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Введение

Одна из самых сильных Н-системы камер является его со- tinual 

развития. Это один из ключей к удержанию позиции авангарде системы 

за в мире цифровой среднего формата фотография. Как правило, 

апгрейды к прошивке, но на этот раз есть еще больший шаг вперед с 

введением аппаратных улучшений тоже.

Это приложение объясняет новые функции, которые H3D-Н имеет по сравнению 

с моделью H3D. Таким образом, информация заменяет соответствующие 

разделы в настоящее обновленной версии руководства пользователя для H3D. 

Тем не менее, вы все равно должны периодически проверять веб-сайт 

Hasselblad для обновления, как это самый быстрый и эффективный способ есть 

обеспечения того, чтобы ваш H3D-LL обеспечивает оптимальный в 

производительности.
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Новый сенсорный блок пользовательского интерфейса

Это последнее изменение обеспечивает совершенно другой пользовательский интерфейс для сенсорного блока. Экран 

теперь гораздо больше, чем его предшественник. Хотя есть и изменение пользовательских кнопок, функции остаются 

прежними. Отсюда следует, что, хотя шаг за шагом инструкции в настоящих руководствах пользователя являются 

правильными для различных процедур, они показывают другую компоновку кнопок.

Здесь вы найдете пример из настоящего руководства пользователя, показывающего дисплей блока датчика 

вместе с пояснительными описаниями функций кнопки. Сравните эту инфор- Тион с иллюстрацией из нового 

H3D-LL.

 Просмотр режим, меню а также Одобрить кнопки, а также Busy свет самоочевидны. Кнопка навигации, хотя теперь  Просмотр режим, меню а также Одобрить кнопки, а также Busy свет самоочевидны. Кнопка навигации, хотя теперь  Просмотр режим, меню а также Одобрить кнопки, а также Busy свет самоочевидны. Кнопка навигации, хотя теперь  Просмотр режим, меню а также Одобрить кнопки, а также Busy свет самоочевидны. Кнопка навигации, хотя теперь  Просмотр режим, меню а также Одобрить кнопки, а также Busy свет самоочевидны. Кнопка навигации, хотя теперь 

новый дизайн для простоты использования. Кроме того, Zoom-в и Отдалиться кнопки были заменены 

комбинированным Zoom-в / Отдалиться рокер переключатель для более быстрого действия.

Таким образом, чтобы уточнить, что это в основном внешний вид и расположение кнопок, которые изменились относительно 

иллюстраций в руководствах пользователя - функции остаются неизменными. 

Новые обозначения кнопки и функции на тисках

Есть новые описания и иконки вокруг светодиода на рукоятке, означающую новые изменения, которые 

являются:

• ISO / WB Теперь заменяет предыдущий ВОДИТЬ МАШИНУ обозначение.• ISO / WB Теперь заменяет предыдущий ВОДИТЬ МАШИНУ обозначение.• ISO / WB Теперь заменяет предыдущий ВОДИТЬ МАШИНУ обозначение.• ISO / WB Теперь заменяет предыдущий ВОДИТЬ МАШИНУ обозначение.

• Освещение / состояние батареи Теперь заменяет предыдущую функцию только освещения.Освещение / состояние батареи Теперь заменяет предыдущую функцию только освещения.

Увеличение кнопок / из

кнопка навигации

кнопка меню

Кнопка просмотра режима

Кнопка Busy 

свет Утверждение

3
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Быстрее датчика блок меню навигации 1

Теперь вы можете перемещаться по меню на сенсорном блоке, повернув штурвалы на ручке камеры. Заднее колесо 

управления перемещается вверх и вниз по списку меню и переднее колесо управления перемещается в стороне в 

направлении стрелок меню. Заднее колесо управления также функционирует в таком же, как, как плюс и минус 

кнопке функции для заданного выбора Tings. В дополнение ВСПЫШКА кнопка на ручке действует как меню ВЫХОД Кнопка кнопке функции для заданного выбора Tings. В дополнение ВСПЫШКА кнопка на ручке действует как меню ВЫХОД Кнопка кнопке функции для заданного выбора Tings. В дополнение ВСПЫШКА кнопка на ручке действует как меню ВЫХОД Кнопка кнопке функции для заданного выбора Tings. В дополнение ВСПЫШКА кнопка на ручке действует как меню ВЫХОД Кнопка кнопке функции для заданного выбора Tings. В дополнение ВСПЫШКА кнопка на ручке действует как меню ВЫХОД Кнопка 

и ISO / WB и ISO / WB 

Кнопка действует как ОК Кнопка (и отображаются как таковые на рукоятку LCD) для немедленного возврата к Кнопка действует как ОК Кнопка (и отображаются как таковые на рукоятку LCD) для немедленного возврата к Кнопка действует как ОК Кнопка (и отображаются как таковые на рукоятку LCD) для немедленного возврата к 

стандартному экрану на дисплее камеры.

