
H4D семьи H4D50модель Количество пикселей размер датчика чувствительность диапазон объектива Exp. время Мультиэксп DAC TrueFocus

H4D-40 40Mpix 33.1x44.2mm ISO 100-1600 HC / HCD 1 / 800-4 мин нет да да

H4D-50 50Mpix 36.8x49.1mm ISO 50-800 HC / HCD 1 / 800-32 сек нет да да

H4D-50мс 50Mpix 36.8x49.1mm ISO 50-800 HC / HCD 1 / 800-32 сек да да да

H4D-60 60Mpix 40.2x53.7mm ISO 50-800 HC / HCD 1 / 800-32 сек нет да да
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Размер все еще имеет значение.
В мире, где технология становится все меньше и меньше, некоторые вещи 
все еще лучше большие. Как визуализации сенсоров и объективов, 
например. И хотя некоторые утверждают, что более мелкие линзы, 
меньше датчиков, а также небольшие камерные системы могут 
производить такое же качество изображения, как больших среднего 
формата зеркалок, есть причина, почему 35мм производители 
продолжают утверждать, что их системы могут производить «среднего 
качества Формат». Проще говоря, цифровая фотография сделала 
преимущества среднего формата зеркалки еще более очевидным. И 
теперь с запуском H4D-40, Hasselblad приносит эти преимущества - 
большие линзы и размер датчика, более продвинутые оптики, 
повышенное разрешение и четкость, и многое другое - в пределах 
досягаемости целого нового поколения фотографов. Предоставляя все 
преимущества известной Hasselblad системы H4D-40, с новой технологией 
Истинной фокусировки,
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Если ваша система камера имеет функции, что Hasselblad не произойдет, то 
вы пожертвовали качество изображения, чтобы получить их.

Давайте проясним одну вещь прямо - Hasselblad H4D-40 не 
«один размер подходит всем» фото grap- HIC решения. 
H4D-40, как и все продукты Hasselblad за последние 
полвека или около того, был разработан с uncompromis- 
ИНГ подходом к качеству изображения.

Это означает, что если достижение Mar- ginally более 
высокие скорости затвора означает потери 
качества изображения - мы не делаем это. Если 
строить наши камеры с более легкими, более 
дешевых материалов означает снижения качества 
изображения - мы не делаем это. Если Уре- 
немного выше ISO означает потери качества 
изображения

- ну, вы получите точку.

Бескомпромиссное качество изображения 

Вы, скорее всего, известно о драматических событиях в 
мире 35мм DSLR, которые произошли в последние годы. То, 
что вы не можете быть в курсе является тем фактом, что 
средний формат зеркалки развивались одинаково сильно, 
сохраняя - и даже в некоторых случаях увеличиваются - 
разрыв качества, которая всегда существовал между малым 
форматом и большими системами формата. Сегодня, более 
чем когда-либо, Hasselblad DSLR является ключевым 
компонентом в любом серьезном фотографическом 
арсенале, обеспечивая идеальный инструмент для любой 
цели применения Тиона, где важно качество изображения и 
дает вам уровень качества изображения, что 35-мм система 
не может поставить.

Не только больше, но лучше 
Естественный выбор для любого применения, где качество 

изображения имеет важное значение, H4D-40 обеспечивает 

платформу для максимального творческого выражения и 

поставляет изображения, которые удовлетворят даже 

самых требовательных клиентов. 

H4D-40 имеет 33,1 × 44,2 мм ПЗС-сенсор с 40 миллионов 

пикселей ментатора почти в два раза площадь захвата из 

крупнейших датчиков 35 цифровых зеркальных. Эти 40 

миллионов пикселей обеспечивают идеальный земельно сайт 

ИНГ для большого пути света поставляемого 

высокоэффективной HC / HCD объектив линии, захватывая 

больше деталей и четкость и обеспечивают идеальную 

качество цветопередачи без градаций поломки даже в самых 

лучших зажженных поверхностях и очистителе изображения 

даже при длинных выдержках. Это взаимодействие между 

крупномасштабном датчиком и линзами формирует основу для 

множества улучшений качества изображения.

Что вы видите, действительно, что вы получаете - 
Natural Color Solution Hasselblad в 
В отличии от большинства competeing решений, Natural Color 

Solution Hasselblad (в HNCS) дает вам выдающийся и надежный 

вне коробки цвета, с правильными естественными тонами кожи, 

определенными цветами продукта и другими сложными тонами 

воспроизведенных легко и эффективен, без необходимости 

специального цвета профили или шаблоны. 

Крупнейшие датчики в мире не дают много преимуществ без оптики, которые 
продвинулись достаточно, чтобы иметь дело с раз- решения при условии. Формат 
зеркалки Hasselblad среднего объединить крупнейшие датчики на рынке с высоким 
качеством рынка, линзами для кон последовательны высшего качества.

