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С выпуском новой H4D-40, самое последнее дополнение к Hasselblad H System, 

Hasselblad знаменует собой начало новой главы в истории цифровых зеркальных 

камер среднего формата. В H4D-40 функция Правды Фокуса с APL (Absolute 

Position Lock), Обуздать систему автофокусировки для точного сочинения на 

близком расстоянии с неглубокой глубиной IELD.

H4D-40 устанавливает новый стандарт для обработки камеры, четкости изображения и разрешения 

изображения. С датчиком 40Mpix он обеспечивает основу для отличного качества изображения, 

основанное на высокой производительности

HC / HCD объектив линии. С его уникальным ярким viewinders, ее широким ассортиментом 

высококачественных объективов, соответствующих даже лучшими из пиктограмм объективов 

Carl Zeiss, а также широкого выбором аксессуаров, H4D-40 является лучшим выбором камеры 

для профессионального фотографа. Для де развивающие- вашего творческого выражения 

H4D-40 в полной мере использует адаптер 1,5 наклона / сдвиг Hasselblad HTS. Вы можете 

изучить систему камеры Hasselblad по адресу: http://www.hasselblad.com/ продукты / ч-система / изучить систему камеры Hasselblad по адресу: http://www.hasselblad.com/ продукты / ч-система / 

H4D-40.aspx

Повышение планки из H3D

Расширение на большом наборе функций в H3D камера линии, набор новых функций 

камер введены с H4D-40:

новый 3” TFT 24bit цветной дисплей с большим углом обзора•

новые камеры электроники доставляющей основы для истинного фокуса и •

сверхбыстрая автоматическая фокусировка

Новая правда Система фокусировки автофокус с абсолютной позиции блокировки •

и новые элементы управления камерой

Новое расширенное время экспозиции до 4 мин (256 сек.) экспозиции•

новый Всп света для работы в темноте•

Новый 80 Мб / сек производительность чтения-записи на Extreme Pro карты •

от Sandisk

система камеры H4D-40 была специально разработана для удовлетворения потребностей как 

для lexibility и максимального качества изображения. Это включает:

высокое разрешение изображения от датчика 40Mpixel•

свобода выбор между уровнем глаз и View- талии уровня• inders

выбор сочетания точки и стрелять и наклона / сдвига, чтобы решить •

творческие коммерческие проблемы способность совмещать работу на привязи и 

не-привязанный, чтобы получить •

большая часть вашей системы камеры, как на месте, и в студии

возможность обработки необработанных изображений в Hasselblad-х •

Phocus набор инструментов визуализации, или работать с изображениями непосредственно сырья в 

яблоке или средах визуализации самана.
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Medium Format преимущество цифрового захвата

в цифровой фотографии, преимущество крупноформатных камер стало еще более очевидными. 

основные 6 × 4,5 см конструкция позволяет H4D-40, чтобы использовать один из самых больших 

датчиков изображения в настоящее время в цифровой фотографии. H4D-40 особенности 

ПЗС-матрица измерения 33,1 × 44.2mm - почти в два раза больше физического размера 

крупнейших датчиков 35мм DSLR. Следовательно, датчик имеет больше и больше пикселей, 

которые обеспечивают максимально возможное качество изображения с точки зрения муара 

свободной цветопередачи без градаций разрушений даже в Inest освещенных поверхностей. 

Основной рейтинг Iso от ISO 100 до ISO

1600.

H4D-40 использует новую архитектуру захвата высокой скорости захвата в полном 

размере, сжатое 50Mbyte изображения со скоростью 1,1 секунды на захват, работая 

мобильной или привязанным к компьютеру.

сочетание этих функций делает H4D-40 естественный выбор для профессионального 

коммерческого фотографа, желающего работать с наивысшим качеством изображения внутри 

камеры системы, которая поддерживает окончательное творческое выражение для того, чтобы 

доставить высококачественные изображения, чтобы удовлетворить самых требовательных 

клиентов.