Фильм-перемотать кнопка - переназначение 2

Кнопка пленочной перемотки автоматически переназначены, чтобы обеспечить мгновенную CF-карты переформатировать. Кнопка пленочной перемотки автоматически переназначены, чтобы обеспечить мгновенную CF-карты переформатировать. 

Пожалуйста, обратите внимание, что нет никакой опасности непреднамеренного повторного форматирования карты, так как 

эта конкретная кнопка специально утоплена, чтобы избежать таких случаев. Кроме того, при нажатии кнопки открывается 

диалоговое окно появляется в том же порядке, как это было бы при использовании нормального метода в меню. И, как 

обычно, это диалоговое окно должно быть подтверждено вами перед переформатированием может иметь место.

Busy свет 3

Существует в настоящее время только один занят свет на сенсорном блоке. Зеленый означает сенсорный блок активен, 

мигает зеленым светом означает последний захват обрабатывается на карту (еще один захват может быть сделано, 

однако), мигающий желтый означает последний захват обрабатывается на карту (другой захват не может быть сделано), 

красный означает, что проблема имеет место (будет отображаться пояснительная сообщение).

Быстрее регулировки объектива

Диафрагма, выдержка и настройки фокусировки теперь могут быть изменены, даже если занят свет на сенсоре 

мигает зеленым цветом после захвата. 

Заряд батареи 4

Непосредственная полноэкранная информационная батарея Проверка состояния теперь появляется на рукоятку LCD, 

удерживая кнопку состояния освещения / аккумулятора. На этом экране отображается:

• версия прошивки

• количество кадров, принятых после последней подзарядки батареи / изменений.

• значок состояния аккумулятора, который обеспечивает быструю визуальную проверку, а также оценку фигуры в процентах. 

• Обратите внимание, что значок состояния аккумулятора доступна только тогда, когда литий-ионный аккумулятор 

рукоятка установлена.

Информация о количестве принятых экспозиций предназначена, чтобы помочь вам сделать оценку числа возможных 

оставшихся кадров в соответствии с вашим способом работы. Например, если вы регулярно просматривать большое 

время съемки или оставить камеру в рабочем режиме, без ожидания, то естественно было бы ожидать, чтобы разряжать 

батарею быстрее, чем другие, которые не делают. Вскоре вы должны быть в состоянии создать картину того, как вы 

обычно работаете и, следовательно, можно оценить, что после Й количества экспозиций, вы обычно ожидаете, чтобы 

иметь возможность принять Y экспозицию, прежде чем батарея разряжена (при работе в подобной манере в подобном 

условия).

Процент информации, тем не менее, обеспечивает другой вид оценки, основанный больше на количество энергии, 

оставшейся в батарее, а не на своем обычном режиме работы. Помните, что это только оценки, и что существует 

целый ряд факторов, влияющих на оставшийся заряд батареи, температура окружающей среды, например, а также 

общую практику.

предупреждение о разряде батареи на камеру захвата  5

Предупреждение «Низкий уровень заряда батареи» было заменено новым «заменить батарею» предупреждением для 

H3D-LL.

1

2

3

4
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предупреждение о разряде батареи на блоке датчика 6

Когда заряд в батарее падает ниже определенной точки, на экране дисплея блока датчика, а 

также на сцепление ЖК-дисплее появляется значок предупреждения. Кроме того, звуковой также на сцепление ЖК-дисплее появляется значок предупреждения. Кроме того, звуковой 

сигнал может быть услышан. Предупреждение на экране дисплея появляется в виде 

мигающего желтого значка в правом верхнем углу экрана, означающий, что батарея должна 

быть заряжена (или изменена) как можно скорее. Значок предупреждения появится также с 

подключением FireWire и в дополнении краснеет, чтобы показать, что аккумулятор камеры 

полностью исчерпан. Еще одно предупреждение батареи также появляется означающий 

ImageBank-11 батареи истощению. в левом верхнем углу экрана дисплея появится этот 

значок. Это тоже мигает желтым, как начальное предупреждение и изменения в красный цвет, 

чтобы показать полное истощение.