SIZE ЕЩЕ ВОПРОСЫ # 1: большой формат 
ДАТЧИКИ И ЛИНЗЫ
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HASSELBLAD DSLR ПРЕИМУЩЕСТВО: 
SUPERIOR КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

«Выбор Hasselblad это не 
вопрос о том, как хорошо вы, 
это вопрос о том, как хорошо 
вы хотите быть.» 

МАРСЕЛЬ Пабст

Фото: Марсель Пабст



Если нет никакой разницы между 35мм 
зеркалок и Medium Format зеркалок, то 
почему так много ведущих фотографов 
мира по-прежнему предпочитают 
вкладывать деньги в систему 
Hasselblad? 

Новый подход к Сосредоточение Up близок 
- истинный фокус и абсолютное положение 
блокировки

Правда Фокус помогает решить одну из самых затяжного chal- lenges в 

фотографическом мире: достижения истинной, накопль скорости фокусировки по всему 

изображению. Без многоточечного авто-фокус типичной камеры AF может только 

правильно сфокусироваться на объекте, который находится в центре изображения. 

Если вы хотите, чтобы сфокусироваться на объекте вне центра, вы должны сначала 

заблокировать фокус на объекте, а затем скомпоновать изображение. На коротких 

расстояниях это повторное составление переместит фокус ошибки, поскольку 

плоскость фокуса следует MOVE- MENT камеры, перпендикулярной к оси объектива.

Традиционное решение для большинства цифровых зеркальных камер было 

оснастить камеру с многоточечным сенсором автофокуса, которая позволяет фотографу 

зафиксировать точку фокусировки от центра. Такие многоточечные решения AF часто 

утомительно и негибкие в работу и в связи с физикой зеркальных камер, недиа- точки центра 

фокусировок все сгруппированы относительно близко к центру изображения. Для того, чтобы 

установить фокус вне этой центральной области, вы по-прежнему вынуждены сосредоточиться, 

а затем переместить камеру рефреймировать, что приводит к потере фокуса в результате.

Чтобы преодолеть эту проблему, Hasselblad использовала современную технологию датчика 

угловой скорости для измерения угловой скорости в инновационном пути. Результатом является 

новая абсолютная позиция блокировки (APL) процессор, который формирует основу нашего нового 

Истинную функцию фокусировки. Процессор APL точно регистрирует движение камеры во время 

любого повторного композиторского, а затем использует эти точные измерения в

рассчитать необходимую регулировку фокуса, а также вопросы, 

соответствующие команды, 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. Прошивка H4D в то дополнительно улучшает 

фокусировку, используя точную систему поиска данных, найденную 

на всех объективов HC / HCD.

Даже Более точная фокусировка для фото Pros
H4D-40 обеспечивает заметно меньшую глубину резкости 
производительность по сравнению с 35-мм зеркалок на одном 
отверстии. Это дает цен для более точного составления и 
фокусировки, особенно в сочетании с новой технологией 
Истинной Focus. H4D-40 также обеспечивает фотограф с двумя 
основными наклоном и сдвигом вариантов - классическим 
решением камеры вида и простым в использовании, 
портативный HTS наклона / адаптер сдвига.

Интеллектуальный поворот и сдвиг

Как будто способность H4D для общения со всеми объективами 
и аксессуарами Hasselblad не хватало, когда вы добавляете 
адаптер 1,5 наклона / смещения Hasselblad HTS, IQ вашей 
системы идет вверх еще на несколько пунктов. Точные датчики 
на всех HTS-х движущихся частей Conti nually

общаться с двигателем камеры, гарантируя, что все кадры с 
тегами информации, необходимой функцией DAC для 
уточнения наклона и сдвига изображения при их обработке, 
что обеспечивает максимальную гибкость живности тивной 
и бескомпромиссное качество изображений даже на самом 
краю изображения поле при сдвиге, поворачивается и 
наклоняется к максимуму. В HTS 1.5 дает портативное 
решение наклона / сдвига для диапазона HC / HCD линзы от 
28 мм до 100 мм, в сущности, обеспечивающий наклон и 
сдвиг объектива решение по каждому фокусному 
расстоянию.

Большой формат камеры H System обеспечивает значительно меньшую глубину резкости, чем 
35-мм зеркальных камер, что делает его гораздо проще использовать селективный фокус 
творческого эффекта.

Кроме того, True Фокус дополнительно уточняет близкий диапазон автофокусировка для очень 

точного повторного сочинял на близком расстоянии. Теперь вы можете чувствовать себя в безопасности 

при работе творчески с неглубокой глубины резкости.

