открытия затвора) 

Коррекция вспышки  0 

Автоспуск Задержка 10 sec 

 Движение зеркала Поднятие / Задержка

 Режим зеркала Зеркало опускается

 

Брекетинг Кадров 3 

 Серия Норма - Пере - Недо

 изменение EV 0,5 EV  

Интервальный таймер Кадров 3 

 Интервал 0 min 30 sec 

Персональные настройки 1 Standby timeout 10 sec

 2 EV increment 1/2 step (0.5 EV)

 3 Exp adjust increment 1/2 step (0.5 EV)

 4 User button function None

 5 AE-Lock button function AE-lock

 6 Stop Down button function  Stop down

 7 M.UP button function Mirror up

 8 Control wheel direction CW

 9 Flash ready exposure lock Yes

 10 Magazine exposure lock Yes

 10/11 Lens exposure lock Yes

 11/12 Out of range exposure lock No

 12/13 True exposure On

 13/14 Spot mode Normal

 14/15 Focus aid in MF Half press

 15/16 AF assist light Ext. Flash

 16/17 Rear wheel quick adjust Yes 

 17/18 Control lock All controls

 19 Film wind on Direct

 18/20 Beeper On 

 19/21 Show histogram Yes 

 20/22 Interval & Selftimer Exit

 21/23 AE-lock & Quick adjust Exp. reset

 22/24 Show EV Yes 

 23/25 Show ISO Yes

 24/26 Bracket param. in Manual Shutter speed

 25/27 Aperture control in Manual Front wheel

 26/28 Low lash warning On

 27/29 Interval timer initial delay None

 28/30 Aperture indicator Normal

Впечатывание type Enhanced exposure information  

 text 



1

2

3

C

B

A

  Уход и обслуживание цифрового задника

Транспортировка и хранение

 • Всегда закрывайте ПЗС матрицу/фильтр защитной крышкой, если задник 
не установлен на камере.

 • Не трогайте пальцами поверхность ПЗС матрицы/фильтра.

 • Держите все посторонние предметы подальше от открытой камеры.

 • Храните цифровой задник вдали от сырости и нагревательных приборов. 
Условия хранения и работы смотрите в разделе "Технические данные".

 • Берегите цифровой задник от ударов — не роняйте его.

Очистка инфракрасного фильтра ПЗС матрицы

Если вы видите на снимках темные или цветные точки или полоски, то может 
требоваться очистка поверхности ИК-фильтра матрицы. В большинстве случаев 
будет достаточно аккуратного использования сжатого воздуха, но сперва внима-
тельно прочтите инструкцию, чтобы избежать появления на фильтре грязи и даже 
льдинок.  Иногда, тем не менее, небольшие загрязнения прилипают к поверхности 
ИК-фильтра, что требует более тщательной очистки, при помощи жидкости или 
специальных приспособлений. Во избежание проблем, строго следуйте приве-
денным далее инструкциям. 

Простая процедура очистки / снятие цифрового задника    

1.  Отключите кабель FireWire, если он подключен.

2. Снимите видоискатель (см. раздел "Установка и снятие видоискателя").

3. Одновременно нажмите защелку на цифровом заднике (Рис. 3, A), поверните 
рычажок кнопки фиксатора задника (Рис. 3, B) и  нажмите внутрь централь-
ную часть кнопки фиксатора задника (Рис. 3, C) для того, чтобы отстег-
нуть и снять задник. 

4. Очистите внешнюю поверхность ИК-фильтра струей сжатого воздуха из 
баллончика (см. предупреждение выше). Если этого недостаточно, то про-
должайте очистку по одной из описанных далее процедур.

5. Установите цифровой задник обратно на камеру сразу после очистки и 
проверьте результат.

6. Если после очистки ИК-фильтра вы по-прежнему видите точки или полоски, 
то это может означать, что пыль попала  в пространство между ИК-филь-
тром и ПЗС матрицей. 

!	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Никогда не пытайтесь снять стеклянный ИК-фильтр — скорее всего, вы 
повредите ПЗС матрицу, если попытаетесь это сделать.  Пыль, попавшая 
между ИК-фильтром и ПЗС-матрицей, может быть удалена только на заводе 
Hasselblad. Обратитесь за помощью к ближайшему продавцу Hasselblad.