Внушительный объектив линия превосходит значки Carl Zeiss

весьма известный HC / HCD объектив линия включает в себя 11 автоматической фокусировку, все 

с центральным жалюзи хрусталика. Диапазон от 28 мм до 300 мм, 50-110mm зум, 35-90mm зум и 

1.7x конвертером. встроенный центральный затвор объектива позволяет плеть для использования 

на всех скоростях затвора до 1 / 800s. она также улучшает качество изображения за счет 

уменьшения вибрации камеры.

1.5 наклона / сдвиг адаптер HTS обеспечивает простой в использовании, портативный наклон / 

сдвиг решения для 5 HC / HCD линз в диапазоне от 28 мм до 100 мм. адаптер CF позволяет 

использовать классические CF-объективы от Hasselblad V-камеры, с полным использованием их 

центральных затворов, позволяя плеть быть использована при скорости затвора до 1 / 500s. и 

благодаря большому формату камера H System, есть значительно мельче глубина IELD 

диапазона, что делает его гораздо проще использовать селективный фокус творческого 

эффекта.

Выбор яркого viewinders

Одним из важных традиционных преимуществ среднего формата является очень большим 

и ярким viewinder изображения, что позволяет очень точные композиции и легкое 

управление при слабом освещении. H4D-40 поставляется с HVd 90x viewinder 

предназначен для полной производительности по сравнению с большим сенсором. 

Хасселблад добавил сменные талии уровня viewinder, в HVM, для всего диапазона 

системных камер H. яркое и большое viewinder изображение идеально подходит для 

творческого сочинения и фотограф умеет снимать в моде, что наиболее подходит их; 

поддержание визуального контакта с моделью, или получения воздействия стрельбы из 

точки ниже, чем на уровень глаз, например.

Уникальные природные цвета Hasselblad в

Natural Color Solution Hasselblad (в HNCS) позволяет производить выдающиеся и надежные 

вне коробки цвета, с тонами кожи, speciic цвета продукта и других dificult тонов 

воспроизведенных легко и эффективно. для того, чтобы включить наш новый уникальный 

HNCS и daCfeatures мы разработали пользовательский Hasselblad формата сырых Ile под 

названием 3F RAW (3FR). этот формат Ile включает в себя сжатие без потерь изображения, 

который уменьшает требуемое место для хранения на 33%. в 3fr Ильз могут быть 

преобразованы в необработанном формате изображения самана DNG ( «Digital Negative»), в 

результате чего этот новый стандарт технологии для профессионального фотографа для 

IRST времени. для того, чтобы использовать DAC и оптимизировать цвета формата DNG Иль, 

преобразование 3FR должно происходить через Phocus.

H4D-40 в полной мере извлечь выгоду из всех гибкости 

впечатляющей камера система H.
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Без истинного Фокус - наклонив камеру вниз, 

чтобы получить желаемый состав делает глаза 

в настоящее время выходят за пределы 

плоскости резкости. 

Окончательная нужная композиция с 

резкостью на глазах куклы.

Наведение центральной точки фокусировки на 

глазе сделает их резкими, но производит 

неправильный состав.

С True Focus - фокусировка автоматически 

корректируется, чтобы держать глаза резким.

Плоскость фокуса изменяется при наклоне фотокамеры для композиции.

Правда фокусировки и абсолютное положение блокировки 

правда Фокус помогает решить одну из самых затяжных проблем, с которыми сталкиваются с 

серьезными фотографами сегодня: правда, точной фокусировкой по всему IELD изображения. Без 

многоточечной автофокусировки типичной автофокусировки камера может только правильно 

измерить фокусировку на объекте, который находится в центре изображения. Когда фотограф 

хочет сфокусироваться на объекте за пределами центральной зоны, они должны зафиксировать 

фокус на объекте, а затем скомпоновать изображение. в коротких расстояниях особенно, это 

повторное составление переместит фокус ошибки, поскольку плоскость фокуса резкости следует 

движению камеры, перпендикулярная к оси объектива.

Традиционное решение для большинства зеркальных камер было оборудовать камеру с 

многоточечным датчиком автофокусировки. эти датчики позволяют фотограф ей точке 

фокусировки вне центра на смещенном от центра субъекта, который затем фокусируется 

правильно. Такие многоточечные решения часто ФП утомительные и inlexible работать. 