SIZE ЕЩЕ ВОПРОСЫ # 2: ИСТИНА FOCUS 
ДЛЯ ТОЧНОЙ слагающих на близком 
расстоянии
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Фото: Марсель Пабст Фото: Kevin Тогда

HASSELBLAD DSLR ПРЕИМУЩЕСТВО: 
КОНЦЕНТРАЦИЯ И слагающих 



Модульность = Свобода
Основная причина, по которой photogra- phers 

предпочитают вкладывать в и стрелять с помощью 

системы Hasselblad на самом деле довольно просто - 

это удивительное каче- ность образов, которые они 

получают при съемке с нашими продуктами.

Есть целый ряд других причин, однако, что сделать 
систему Hasselblad незаменимой для многих 
фотографов по всему миру. Эти особенности, как 
легендарный Hasselblad мастерство и дизайн, 
модульность системы и аксессуаров, или выбора 
больших, ярких видоискателей, обеспечивают 
вещи в дополнении к качеству изображения. Такие 
вещи, как творческая свобода, профессиональная 
flex- ibility, или просто спокойствие. Вещи, которые 
помогут вам принять вашу фотографию дальше.

просмотр Свобода
С помощью системы Hasselblad вы получаете модульную 

систему, которая позволяет настроить или изменить свою 

передаточную настройку в соответствии с вашей 

конкретной стиль съемки или потребностью. Вы можете 

легко отсоединить ваш цифровой блок захвата для 

очистки, например, или прикрепить H4D-40 с камерой 

вида для продвинутой студийной работы. Вы также 

можете выбрать между уровнем глаз или видоискателем 

талией уровня, что позволяет видеть объект съемки так, 

как вы хотите и расширить свою живность тивных 

возможностей.

Яркий и личный взгляд - Выберите 
Ваши видоискатели
Одним из важных традиционных преимуществ 
среднего формата является очень большим и 
ярким видоискателем изображения, что позволяет 
очень точный состав и легкое управление при 
слабом освещении. HVD В H4D-40 90x

видоискатель обеспечивает только что, было 
разработано, чтобы обеспечить полное пред- ставляет 
по большой площади датчика. Или вы можете снимать с 
талии на уровне видоискатель HVM, которая также 
обеспечивает яркий и большой видоискатель 
изображение, идеально подходит для творческого 
сочинения. Такой выбор видоискателей позволяет 
снимать в моде, который подходит вам или стрелять 
наиболее; поддержание визуального контакта с 
моделью, или получения воздействия на стрельбу из 
нижней пер- spective, например.

SIZE ЕЩЕ ВОПРОСЫ # 3: ВЫБОР 
Светлой видоискатели

«То, что некоторые люди, 
кажется, понимают, что 
техническая perfec- ция не о 
том, техническом - это о том, 
творческой свободе.» 

КОВРИКИ Бенгтссоном
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Фото: Томас Морель

HASSELBLAD DSLR ПРЕИМУЩЕСТВО: 
Модульность 

Выберите способ просмотра объекта съемки и адаптировать свой стиль съемки, чтобы 
удовлетворить эту работу под руку с выбором обоихами уровня глаз и уровень талии 
видоискатели, все отличая рынок ярких, ясные экраны обзора. 



Простота в использовании - Трудно бить

Один из самых распространенных мифов относительно 
систем среднего формата является то, что их трудно 
учиться и трудно использовать. По сути, Hasselblad 
зеркалки не более сложны, чем с высоким концом 35 
систем.

И наше программное обеспечение и аппаратные 

средства удивительно просты в использовании; много 

фотокопий tographers даже утверждают, что Hasselblad 

передача проще и проще в использовании, чем 35-мм 

установки окна.

Индивидуальные профили и удобный интерфейс

H4D-40 обеспечивает быструю и простую настройку для 

определенных стилей съемки с использованием по 

умолчанию или личные профили. Одним нажатием кнопки 

позволяет загрузить нужный профиль и H4D-40 будет 

установка для действий с AF-режиме, диафрагмы / время 

экспозиции, конфигурации кнопок пользователя и т.д. 

предопределенный Соот- ИНГ с вашими предпочтениями. 

Весь пользовательский интерфейс можно легко 

контролировать с обеих камер колес или меню, в 

зависимости от предпочтений.

IAA для быстрой и простой классификации

Наша функция IAA предоставляет расширенный набор 

инструментов обратной связи, которые помогут вам 

сосредоточиться на съемке, а не в процессе отбора. 