Очистка при помощи салфеток и очищающей жидкости HAMA

Важно! Hasselblad рекомендует использовать "HAMA Optic Cleaning Fluid 5902". 

1. Осторожно распылите жидкость на поверхность ИК-фильтра с расстоя-
ния 10-15 см (4-5 дюймов), так, чтобы жидкость покрыла фильтр как будто 
туманом. Достаточно 1-2 нажатий на распылитель. Если вы распыли-
те мало жидкости, она высохнет еще до того, как вы начнете чистить 
фильтр. Как альтернатива - вы можете сперва смочить жидкостью сал-
фетку, а затем протереть ей фильтр.

2. Сложите салфетку в несколько раз, чтобы ее ширина соответствовала 
ширине ИК-фильтра — вы можете использовать две или даже три салфет-
ки одновременно, если это требуется для большего удобства. Убедитесь, 
что бумага сложена глянцевой стороной наружу — не используйте другую 
сторону, это может принести больше вреда, чем пользы!

3. Аккуратно положите сложенную салфетку на край фильтра, держа ее 
двумя-тремя пальцами. Убедитесь, что поверхность вытерта полностью. 
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Проведите по фильтру только один раз. Не проводите той же салфет-
кой по фильтру дважды, так как грязь с нее может попасть обратно на 
фильтр.

4. В заключение визуально проверьте качество очистки ИК-фильтра, 
или установите цифровой задник на камеру и сделайте снимок. При 
необходимости повторите процедуру очистки.

Очистка при помощи салфетки "E-Wipe"

"E-wipe" - это индивидуально упакованные влажные салфетки. 

1. Откройте упаковку, потянув ее возле надреза.

2. Извлеките "e-wipe" из упаковки и сразу же приступайте.

3. Сложите салфетку, чтобы она совпадала с шириной ИК-фильтра.

4. Слегка прижмите ее двумя-тремя пальцами на крае фильтра для 
получения хорошего контакта с очищаемой поверхностью. Проведите по 
поверхности одним плавным движением.

!	 Важно! Не используйте одну сторону "e-wipe" дважды, так как грязь, оставшаяся 
с первого раза, может попасть с нее обратно на фильтр.

5. В заключение визуально проверьте качество очистки ИК-фильтра, 
или установите цифровой задник на камеру и сделайте снимок. При 
необходимости повторите процедуру очистки.

Установите цифровой задник обратно на камеру. 

Поместите вырез крепления основания задника на корпус камеры и убедитесь в 
том, что он правильно расположен. Поверните задник вверх к корпусу камеры и 
мягко нажмите до щелчка фиксатора. Если есть сопротивление, то запорная защелка 
задника камеры может скорее всего сработать неправильно. В этом случае нажмите 
кнопку фиксатора еще раз для возврата защелки в исходное положение.

Очистка внутренностей камеры

Если камера загрязнилась, очистите ее мягкой, чистой тряпочкой, слегка смоченной, 
но только водой. Не используйте никаких растворителей и не позволяйте воде 
затекать в пазы и щели.
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ляйте его без присмотра, например, в машине. Используйте страхова-
ние камеры и оборудования.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Передавайте ваше оборудование для проведения проверок и обслужи-
вания в сервисный центр для поддержания качества его работы. Вы 
можете легко проверить  при помощи меню "Info", необходимо ли обслу-
живание камеры. Если ваша камера используется в работе непрерывно и 
интенсивно, рекомендуется периодически проверять ее в авторизован-
ных сервисных центрах Hasselblad. Они имеют высококвалифицирован-
ный персонал и специальное оборудование для проведения необходимого 
обслуживания вашего оборудования.

ГАРАНТИИ 

При условии покупки вами оборудования у авторизованных продав-
цов Hasselblad, оно обеспечивается 1 годом международной гарантии. 
Гарантийный документ и регистрационная карта поставляются вмес-
те с камерой. Бережно храните у себя гарантийный документ, а регист-
рационную карту заполните и верните вашему продавцу Hasselblad.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•  Держите все о борудование и аксесс уары вне дос ягаемости  
для маленьких детей.

•  Не кладите на оборудование тяжелые предметы.

•  Не используйте не рекомендованные батареи.

•  Используйте только рекомендованные для камеры батареи.