IAA тумблер 7

Любой из USER, AE-L, STOP DOWN а также M.UP Кнопки камеры теперь могут быть Любой из USER, AE-L, STOP DOWN а также M.UP Кнопки камеры теперь могут быть Любой из USER, AE-L, STOP DOWN а также M.UP Кнопки камеры теперь могут быть Любой из USER, AE-L, STOP DOWN а также M.UP Кнопки камеры теперь могут быть Любой из USER, AE-L, STOP DOWN а также M.UP Кнопки камеры теперь могут быть 

переназначены, чтобы функционировать в качестве IAA Кнопка (Instant Architecture переназначены, чтобы функционировать в качестве IAA Кнопка (Instant Architecture переназначены, чтобы функционировать в качестве IAA Кнопка (Instant Architecture 

одобрения) на сенсоре. Переназначить кнопки могут быть переключены для классификации 

новых захватов в обычном порядке, как при нажатии кнопки IAA кнопка.новых захватов в обычном порядке, как при нажатии кнопки IAA кнопка.новых захватов в обычном порядке, как при нажатии кнопки IAA кнопка.

Удалить последнее изображение 8

«Удалить последнее изображение» теперь реализовано в customiz- умелого список функций 

кнопки. Следовательно, просто нажав USER, AE-L, STOP DOWN или M.UP Кнопка, теперь вы кнопки. Следовательно, просто нажав USER, AE-L, STOP DOWN или M.UP Кнопка, теперь вы кнопки. Следовательно, просто нажав USER, AE-L, STOP DOWN или M.UP Кнопка, теперь вы кнопки. Следовательно, просто нажав USER, AE-L, STOP DOWN или M.UP Кнопка, теперь вы кнопки. Следовательно, просто нажав USER, AE-L, STOP DOWN или M.UP Кнопка, теперь вы 

можете немедленно удалить последнее изображение. Обратите внимание, что это действие 

будет выполнено, то должно быть никакого вмешательства действия не предпринимаются. 

Так, например, если увеличить, чтобы проверить изображение, которое вы не можете удалить 

его с помощью этой функции, но особой должны использовать регулярную процедуру на 

сенсоре.

Режим ожидания

Теперь можно выключить фотокамеру непосредственно из режима ожидания.

Вкл выкл

Количество времени, что ВКЛ ВЫКЛ кнопка должна быть нажата перед включением Количество времени, что ВКЛ ВЫКЛ кнопка должна быть нажата перед включением Количество времени, что ВКЛ ВЫКЛ кнопка должна быть нажата перед включением 

камеры была увеличена от 500 мс до 750 мс, чтобы избежать непреднамеренного 

разряд батареи (непреднамеренно нажата в сумке камеры, например).

камера 9

«Камера» выбор в меню теперь неактивен с нормальным H3D-LL комбинацией 

единицы тела / датчика. Это снова активно, когда блок датчика прикреплен к 

другому типу камеры.

Системная информация 10

В разделе «Информация о системе» меню имеет дополнительный информационный экран, 

который отображает Ультра калибровки Фокуса ID. Соответствующий ID также может быть 

найден в меню блока датчика для op- производительности timum.

5

Предупреждение о разряде батареи камеры Предупреждение о разряде батареи ImageBank-LL

6

7

9

10 

8



H3D-LL Руководство пользователя Приложение V6

Улучшенная звуковая обратная связь 11

Есть в настоящее время 14 различных звуков, чтобы помочь обеспечить немедленную инфор 

мацию. Кнопка пресса имеет нормальную механическую «нажмите» звук, а оставшиеся более 

музыкальные Они заключаются в следующем:

Дополнительное зеркало задержки 12

Новый Пользовательский вариант (# 31) был добавлен, чтобы уменьшить некоторые 

сотрясения камеры проблемы, общие с более ручных воздействий, приводящих к потере 

резкости. Нормальное средство от использования штатива или поддержки и вручную поднять 

зеркало не всегда подходит, однако. Чтобы противостоять этой ситуации, теперь вы можете 

увеличить время задержки между зеркалом оседания в поднятом положении и открытия 

затвора. Хотя период времени здесь в миллисекундах, тесты показали заметное улучшение 

во многих случаях. Следовательно, более медленные скорости затвора можно считать 

нормально (будь то ручной или на штативе / поддержки) будет иметь в виду, чем в то же 

время сохраняя резкость обычно только получаемую с более быстрой скорости затвора. Есть 

целый ряд факторов - выдержка / прочность штатива или опоры / фокусное расстояние 

объектива - принимать во внимание при определе- нию идеальной настройки. 50 

миллисекунд предлагаются в качестве хорошей отправной точки для экспериментов и 

настройки по умолчанию.