Статистика Классификации регистрируется как в файл и в 

имени файла, обеспечивая быстрый и простой способ 

классифицировать и выбрать изображения, в поле или 

обратно в студии

Если вы не можете найти его - построить 

его: Hasselblad 3fr

Некоторые из наших уникальных графических 

особенностей улучшениями Мент не было бы возможно 

вообще без нашего собственного формата сырым файла, 

Hasselblad 3F RAW (3FR). Этот формат файла включает в 

себя loss- меньше сжатия изображения, что уменьшает 

пространство, необходимое для хранения на 33%. 3fr 

файлы обрабатываются Phocus программным 

обеспечением Hasselblad, чтобы поставить окончательный 

Hasselblad качество изображения.

Файлы 3fr также открыты для прямого ввода в 

окружающую среду визуализации компании Apple или 

Adobe. 

Toast при длительном воздействии, 161 секунд
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Фото: Kevin Тогда Фото: Педер Dalmo Фото: Steve МакКарри

HASSELBLAD DSLR ПРЕИМУЩЕСТВО: 
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«С Hasselblad, вы знаете, что 
вы держите лучший 
инструмент вы можете иметь 
в вашей сумке камеры.» 

Стив Маккарри

Наличие одного из крупнейших датчиков в мире не должно означать короткое время 
экспозиции. H4D-40 позволяет увеличить экспозицию до 4 минут в длине, что дает 
еще более творческий контроль.

SIZE ЕЩЕ ВОПРОСЫ # 4: 
Продолжительное воздействие РАЗ



Наибольшее изображений 

начинается как свет.
Когда мы проектировали наш HC / HCD объектив линии мы устанавливаем 

спецификации и стандарты высокой производительности - чрезвычайно высокий, на 

самом деле. Наша цель не только доставить уникальную линию быстро, с приводом от 

двигателя, центральный объектив AF-объективы с ручной фокусировкой, но и создать 

лучшие линии линзы в мире.

Теперь, четыре поколения H камеры спустя HC / HCD линии только 
что - лучшие линзы в мире линия, опережая даже самые лучшие из наших 
легендарных икон Carl Zeiss и устанавливает новый стандарт для профес- 
сиональные производительности объектива. Линза линия Hasselblad HC / 
HCD включает 11 AF линзы, начиная от 28 мм до 300 мм, все с 
центральным жалюзи хрусталика, все с ручной фокусировкой.

SIZE ЕЩЕ ВОПРОСЫ # 5: ЛУЧШИЙ и 
обширнейший ВЫСОКИЙ END LENS RANGE
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Покупка Hasselblad камеры также покупка записи в самых передовых высоких ценового 
диапазона линз в мире, показывая интегральный центральный затвор объектива и 
передовые оптические конструкции. H Системные камеры, предлагающие полный доступ 
ко всему HC / HCD и CFi / ОВЕС линзы.



объектив эквивалентно 35 мм объектив эквивалентно 35 мм

HCD 4/28 22 мм HC 3.2 / 150 117 мм

HC 3,5 / 35 27 мм HC 4/210 165 мм

HC 3.5 / 50 39 мм HC 4.5 / 300 235 мм

HC 2.8 / 80 63 мм HCD 4-5,6 / 35-90 27-70 мм

HC 2.2 / 100 78 мм HC 3,5-4,5 / 50-110 39-86 мм

HC 4/120 94 мм

H линзы

Стабильность и творчество - Hasselblad 

Центрального объектив Ставня

Интегральный центральный жалюзи линз в каждом Hasselblad 

объективе уменьшить вибрацию камеры, что приводит к более 

стабильной платформе и улучшенного цифрового качества 

изображения, и позволяет синхронизировать вспышки на все 

скорости затвора до 1 / 800s, открывая двери для многих 

живности решений TIVE съемки, что в противном случае 

невозможно.

Купить будущее - Получить прошлое бесплатно: 
адаптер CF
Линия объектив Hasselblad HC / HCD для улицы выполняет 

даже нашу легендарный V System Carl Zeiss линзы, но зачем 

выбирать? С адаптером CF вы можете использовать любую 

CF-объектив на H System камере с полным использованием 

центральных затворов, что позволяет вспышки можно 

использовать при выдержке до 1 / 500s. Следите за 

подражатель, утверждающих предложить поддержку 

CF-объектив, основанную на простое механическое горе - 

такие продукты не поддерживают центральные затворы 

объектива.

DAC - Там нет такого понятия, как Perfect - Но это не 
останавливает нас от попыток 
Физическая оптическая конструкция и инженерия может только 

пойти так далеко, чтобы исправить мелкие дефекты, что все 

оптика - даже самые продвинутые из них - содержат. В нашем 

стремлении к превосходного качества изображения, how 

когда-либо, Hasselblad разработала специальное приложение, 

которое исправляет даже мало- Эста несовершенства. Эта 

специальная корректирующая линза система (DAC) использует 

данные из наших передовых внутрисистемных коммуникативных 

ции к ультра-тонкой настройке каждому изображения, что ИНГ 

плане обеспечения цвета аберраций, искажений и 

виньетировании удаляется автоматически и плавно со всем HC 

/ HCD объективов , ЦАП даже улучшает изображения, снятые с 

CF-объективом Carl Zeiss линии, основанные на ручной ввод 

необходимых параметров.