•  Извлекайте батареи перед чистой камеры или перед тем, как уб-
рать камеру на длительное хранение.

•  При использовании сменных батарей (обычных или аккумуляторов) 
обязательно используйте их защитные колпачки. Это снижает риск 
того, что контакты батареи могут замкнуться каким-то токо-
проводящим объектом (например, ключами в кармане).

•  Соблюдайте особую осторожность при использовании студийного 
освещения / вспышек во избежание выхода из строя оборудования и 
причинения ущерба здоровью.

•  Не пытайтесь вскрывать цифровой задник.

•  Держите ваш цифровой задник и все компьютерное оборудование 
как можно дальше от влаги и сырости. Если ваш цифровой задник 
попал под воздействие влаги, отключите все питание и просушите 
его, прежде чем продолжать работу.

•  Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия на цифровом 
заднике.

•  Всегда закрывайте ПЗС матрицу/фильтр защитной крышкой, если 
задник не установлен на камере, т.к. ПЗС матрица и фильтр очень 
хрупкие.

•  Никогда не пытайтесь снят стеклянный ИК фильтр с ПЗС матрицы, 
т.к. это приведет к ее повреждению. Если между ПЗС матрицей и ИК 
фильтром появилась пыль, обратитесь за помощью к ближайшему 
представителю Hasselblad.

Утилизация

Если вам требуется утилизировать цифровой задник, мобильный 
накопитель Imagebank, карточки памяти CF и/или батареи, делайте 
пожалуйста это безопасным для окружающей среды способом, через 
местную фабрику по переработке отходов, центр по их утилизации 
либо подобным образом.

 Проблемы, уход за оборудованием, сервисное 
обслуживание и гарантия

H3D является очень сложной камерой, что предполагает изучение боль-
шого количества информации по каждому компоненту системы, чтобы 
получать ожидаемые результаты. И поэтому же важно соблюдать ра-
зумную осторожность при установке, снятии и хранении видоискателя, 
объективов, удлинительных колец и т.п., чтобы не допускать загрязне-
ния и повреждения контактов шины данных. Также важно пользоваться 
ремнем или рукояткой при съемке камерой с рук, при этом избегайте де-
ржать камеру за цифровой задник или видоискатель. Предупреждающие 
сообщения обычно понятны и сообщают, что следует делать, но 
сообщение "Error" требует особого внимания, так как сообщает о вре-
менной либо постоянной проблеме.  Вам следует тщательно изучить 
ситуацию, чтобы определить какая из частей или аксессуаров системы 
привела к появлению сообщения об ошибке  "Error". Стандартный способ 
- это снятие видоискателя, объектива и т.п.,чтобы убедиться в том, 
что они установлены на камере правильно и что проблема исчезла. В 
случае неудачи снимите батарейную рукоятку и выждите около десяти 
секунд для сброса процессоров камеры.  Постоянное появление сообще-
ния об ошибке может означать наличие более серьезной проблемы и вам 
следует связаться с ближайшим авторизованным сервисным центром 
Hasselblad. Опишите сообщение об ошибке, поведение камеры и то, что 
вы предпринимали, когда это случилось - эта информация поможет ус-
тановить причину проблемы. Также учитывайте и то, что сервисный 
центр, скорее всего будет, проверять все части и компоненты, пока не 
выяснит первопричину возникновения ошибки. 

В определенных случаях камера может работать неправильно из-за 
разрядов статического электричества, если кнопки управления на ру-
коятке камеры соприкасаются с токонесущими кабелями или материа-
лами, которые соединены с землей, напрямую или нет (например, опоры 
осветительных приборов). В этом случае камера может временно от-
ключиться, что не является признаком поломки. Нажмите на рукоятке 
красную кнопку ON.OFF, чтобы снова включить камеру. 

Если возникла проблема, то вам не следует пытаться что-либо чинить 
самостоятельно. Некоторые из сервисных операций требуют специа-
лизированных инструментов для проверки, измерения и настройки и вы 
легко можете вместо починки создать гораздо более серьезную и доро-
гостоящую проблему. 

УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ

Камера Hasselblad разработана в соответствии с требованиями про-
фессионального использования в самых разных условиях. Тем не менее, во 
избежание возможных поломок, следует защищать ее от тяжелых усло-
вий и в особенности от испарений нефтепродуктов, пара, выпадений 
росы и от пыли.