профили

ISO, баланс белого, а также цветовая температура и оттенок цвета теперь также сохраняются 

в профилях камеры. Таким образом, при создании нового профиля, быть в курсе, какие 

настройки вы сделали относительно ISO и баланса белого при сохранении. (Цвет оттенок хотя 

и не пользовательские настройки, незримо хранятся в любом случае после того, как ручной 

баланс белого был достигнут и в соответствии с преобладающими условиями освещения в то 

время).

Совместимость журнала Film

H3D не совместим с киножурнала HM 16-32 или ЧМИ 100 поляроидом обратно. 

Все ссылки на такие в данном руководстве, поэтому не применяются.

Пользовательский вариант # 31

«Экстренная задержка зеркала» 

является активируется либо путем 

загрузки профиля «Стандартного» 

или сделать вручную изменения в 

Настраиваемой # 31. 

Список настроек по умолчанию 

теперь включает в себя 50 мс 

дополнительной задержки зеркало.

Настройки по умолчанию

50 мс

6
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НА:

OFF:

СМИ: полная

IAA желтый:

Переписать красный:

Передача завершена:

Ошибка:

Готов:

Передержка:

Недодержка:

5 изображений слева:

1 Изображение 

слева: Низкий уровень заряда батареи:

НА:

OFF:

Ошибка:

Готов:

Низкий уровень заряда:

НА:

OFF:

СМИ: полная

IAA желтый:

Переписать красный:

Передача завершена:

Ошибка:

Готов:

Передержка:

Недодержка:

5 изображений слева:

1 Изображение 

слева: Низкий уровень заряда батареи:

НА:

OFF:

СМИ: полная

IAA желтый:

Переписать красный:

Передача завершена:

Ошибка:

Готов:

Передержка:

Недодержка:

5 изображений слева:

1 Изображение 

слева: Низкий уровень заряда батареи:

IAA желтый:

Переписать красный:

Передача завершена:

Передержка:

Недодержка:

5 изображений слева:

1 Изображение слева:

СМИ: полная
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Привод настройка перемещается

Водить машину Настройки теперь сделаны путем доступа к новой позиции в меню, заменяя Водить машину Настройки теперь сделаны путем доступа к новой позиции в меню, заменяя 

оригинальный # 5 цифровой экран. Первоначальный выбор сейчасоригинальный # 5 цифровой экран. Первоначальный выбор сейчасоригинальный # 5 цифровой экран. Первоначальный выбор сейчас

1. Таймер

2. брекетинг

3. Интервал

4. Настройки

5. Привод

Изменить Водить машину настройки следующим образом:Изменить Водить машину настройки следующим образом:Изменить Водить машину настройки следующим образом:

а) Нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.а) Нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.а) Нажмите МЕНЮ кнопка на ручке.

б) Поверните переднее колесо управления до тех пор, ВОДИТЬ МАШИНУ появляется.б) Поверните переднее колесо управления до тех пор, ВОДИТЬ МАШИНУ появляется.б) Поверните переднее колесо управления до тех пор, ВОДИТЬ МАШИНУ появляется.

в) Пресс Введите (ISO / WB кнопка) на ручке.в) Пресс Введите (ISO / WB кнопка) на ручке.в) Пресс Введите (ISO / WB кнопка) на ручке.

г) Поверните переднее колесо управления, чтобы выбрать между Один или г) Поверните переднее колесо управления, чтобы выбрать между Один или г) Поверните переднее колесо управления, чтобы выбрать между Один или 

Непрерывный.

е) Пресс Сохранить (ISO / WB кнопка).е) Пресс Сохранить (ISO / WB кнопка).е) Пресс Сохранить (ISO / WB кнопка).

Кнопка ISO и баланса белого

Вновь назначенный ISO / WB Кнопка обеспечивает быстрый доступ к настройкам Вновь назначенный ISO / WB Кнопка обеспечивает быстрый доступ к настройкам Вновь назначенный ISO / WB Кнопка обеспечивает быстрый доступ к настройкам 

ISO и баланса белого. Передние и задние колеса управления используются, 

чтобы сделать необходимые изменения. В SEt- тингов автоматически и 

одновременно передается от камеры к блоку датчика. Обратите внимание, что 

изменения отображаются только на сенсоре, когда настройки были сохранены.