Ультра-Focus 

H4D-40 Камера также позволяет инфор- Тион из линзы и 
точного захвата кон- виях, подаваемого на процессор 
камеры для ультра-тонкой настройки механизма 
автофокусировки, принимая во внимание конструкцию 
объектива и характеристики датчика и в результате 
совершенно новый уровень резкости и разрешения

HC 3,2 / 150 HC 4/210 HC 4,5 / 300 HC 3,5-4,5 / 50-110 Конвертор H1,7xHCD 4-5,6 / 35-90HC Macro 4/120

HCD 4/28 HC 3,5 / 35 HC 3,5 / 50 HC 2,8 / 80 HC 2,2 / 100

HCD 4/28
Это ретро фокус объектив имеет 95' Угол обзора по 

диагонали, что делает его самым крайний 

широкоугольный объектив доступен в настоящее 

время в среднем формате. Превосходные 

результаты достигаются на протяжении всего 

диапазона фокусировки, проявляющего отличные 

sharpnes угол-к-углу

HC 3,5 / 35
Ретро фокус объектива 89 ° Угол обзора по 

диагонали. Этот объектив обеспечивает 

превосходную угол-к-углу резкости, низкой 

дисперсией стекла, равномерное освещение, и 

оснащен усовершенствованной оптической 

конструкции с задним механизмом фокусировки, 

чтобы обеспечить высокую производительность даже 

в диапазоне, близком фокусировкой.

HC 3,5 / 50
Всестороннее, широкоугольный объектив. 

Универсальный универсальный объектив, 

включающий умеренный широкоугольный эффект, 

и показывая передовые оптической конструкции с 

задним механизмом фокусировки. Уголок к углу 

освещения очень даже при всех настройках 

диафрагмы, и искажение

и рассеянный свет чрезвычайно хорошо 

контролируется.

HC 2,8 / 80
2,8 / 80 является стандартным объективом для 

системы H. Конструкция обеспечивает большую 

высокопроизводительный цветокоррекцию, плоскую 

плоскость изображения и низкий уровень искажений.

Большая апертура облегчает фотографии при 

плохом освещении и обеспечивает яркое 

изображение в видоискателе. Объектив подходит 

практически для любой задачи в общей 

фотографии.

HC 2,2 / 100
100 мм быстрый объектив особенно подходит 

для низкой освещенности или для съемки 

действий, где требуются более высокие 

скорости затвора. 

Немного длиннее стандартная длина в 

сочетании с его короче глубиной резкости 

делает его интересным выбором для 

портретов тоже во многих случаях.

HC Macro 4/120
Макро 120 мм имеет исключительно высокую 

производительность решений 

это очень универсальный объектив не только 

крупным планом работы, но общего применения 

слишком там, где требуется немного длинный 

объектив.

HC 3,2 / 150
Идеальный объектив для портретной съемки, 

обеспечивая идеальную перспективу для портретов 

головы и плеч. Кроме того, очень подходит для 

пейзажной фотографии.

HC 4/210
Полезная длина объектива, что отвечает 

требованиям ландшафтных работ, например, в то 

же время обеспечивая более длинный объектив для 

портретной съемки.

HC 4,5 / 300
300 мм объектив самые длинные линзы в данном 

диапазоне HC линзы. Она имеет быструю реакцию 

автоматической фокусировки, что делает его 

подходящим для определенных видов спорта и 

применения дикой природы.

HC 3,5-4,5 / 50-110
HC 50-110 мм зум-объектив имеет диапазон 

от широкоугольного до короткого телефото. 

Этот объектив

имеет исключительно высокое качество 

изображения при всех фокусных настройках 

длины, будь то съемки фильма или цифровой, и 

сравнимо с соответствующим фиксированным 

фокусным расстоянием.

HCD 4-5,6 / 35-90
Результатом нашего постоянного стремления к 

максимальной производительности, новый HCD 

4.0-5.6 / 35-90 зум-объектив сочетает в себе наши 

современные модели оптического дизайна и 

уникальной цифровой коррекции объектива 

H-системы с новым дизайном асферические линзы 

элемента, чтобы создать то, что мы думаем, самый 

высокий исполнительский зум-объектив на рынке 

сегодня.

Конвертор H1,7x
Преобразователь 1.7 присоединяет быть 

промежуточные кадры линзы и тело, чтобы 

увеличить фокусное расстояние в 1,7 раза. 