благодаря физике зеркальной-камера, смещенные от центра точек фокусировки, которые 

предлагаются все

кластерный относительно близко к центру изображения. чтобы установить фокус вне этой 

центральной области, фотограф все еще вынужден сосредоточиться рвым, а затем переместить 

камеру рефреймировать, с результирующей потерей фокуса в результате.

чтобы преодолеть эту проблему, Hasselblad использовала современную технологию датчика угловой 

скорости для измерения угловой скорости в инновационном пути. результат является новым 

абсолютной блокировка установки (APL) процессором, который формирует основу истинной функции 

фокусировки Hasselblad в. процессор APL точно регистрирует движение камеры во время любого 

повторного сочинении, а затем использует эти точные измерения, чтобы вычислить необходимую 

регулировку фокуса, а также вопросы соответствующих команд, чтобы фокус мотор объектива, 

поэтому он может компенсировать. процессор APL вычисляет продвинутые позиционные алгоритмы 

и выполняет необходимые корректировки фокуса при такой быстрой скорости, что не происходит 

задержки срабатывания затвора. irmware в H4D в то дополнительно улучшает фокусировку, 

используя точную систему поиска данных, найденную на всех объективов HC / HCD.
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H4D с GIL Global Image 

Локатор аксессуар.

Аксессуары включая GPS записи Гибкость

глобальным образом локатор Hasselblad (в Гил) является аксессуаром для использования с любым 

Hasselblad H-System цифрового продуктом захвата. С Gil устройства, все изображения, снятые на 

открытом воздухе помечены с координатами GPS, времени и altittude. Эти данные дают ключ к ряду 

будущих приложений, связанным с архивированием и поиск изображений. Одним из примеров 

является прямое отображение изображений в программное обеспечение Phocus к приложению 

Google Планета Земля. Проверьте полный список аксессуаров на:

http://www.hasselblad.com/products/lenses-and-accessories/ ч-системы 

accessories.aspx

Phocus программное обеспечение вождения вниз по кривой обучения

Phocus предоставляет расширенный программный инструментарий, который был специально разработан, чтобы легко достичь оптимального worklow и абсолютного совершенства изображения от Hasselblad сырья 

Ильза изображения. С помощью системы камеры H4D-40 Phocus обеспечивает:

Цифровая коррекция объектива и Ультра-Фокус для совершенствования изображения

H4D-40 камера позволяет информацию от объектива и точных условий захвата подаваемой 

на процессор камеры для ultraine настройки механизма автоматической фокусировки, 

принимая во внимание дизайна speciications линзы и оптическое speciications датчика. таким 

образом, программа объектива полного HC / HCD является еще более усиливается, в 

результате чего нового уровня резкости и разрешения. цифровая коррекция для цветной 

аберрации и искажения также добавляется. «Цифровой объектив коррекция» (DAC), 

автоматическая коррекция изображений, основанных на сочетании различных параметров 

по каждой speciic линзы для каждого speciic выстрела, гарантируя, что каждое изображение 

представляет собой лучшее, что ваше оборудование может производить.

Бескомпромиссное качество изображения•

Специальные расширенные средства управления камерой• с которыми работать ваш 

H4D-40 камеры. эти функции, такие как видео в реальное время для более легкого выстрел 

настройки и worklow, или способности управлять приводом объектива для фокусировки, когда 

камера находится в удаленном положении или когда цифровой блок захвата установлен на 

камеру зрения, привести полностью новый уровень lexibility до того, как вы стрелять.

Технология удаления муара• автоматически наносится непосредственно на 

необработанные данные, оставляя качество изображений нетронутым и устраняя необходимость 

проведения специального выбора маскирования или другие ручные процедуры, экономя часы 

утомительных после производства работ.

Гибкая работа потока.• Phocus Gui отличается легкостью в использовании опции 

которые позволяют настроить настройку, чтобы удовлетворить ряд различных worklow 

ситуаций, таких как выбор источника импорта, просмотр / функции сравнения, 

управление Ile, экспорт изображений в различных форматах, Ile, предварительной 

настройкой опций для предстоящих всходов и многое, многое другое.