а) Нажмите ISO / WB кнопка на ручке.а) Нажмите ISO / WB кнопка на ручке.а) Нажмите ISO / WB кнопка на ручке.

б) Для того, чтобы сделать ISO Установка, повернуть передний диск управления для б) Для того, чтобы сделать ISO Установка, повернуть передний диск управления для б) Для того, чтобы сделать ISO Установка, повернуть передний диск управления для 

Выбери между: 

50, 100, 200 и 400 (22 и 39 Mpix, модели)

100, 200, 400 и 800 (31 Mpix, модели)

в) Для того, чтобы предустановка Баланс белого установка, включите заднюю ДОГОВОРУв) Для того, чтобы предустановка Баланс белого установка, включите заднюю ДОГОВОРУв) Для того, чтобы предустановка Баланс белого установка, включите заднюю ДОГОВОРУ

Троль колесо выбора между: 

Дневной свет, Тень, Облачно, вспышка, флуоресцентный и вольфрама

д) Для того, чтобы сделать Ручной баланс белого установка (не белый д) Для того, чтобы сделать Ручной баланс белого установка (не белый д) Для того, чтобы сделать Ручной баланс белого установка (не белый д) Для того, чтобы сделать Ручной баланс белого установка (не белый 

сбалансировать экспозицию испытаний; обратитесь к руководству пользователя сбалансировать экспозицию испытаний; обратитесь к руководству пользователя 

для деталей), нажмите Мужчина. (AF) Кнопка, а затем повернуть задний диск для деталей), нажмите Мужчина. (AF) Кнопка, а затем повернуть задний диск для деталей), нажмите Мужчина. (AF) Кнопка, а затем повернуть задний диск 

управления, чтобы выбрать цветовую температуру:

2000 - 10000 K

е) Пресс SAVE (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.е) Пресс SAVE (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.е) Пресс SAVE (ПРИВОД кнопка), чтобы сохранить настройки.

• Настройки баланса белого только приблизительные настройки цветовой 

температуры. Они используются только для удобства пользователя при просмотре. 

Файл 3F является исходным форматом файл, и, следовательно, содержит всю 

информацию, необходимую для коррекции в FlexColor и / или другом программном 

обеспечении, независимо от первоначальной цветовой температуры во время 

облучения.

б

d

a

с

е

с децибел

a

е

ISO / WB

ISO / WB

ISO / WB

ISO / WB
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Пересмотренный 

структура меню

Пользовательские 

параметры
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Пользовательские параметры добавлены к датчику меню блока

новый Пользовательские параметры раздел был добавлен в меню сенсорного блока под настройки новый Пользовательские параметры раздел был добавлен в меню сенсорного блока под настройки новый Пользовательские параметры раздел был добавлен в меню сенсорного блока под настройки новый Пользовательские параметры раздел был добавлен в меню сенсорного блока под настройки 

заголовок. Ранее навигации от настройки заголовок принес вас к списку настройки Пользовательский интерфейс, камера, заголовок. Ранее навигации от настройки заголовок принес вас к списку настройки Пользовательский интерфейс, камера, заголовок. Ранее навигации от настройки заголовок принес вас к списку настройки Пользовательский интерфейс, камера, заголовок. Ранее навигации от настройки заголовок принес вас к списку настройки Пользовательский интерфейс, камера, 

О а также По умолчанию. Смотрите иллюстрацию ниже:О а также По умолчанию. Смотрите иллюстрацию ниже:О а также По умолчанию. Смотрите иллюстрацию ниже:О а также По умолчанию. Смотрите иллюстрацию ниже:

Новые настройки в этой группе «Пользовательские параметры» являются:

• Копировать в I-Bank

При копировании файлов на имиджбанк-II, вы можете выбрать, хотите ли вы скопировать файлы из активной 

партии только или все файлы из всей карты.

• соединение IB

При копировании файлов на имиджбанк-II, вы можете выбрать, хотите ли вы скопировать файлы в пакетном 

уже существует или создать новый.

• Датчик наклона

Датчик наклона устанавливает смотровую ориентацию захватов, когда они появляются в FlexColor. Для того, 

чтобы избежать непреднамеренного изменения ориентации, когда камера направлена прямо вверх или вниз, 

например, настройка наклона может быть заблокирована по адресу:

Авто, блокировка при 0 градусов, блокировка на 90 градусов, Замок на 180 градусов и блокировки на 270 

градусов. 