Это обеспечивает удобный способ 

расширить диапазон линз.
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V линзы
Все объективы C-типа из V-System с 
опциональным CF адаптером

H Аксессуары 

16 17

Фото: Kevin Тогда

Для полного спектра Hasselblad профессиональных аксессуаров, перейдите к www.hasselblad.com.

«Когда вы смотрите в 
видоискатель все огромно - это 
кристально чистый ... Вы никогда 
не найдете вторую камеру в моей 
сумке камеры. Я называю мою 
камеру моего ребенка «.

Кевин ТОГДА

CF адаптер
Адаптер CF-объектив позволяет весь C-типу 

(затвор объектива) линзы от системы V, которые 

будут использоваться в любой системе Н камере. 

См в разделе «Объективы» для получения более 

подробной информации.

HTS 1.5 
наклона и сдвига адаптер

HTS 1,5 наклона адаптер / переключение 

обеспечивает новые мощные фокусировки и 

творческий инструмент, который может помочь вам 

принять фотографическое выражение в совершенно 

новом уровне. Адаптер наклона / сдвига работает со 

следующим диапазоном объективов и удлинительных 

трубок: HCD28mm, HC35mm, HC50mm, HC80mm, 

HC100mm и H13, H26, Н52. Все движения 

записываются в цифровом виде и сохраняются в виде 

метаданных для использования с исправлениями 

линз DAC Hasselblad в.

оттенки объектива

Серия профессиональных оттенков качества 

линз, сделанных специально для HC7HCD 

линз. 

(Для полного спектра объективов оттенков, 

перейдите www.hasselblad.com) 

GPS Запись Гибкость
Hasselblad Глобальный Локатор изображения (GIL) 

может быть использован с любым Hasselblad 

H-System DSLR. Теги устройства GIL все 

изображения, снятые на открытом воздухе с 

координатами GPS, времени и высоте.

Затем эти данные служат основой для 

ряда последующих приложений, связанных с 

архивирования изображений и поиска, прямое 

отображение изображений в программном 

обеспечении Phocus в приложении Google Earth, 

например. 

Удлинительные трубки 

Н13, Н26, Н52

Удлинительные трубки для макросъемки 
(13, 26, и 52 мм соответственно

HVd 90x видоискатель
90 ° зеркального видоискателя. 100% поле зрения, 

даже если носить очки. Включает в себя 

встроенный заполняющей вспышки и 

многорежимный системы экспозамера. 

Специально разработан для H4D.

Флэш-адаптер SCA 3902
Для подключения вспышки, совместимой 
с системой SCA 3002 для Hasselblad H 
камер.

HVM видоискатель

HVM шахтный видоискатель позволяет 

удобное рабочее положение при низких 

позиций камеры и хороший зрительный 

контакт со многими типами портретных 

работ. 

HVM держатель коррекции объектива

Держатель объектива для выполненного на заказ 

коррекции зрения (линзы, доступные от оптиков). 

Используется для оптимального комфорта и 

точности просмотра.

Угол искатель H
Угол искатель для HV 90x и 90x HVD 

видоискатели. Включает вертикальный угол 

обзора, независимо от положения камеры. 

Требуется небольшое изменение в окуляр 

видоискателя.

DC Power Grip
Съемная H-камера ручка с адаптером питания 

переменного тока для подачи питания камеры от 

сети. 

Фокусировочный экран H3D-31

Тип Spherical Acute Matte-D фокусировочного 

экрана. Центральная разметка для точечных (Ø7.5 

мм) и зоны замера автофокуса. Маска для 

формата, используемого в 22/39/50 и 31 

мегапиксельных камерах. Поставляется в 

качестве стандарта с H4D-40.

Фокусировочный экран H3D-31 сетка

Тип Spherical Acute Matte-D фокусировочного 

экрана. Центральная разметка для точечных 

(Ø7.5 мм) и зоны замера автофокуса. С сеткой 

разметкой и масками для формата, 

используемого в 22/39/50 и 31

Proshade адаптеры 67мм, 
77мм, 95мм
Адаптеры с байонетным креплением для 

передней линзы. Особенности блокировки, 

чтобы обеспечить положительное и надежное 

крепление.

Proshade 6095 об / Н
Proshade 6095 V / H является регулируемым 

сильфонные линзы оттенок, который 

обеспечивает высокоэффективную защиту от 

постороннего света. Компактный, плоский 

складной дизайн экономит место в случае 

оборудования. При использовании адаптеров 

Proshade, этот оттенок может быть установлен 

на все Н-системе линзы Hasselblad, а также для 

всех V-система линз, за исключением Distagon 

CFi 30 мм и телеконвертер суперахромат FE 300 

мм. Оттенок имеет держатель фильтра для 

стекла, желатина, или пластиковых фильтров. 