Новые метаданные (GPS и т.д.)• , расширенные метаданные включены 

во всех изображениях Phocus обеспечивает точные и подробные каталогизации и индексацию, 

легкое управление изображением, и включает в себя функциональные возможностях добавили 

GPS-данные, с тем чтобы обеспечить широкий спектр новых функций. Phocus связывает данные 

GPS непосредственно к Google Earth, например, делая географическую привязку оснастки и 

изображения хранения и поиска гораздо проще.

100% качество просмотра.• Phocus просмотра обеспечивает Вид- изображения

ИНГ качества, которое соответствует каждой детали того, что вы увидите позже в 

Photoshop. кроме того, Phocus просмотр позволяет настроить расположение и состав в 

соответствии с текущим или желаемым worklow, предоставляя широкий спектр 

возможностей, включая полный просмотр, сравнение, просмотр, горизонтальный или 

вертикальный вид, и так далее. Вы можете иметь несколько папок одновременно 

открывать для бок о бок просмотра, сравнения и выбора
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Мгновенная Архитектура Утверждения

Основываясь на успехе аудиотехники экспозиции Обратной связи, Hasselblad создал 

мгновенную архитектуру утверждения (МАА), расширенный набор инструментов обратной 

связи, предназначенные для того, чтобы фотограф сосредоточиться на съемке, а не в 

процессе отбора. обер вызывает звуковые и визуальные сигналы для каждого 

захваченного изображения, немедленно уведомив об этом фотографе о его статусе 

classiication. информация записывается как в Иле и в Илейском имени, обеспечивая 

быстрый и легкий способ классификации и выбора изображений, в IELD или обратно в 

студию. IAA является торговой маркой Хасселблад и Хасселблад имеет патент в ожидании 

на изобретение.

Очень большой 3” дисплей на H4D-40 обеспечивает реалистичное, высокое качество и прекрасный вид 

контраст изображения даже при ярком солнечном свете.

Функции для работы с наклоном / сдвигом

два основных варианта доступны для наклона / сдвига работы с H4D-40. простое в использовании, 

портативное решение адаптера и классическое решение камеры заднего вида.

адаптер HTS наклона / сдвига для H4D-40 позволяет портативным наклона / сдвига с 

диапазоном HC / HCD линзы от 28 мм до 100 мм. 

Пожалуйста, обратитесь к отдельной спецификации на этом продукте подробнее. Для дальнейшего 

повышения удобства использования, то H4D-40 был разработан, чтобы позволить цифровой блок захвата, 

чтобы снять и использовать на камеру просмотра посредством адаптера.

Пожалуйста, обратитесь к отдельной спецификации на Hasselblad Просмотр решений камеры для получения 

подробной информации.

Два режима работы и хранения

H4D-40 предлагает выбор устройств хранения: CF-карты или жесткий диск 

компьютера. С этими операционными и хранения вариантов, вы можете выбрать 

режим в соответствии характер работы в руках, будь то в студии или на месте.

H4D с HTS 1.5 наклона адаптера / сдвига и 

HCD 28мм линзы.

5 HC / HCD линзы включая удлинительные трубы могут 

быть использованы с HTS 1.5
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технический speciication

Функции камеры

Тип камеры Большой датчик среднего формата цифровых зеркальных

линзы Hasselblad HC / HCD объектив линии со встроенным центральным затвором объектива.

Затвор Диапазон скоростей 256 секунд до 1/800 секунды 

Скорость синхронизации вспышки Вспышка может быть использована на всех скоростях затвора.

варианты Viewinder • HVD 90x: 90 ° на уровне глаз viewinder ш. диоптрийной настройки (от -5 до + 3.5D). Изображение magniication в 3,1 раза.

Интеграл плохо плеть (g.No. 12 @ ISO100). Горячий башмак для SCA3002-системы хлещет из Меца ™.

• HV 90x: 90 ° на уровне глаз viewinder ш. диоптрийной настройки (от -4 до + 2.5D). Изображение magniication в 2,7 раза. Интеграл плохо плеть 

(g.No. 12 @ ISO100). Горячий башмак для SCA3002-системы хлещет из Меца ™.

• HVM: Талия уровня viewinder. Изображение magniication 3,2 раза.