• Меню Ctrl.

Этот параметр определяет, являются ли активными или неактивными передние и задние колеса управления 

при навигации по меню датчика.

• Дисплей

Этот параметр позволяет включить дисплей блока датчика на время половинного нажатия на кнопку спуска 

затвора. Возможны три варианта:

• Дисплей ON наполовину-пресс

• Дисплей ВЫКЛ на половину прессы

• Переключение отображения на половину прессы

Новый пункт меню: 

Пользовательские параметры
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Копирование файлов на имиджбанк-II

Файлы теперь могут быть скопированы в имиджбанк-II, чтобы освободить место на 

CF-карте. Все партии и файлы остаются на карте до тех пор, пока не будут удалены.

Для копирования файлов:

С ImageBank-II крепится к камере с помощью FireWire кабеля и 

включен:

а) Пресс МЕНЮ и перемещаться вниз, чтобы выбрать МЕСТО ХРАНЕНИЯ.а) Пресс МЕНЮ и перемещаться вниз, чтобы выбрать МЕСТО ХРАНЕНИЯ.а) Пресс МЕНЮ и перемещаться вниз, чтобы выбрать МЕСТО ХРАНЕНИЯ.а) Пресс МЕНЮ и перемещаться вниз, чтобы выбрать МЕСТО ХРАНЕНИЯ.

б) Нажмите • Кнопка и перейти вниз COPY.б) Нажмите • Кнопка и перейти вниз COPY.б) Нажмите • Кнопка и перейти вниз COPY.б) Нажмите • Кнопка и перейти вниз COPY.

в) Нажмите • Кнопка для достижения диалога подтверждения. в) Нажмите • Кнопка для достижения диалога подтверждения. в) Нажмите • Кнопка для достижения диалога подтверждения. 

Для подтверждения нажмите ОК кнопка. (Для отмены нажмите ВЫХОДДля подтверждения нажмите ОК кнопка. (Для отмены нажмите ВЫХОДДля подтверждения нажмите ОК кнопка. (Для отмены нажмите ВЫХОДДля подтверждения нажмите ОК кнопка. (Для отмены нажмите ВЫХОД

кнопка. )

Подтверждение будет сделать копию всех партий и файлов и сохранять их 

на имиджбанк-II в недавно созданной папке под названием «CARD0001» (к 

примеру). При подключении камеры к ImageBank-будет снова, новая папка 

создается автоматически с именем «CARD0002» (например) и так далее.

d) Размножение диалог теперь, кажется, проинформировать вас о прогрессе. 

Нажмите СТОП если вы хотите, чтобы отменить процедуру.Нажмите СТОП если вы хотите, чтобы отменить процедуру.Нажмите СТОП если вы хотите, чтобы отменить процедуру.

Перемещение по МЕСТО ХРАНЕНИЯ настройкиПеремещение по МЕСТО ХРАНЕНИЯ настройкиПеремещение по МЕСТО ХРАНЕНИЯ настройки

Копирование изображений

Пересмотренный 

структура меню

б

•

с

•

•

a

d
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условия гарантии 

Обратите внимание на важные изменения в гарантийных условиях, которые вступили в силу с 1 июля 2006 

года. Эти изменения заменяют гарантийные условия появле- ИНГ в руководствах пользователя с 1 июля 

2006 года.

«Hasselblad партнеры обеспечат минимум двенадцать месяцев гарантии для конечных пользователей (при условии 

их законным правам) на новом Hasselblad проданного оборудования, действительны с даты, что оборудование 

приобретено первым конечным пользователем.

Для тел камеры H System, спинок пленки и объективов гарантия будет ограничена гарантийного срока, 

предусмотренного партнером или 100000 воздействия, в зависимости от того, что наступит раньше.

Гарантийные требования должны быть сделаны через дилера и / или компании, где продукт был изначально 

приобретен. Заводская гарантия не является международной, и гарантийные обязательства не могут быть сделаны 

по другим каналам. Это справедливо и для оборудования, приобретенного за пределами страны проживания.

Пожалуйста, обратите внимание, что физическое повреждение датчика CCD (царапины, зазубрины, 

несанкционированная полиро- вальную) не покрываются заводской гарантией.

Очистка пыли от датчика CCD рассматривается как техническое обслуживание и, таким образом, не подпадают под 

заводской гарантией «.
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