Сильфон складывает для легкого доступа к 

держателю фильтра или для просмотра без 

фильтра. Хасселблад Proshade 6095 V / H 

поставляется с одной маски Proshade для 

V-камер и одной маски Proshade для H-камер.

Hasselblad зеркалки предоставляют ряд функций, опций и аксессуары, которые помогут вам 
получить максимум от того, что съемок ситуации вы находитесь и принять вашу съемку для 
новых творческих высот, такие, как способность использовать различные видоискатели, 
интегрированное управление всего электронного жалюзи , центральные ставни объектива, HTS 
1.5 наклона и сдвига раствора, и многое другое. 

SIZE ЕЩЕ ВОПРОСЫ # 6: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ творческой и технической 
ГИБКОСТИ



Почему Phocus?

Использование Phocus позволяет получить максимум из 

самых подробных графических файлов в мире и для 

достижения наземного разрыва новых уровней качества 

изображения и технической точность. Phocus доступен 

как для Mac и Windows. Phocus является одновременно 

мощным и простым в использовании и предоставляет 

широкий спектр профессио- нальных особенностей:

Преимущества патентованных технологии улучшения 
изображения Hasselblad в 
Phocus сочетается с Hasselblad Natural Color Solution и 

цифровой автоматической коррекции (DAC), чтобы 

обеспечить высочайшее качество изображения в каждом 

файле. Phocus с DAC увеличивает разрешение изображения 

и обеспечивает широкий диапазон пикселей, обеспечивая 

идеальную основу для оптимального изображения render- 

Инжа и дальнейшей обработки.

Leading Edge Муар Removal
С Phocus, муар, который может возникнуть на изображениях 

даже чрезвычайно высокой разрешающей способностью 

эффективно удаляется авто- матически и непосредственно 

на необработанных данных, в результате чего качество 

изображения без изменений и сохранение часов 

утомительной пост-производства работ. 

Advanced Camera Control и 
безупречное качество просмотра
Привязанная стрельба гладкая с Phocus управления 
удаленной камеры, обеспечивая ряд отдаленных 
функцио- ных, такие как дистанционная 
фокусировку, живой вид, диафрагма и контроль 
времени экспозиции и т.д. 

Phocus обеспечивает ряд 

дополнительных улучшений качества 

изображения, в том числе:

- Расширенная Metadata

- Удивительно простой в использовании интерфейс

- восстановление Выделите и заливка тени

- Функция Лупа с помощью навигатора

- Контроль конечной точки в гистограмме

- F-стоп метки на гистограмме
- калибровка сцены
- Компоновка спусковые

- И многое, многое другое. 

Проверьте это для себя в 

www.hasselblad.com

Просмотр и выбор изображений

Настройка изображения по вашему выбору

Варианты инспекции для контроля каждой детали
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SIZE ЕЩЕ ВОПРОСЫ # 7: 
усовершенствованное программное 
обеспечение, простой интерфейс

Фото: Michael Grecco

«Эргономика камеры просто 
удивительна ... Есть три 
слова, которые 
олицетворяют Hasselblad: 
качество, размер, 
надежность.» 

Майкл Грекко

Программное обеспечение Hasselblad в Phocus позволяет получить максимум из самых 
передовых графических файлов в мире без того, чтобы вернуться в школу, чтобы 
сделать это. Средний фотограф и работает с Phocus менее чем за 20 минут.



Свобода выбора между глаз уровня и талии 
уровня видоискатели.

Правда Система фокусировки автофокуса с абсолютной позицией 

блокировкой и новыми элементами управления камерой.

АФ света для работы в условиях недостаточной освещенности.

Выбор сочетания точки и стрелять и наклон / сдвиг для решения 
творческих коммерческих задач.

3” 24bit цветной ЖК-дисплей с широким углом обзора.

Самое высокое разрешение изображения от датчика 40Mpixel.

Расширенное время облучения - до 4 мин (256 сек).

Вариант обработки необработанных изображений в Phocus инструментов 

визуализации Hasselblad, либо непосредственно в среде визуализации 

Apple, или Adobe.

Быстрый и точный в-объектив автоматической фокусировки с ручной 

фокусировки.

До 80 Мб / сек производительность чтения-записи 
поддержки самых быстрых CF карт на рынке.
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SIZE ЕЩЕ ВОПРОСЫ: 
Технические характеристики H4D-40 



Тип камеры:
Большой датчик среднего 
формата DSLR 

Размер сенсора:

Kodak 40.0 Мпикс (7304 х 
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:

Сжатие без потерь 
Hasselblad RAW 3FR

линзы:
Hasselblad HC / HCD объектив линии со 

встроенным центральным затвором объектива.