Температура и влажность: Высокие температуры могут оказывать 
на оборудование вредное воздействие. Избегайте сильных и частых 
перепадов температур. Особенно избегайте высокой влажности. 
Выдерживайте оборудование для акклиматизации перед его сборкой. 
Старайтесь обеспечить хранение оборудования по возможности в са-
мом сухом месте. 

Пыль и песок: Избегайте появления пыли и песка там, где находится 
оборудование. На побережье защищайте оборудование от песка и брызг 
соленой воды. Пыль с линз объективов и фокусировочного экрана при 
необходимости может быть удалена кистью с грушей или мягкой кис-
тью. Загрязнения с поверхности линз должны удаляться с особой осто-
рожностью.  В ряде случаев их можно удалить с помощью качественных 
салфеток для чистки объективов с соблюдением осторожности, чтобы 
не поцарапать линзу и не оставить отпечатков пальцев. При любых 
сомнениях не пытайтесь чистить объектив самостоятельно, а переда-
вайте его в в авторизованный сервисный центр Hasselblad.

Удары: Защищайте ваше оборудование от ударов и столкновений, ко-
торые могут вызвать его повреждение и поломку. При транспортиров-
ке пользуйтесь специальными контейнерами или сумками.

Кражи: Оборудование Hasselblad является весьма популярным и вы долж-
ны соблюдать ряд правил для предотвращения краж. Никогда не остав-
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Информация в данном руководстве дана только для инфор-

мационного использования, может вноситься изменения 

без предварительного уведомления и не может рассматри-

ваться как обязательства со стороны Victor Hasselblad AB и 

Hasselblad A/S.

Не все иллюстрации данного руководства были сделаны с 

использованием Hasselblad H3D. Они используются только 

для пояснения и не демонстрируют даваемое Hasselblad H3D 

качество изображения.  

Никакой текст из данного руководства не может быть пе-

репечатан или использован без официального разрешения 

Victor Hasselblad AB и Hasselblad A/S.  

Никакие иллюстрации данного руководства не могут быть 

перепечатаны или использованы без официального разре-

шения их авторов. 

Весь текст данного руководства:  

© Victor Hasselblad AB и Hasselblad A/S.

Все иллюстрации данного руководства: 

© Jens Karlsson/Hasselblad и David Jefery. 

Victor Hasselblad AB и Hasselblad A/S не несут никакой от-

ветственности или обязательств в отношении любых 

ошибок или опечаток, которые могут присутствовать в 

данном руководстве.

Victor Hasselblad AB и Hasselblad A/S не несут никакой от-

ветственности или обязательств по убыткам или повреж-

дениям, возникшим вследствие использования программно-

го обеспечения или иной продукции Hasselblad.

Hasselblad, Imacon, Ixpress и FlexColor являются торговыми 

марками Victor Hasselblad AB и Hasselblad A/S. Adobe и Adobe 

Photoshop являются торговыми марками Adobe Systems, Inc. 

Macintosh, Mac OS и FireWire являются зарегистрированными 

торговыми марками Apple Computer, Inc. InfoLithium являет-

ся зарегистрированной торговой маркой Sony Corporation.

Copyright © 2006

Victor Hasselblad AB и Hasselblad A/S

Все права сохраняются. 



99

Victor Hasselblad AB

Box 220, 

SE - 401 23 Göteborg, 

Sweden

Hasselblad A/S

Hejrevej 30, 

DK - 2400 Copenhagen, 

Denmark


	Содержание
	Введение
	1 Быстрое начало работы
	2 Управление камерой и инидикация
	3 Корпус камеры
	4 Видоискатель
	5 Объективы
	6 Основная информация о цифровом заднике
	7 Подготовка и начальные настройки
	8 Сохранение снимков - работа с носителями и папками
	9 Как просматривать, удалять и копировать снимки
	10 Меню: чувствительность, баланс белого, носитель, просмотр
	11 Меню: Storage (хранение)
	12 Меню: Settings (настройки)
	13 Замер экспозиции и управление экспозицией
	14 Основные функции
	15 Дополнительные возможности
	16 Вспышка
	17 Дополнительные аксуссуары
	18 Пленочный задник HM 16-32
	19 Приложение