фокусирование автофокусировка замер с пассивным датчиком центрального поперечного типа. Ультра фокус цифровой обратной связи. мгновенная ручная 

фокусировка. Измерение ЭМ диапазона от 1 до 19 по ISO 100.

управление вспышкой автоматический ТТЛ центр взвешенная система. Использует встроенный плети или хлещет совместимы с SCA3002 (Metz ™). Выход может быть в диапазоне 

от -3 до + 3EV. Для руководства хлещет встроенная измерительная система доступна.

замер экспозиции Варианты замера экспозиции: точечный, центрально-взвешенный и CentreSpot. Замер диапазон Точечный: EV2 до 21, 

Центровзвешенный: EV1 до 21, CentreSpot: EV1 до 21

Источник питания Литий-ионный аккумулятор (7,2 VDC / 1850 мАч).

совместимость фильмов нет

цифровые функции

размер датчика 40.0 Мпикс (7304 × 5478 пикселей)

размеры датчика 33,1 × 44,2 мм

Размер изображения RAW 3FR захватить 50 МБ в среднем. Tiff 8 бит: 120 MB

Формат файла без потерь сжатого Hasselblad RAW 3FR

режим съемки Одиночный выстрел

Цвет deinition 16 бит

Диапазон светочувствительности ISO 100, 200, 400, 800 и 1600

варианты хранения тип CF карты U-ДМА (например, Sandisk Extreme IV) или привязанные к Mac или PC

Управление цветом Hasselblad Natural Color Solution

Емкость накопителя 4 дв CF карта содержит 75 изображений в среднем

скорость съемки 1.1 секунды на захват. 50 захватов в минуту

цветной дисплей Да, 3-дюймовый типа TFT, 24-битный цвет, 230 400 пикселей

обратная связь Гистограмма да

Ir МСДЭНИ Установленный на ПЗС-датчик

акустическая обратная связь да

Программного обеспечения Phocus для Mac и Windows,

поддержка платформ Macintosh: OSX. Окна: XP (32 и 64 бит), Vista (32 и 64 бит), Windows 7 (32 и 64 бит).

Хост типа соединения FireWire 800 (IEEE 1394b)

Совместимость Просмотр камеры Да, Механический жалюзи управляется через ресницы синхронизации. Электронные затворы могут управляться с Phocus.

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

размеры Полная камера ш. HC80 мм объектив: 153 х 131 х 213 мм [Ш х высота х]

Вес 2290 г (Полная камера ш. HC80 мм объектив, литий-ионный аккумулятор и CF-карта) 
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схема подключения

Дополнительные V системы линз

линзы

корпус камеры

HVM талии уровня 

viewinder

HV 90x 

viewinder

Дополнительные viewinders

H4D камера

все HC / HCD линзы, в 

том числе расширения 

трубок и адаптер 

конвертер CF линзы

Блок датчика 

(включен)

HVd 90x viewinder 

(включен)

наклон / сдвиг

HTS 1.5. Для 

использования с HCd28, 

HC35, HC50, HC80 и 

HC100 (в том числе 

удлинительных трубок)

Просмотр камер - рольставни шторке Просмотр камеры - Электронный жалюзи

Schneider Затвор 

Управление ES

Schneider Затвор 

Управление ES

Главный компьютер с 

FireWire, работает Phocus

электронный 

затвор Rollei 

электронный 

затвор Rollei 

любая камера заднего вида с 

Hasselblad H адаптером

любая камера заднего вида с 

Hasselblad H адаптером

Шторка входного 

кабеля

умный кабель

аксессуары

Гил 

GPS-приемник

SCa3902 ТТЛ 

флэш-адаптер
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Диапазон H4D-40 объектива

HCD 4 / 28мм HC 3,5 / 35мм HC 3,5 / 50мм

HC 2.8 / 80мм HC 2,2 / 100мм ХК Макро 4 / 120мм

HC 3,2 / 150мм HC 4 / 210мм HC 4.5 / 300 мм

HC 3.5-4.5 / 50-110mm HCD 4-5,6 / 35-90mm асферических 

все объективы C-типа из системы V 

с дополнительным адаптером CF объектива
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