Затвор Диапазон скоростей:

256 секунд до 1/800 
секунды

Диапазон скорости ISO: ISO 100, Диапазон скорости ISO: ISO 100, 

200, 400, 800 и 1600

Цвет определение: 16 битЦвет определение: 16 бит

Управление цветом:
Hasselblad Natural Color 
Solution

Фокусировка:

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.

Правда Фокус:

Автофокус согласование уровня для 
компенсации движения камеры при 
повторном ком позирует. На основании 
абсолютного положения Lock (APL) 
процессор технологии.

Параметры видоискателя: HVd 90x: 90 ° на Параметры видоискателя: HVd 90x: 90 ° на 

уровне глаз видоискатель ш. диоптрий 

согласования уровня (от -5 до + 3.5D). 

Увеличение изображения в 3,1 раза.

Hv 90x: 90 ° на уровне глаз видоискатель ш. Hv 90x: 90 ° на уровне глаз видоискатель ш. 

диоптрий согласования уровня (от -4 до + 

2.5D). Увеличение изображения в 2,7 раза.

HVM: Талия уровня видоискателя. HVM: Талия уровня видоискателя. 
Увеличение изображения в 3,2 раза.

ИК-фильтр:

Установленный на ПЗС датчика

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 В 

постоянного тока / 1850 мАч).

Варианты хранения: 

CF карты типа U-DMA (например, 
SanDisk Extreme IV) или привязанные к 
Mac или PC

Емкость накопителя:

4 ГБ CF-карта содержит 75 
изображений в среднем 

Скорость захвата:

1.1 секунды на захват. 50 
захватов в минуту

Цветной дисплей:

Да, 3-дюймовый TFT-типа, 24-битный цвет, 

230 400 пикселей 

обратная связь Гистограмма: да обратная связь Гистограмма: да 

Phocus программное обеспечение:

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 Тип подключения: 
FireWire 800 (IEEE 1394b)

Совместимость камеры вида:
Да, Механический жалюзи управляется 
через синхронизацию вспышки. 
Электронные затворы могут управляться 
с Phocus.

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

Размеры камеры в комплекте с 
объективом HC80 мм:
153 х 131 х 213 мм 
(ШxВxГ)

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

Майкл Grecco США 
www.michaelgrecco.com 

Марсель Пабст Швеция 
www.marcelpabst.se 

Kevin Тогда Малайзия 
www.kevinthen.com 

Маты Бенгтссону Швеция 
www.matsbengtsson.se

Стив МакКарри США 
www.stevemccurry.com 

Также признаки:
Изображения Marvel Пабста: Make Up & Styling: Сабина Сун Модель: 
Матильда Янссон / Aveny Modeller - Понт Arvåsen 3D: Андерс Эриксон / Digi 
Пуны

Наши H4D-40 фотографов
Чтобы узнать больше об изображениях в этом 
каталоге и талантливого фото- graphers, которые 
предоставили им, проверьте ссылки 
индивидуальных стрелков на Hasselblad Showcase: 

http://www.hasselblad.com/user-showcase.aspx 

Мир Hasselblad 
Сайт Hasselblad больше, чем просто место, чтобы 
представить нашу продукцию и философию. Мы заняты 
поворот www.hasselblad.com в место для фотографов, 
чтобы собрать, чтобы поделиться советами и 
рекомендациями, чтобы показать свою работу, 
посмотреть работы других, а также узнать больше о 
высоком конце фотографии. У нас есть широкий спектр 
контента, от видео и видео-уроков, виртуальных 
демонстраций, брошюры и руководств пользователя

загрузки в - естественно - все данные, которые вы 
могли бы желать о нашей продукции и компании. На 
нашем сайте вы также найдете презентацию 
победителей Masters в этом году, порталы, где вы 
можете проголосовать за предстоящего 
соревнования Masters или вступают в конкуренцию 
самостоятельно, доступ к нашему наградами Виктора 
журнала Hasselbald, и многое, многое другое.

И, по состоянию на 10 февраля 2010 года, 
есть специальный раздел сайта 

посвящена именно Hasselblad владельцев. Новый 
Hasselbald Владельцы Область предоставит место 
для Hasselblad фото- graphers представить свои 
изображения и бизнес к более 1400000 visi- торов, 
которые приходят на сайт каждый год, и место для 
общественности, чтобы прийти и проверить 
некоторые из самые передовые phtoographers в 
отрасли сегодня.

www.hasselblad.com
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Hasselblad Опыт

Конкурс Hasselblad Masters

Победитель по Hasselblad

Клуб Hasselblad Владельцы

v Planet

H4D-40 Технические характеристики
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