


2

ВВЕДЕНИЕ



3

Средний формат фотографии о профессионализме. Системы 

видеонаблюдения должны быть профессиональными, обработка 

должна быть профессиональной и захватывает должны быть 

профессионалом в области качества. Hasselblad знает это и 

доставляет его; Профессионалы знают, что тоже.

Серии Hasselblad H камер заключается в создании новых разработок на плечах 

предыдущего поколения. Таким образом, все предыдущие работы, опыт работы на 

основе и отраслевое требовательным функции автоматически включается. Таким 

образом, только тогда, когда вы думаете, что вещи не могут получить гораздо лучше, 

что они делают. И H5D является то, что модель - все хорошие вещи от до и затем 

некоторые!

Серия H5D предвещает шаг вверх, что заметно больше, чем раньше. Есть 

изменения и многие из них «с нуля». H дух процветает, но теперь созрел, чтобы 

укрепить свои позиции в дальнейшем в быстро меняющемся мире цифровых 

изображений. Будущая корректура является ключом к безопасному размещению 

для работающих фотографов. H5D обеспечивает надежное подключение к 

мимолетной среде технологии цифровой обработки изображений, так, когда 

направление изменения ветра, то H5D остается в качестве мероприятий по 

охране компаньона для оказания поддержки.

Есть пять моделей на выбор, чтобы удовлетворить различные требования от 

профессионального мира. Они начинают с моделью начального уровня 40 

мегапикселов, что с самого начала уверенно берет на себя большинство 

соперников из всех марок и бьет их с результатами качества звезды. Модели 

тогда только лучше и лучше. На другом конце шкалы является MultiShot модель 

200 Мпикс, который поднимает планку так много для работы продукта, что он 

находится в своей собственной лиге.

Верный Hasselblad философии, взаимозаменяемости и универсальности охватывают 

все модели относительно линз и аксессуаров с минимальными ограничениями. Это 

относится не только к Н5, но все модели H1, H2, H3 и H4, а также. Система Н 

дополнительно разбивает ранг относительно ограничений серии с возможностью 

использовать другие линзы из системы V или при использовании сенсорного блока на 

просмотр камерах. Короче говоря, у вас есть доступ к более всеобъемлющему миру 

для применения среднего качества формата для.

лучше держатся в секрете Hasselblad является зная, что каждое звено в цепи, 
которая ведет на страницу в журнале должно достичь определенного уровня; 
это так просто. Вот почему Hasselblad тратит так много времени и энергию на 
проверку эти почти бесконечные закулисные деталей и стандартов, потому 
что они понимают эту простую концепцию. Там нет магической формулы для 
Hasselblad успеха, кроме понимания того, что требуется для получения 
наилучших результатов, доступных сегодня в мире и признании того, что нет 
коротких путей в этом процессе. Hasselblad делает все возможное, чтобы 
произвести самое лучшее; нет другого способа добиться качества Hasselblad 
звезды.
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Модели H5 имеют много общего. Нержавеющая сталь и алюминий были выбраны Модели H5 имеют много общего. Нержавеющая сталь и алюминий были выбраны 

материалы, чтобы выдержать обработку раздавали в профессиональном 

использовании - и это может быть довольно жестким.

Прочный, но эргономичные интеграл захвата включает в себя не только аккумулятор, 

но один из пользовательских интерфейсов тоже. Именно здесь, посредством 

окружающих кнопок, что вы входите в "комнату управления. Настройка является очень 

видным понятием, которое вы испытываете в Hasselblad мира, который обеспечивает 

это фотограф, который управляет камерой, а не наоборот. Accessed через только 

сцепление, есть 34 отдельных пользовательских параметров.

Стандартная призма видоискатель обеспечивает не только самый популярный 

способ просмотра, но и сложную систему замера экспозиции тоже. Не забудьте 

аксессуар модель талии уровня, если вы предпочитаете.

И когда все суета и мечется закончились для последней глянцевой крышки, и 

вы откинуться в более отражающий режим для некоторого серьезно детального 

выстрела продукта вы считаете свой Hasselblad. Вы снимите блок датчика и 

вставьте его на свой большой формат вашей студии установить, где движение, 

контролируемая глубину резкости и крупного план ясность правила. Теперь это 

универсальность.

На мягкой стороне вещей все модели особенностей акции, которые специалисты 

полагаются на для быстрого отслеживания их прогресса. 

Конфигурация камеры в сочетании с Phocus предлагает мощный инструмент для Конфигурация камеры в сочетании с Phocus предлагает мощный инструмент для 

обеспечения интуитивный, простой и быстрый контроль всех параметров, которые вы 

не хотите забыть в запале. Пользовательский построить профили камеры с полным 

контролем заранее, чтобы обеспечить оптимальный в стрельбе безопасности.

HNCS - Hasselblad Natural Color Solution - экономит время и обеспечивает HNCS - Hasselblad Natural Color Solution - экономит время и обеспечивает 
работу из-за тона кожи или специфические тона продукта будет оказана 
автоматически, точно и сразу же без каких-либо хлопот. Это может стоить 
много.

Правда Фокус это животное особенность для многих модных фотографов, которые Правда Фокус это животное особенность для многих модных фотографов, которые 

работают быстро и инстинктивно. Они не имеют времени, чтобы удвоить проверки 

фокусировки для каждого разделенного второго выстрела, и ни у них есть время, чтобы 

получить это неправильно. Правда фокусировка обеспечивает резкость в интуитивной 

форме, на большой скорости.

МФК - Немедленное Фокус Confirm - для Истинных пользователей Фокуса, которые МФК - Немедленное Фокус Confirm - для Истинных пользователей Фокуса, которые 

имеют второй пощадить и желание знать фокус именно на цели в отношении конкретных 

областей. Наглядно и непосредственно отображает осмотр захватов на 100% 

идентифицирующих оригинальный выбор фокусировки.

JPEG и RAW файлы ( не применимо к 60Mpix / модели 50ms / 200ms) могут быть JPEG и RAW файлы ( не применимо к 60Mpix / модели 50ms / 200ms) могут быть JPEG и RAW файлы ( не применимо к 60Mpix / модели 50ms / 200ms) могут быть JPEG и RAW файлы ( не применимо к 60Mpix / модели 50ms / 200ms) могут быть 

произведены одновременно, если вы выбираете. Файлы JPEG не только 1/4 разрешения 

они также СЦП профилированные, так что вы можете распечатать прямо из папки для 

потрясающего качества. Бараны сохраняются, конечно, для ваших конечных шедевров.

Цифровая коррекция линз , применяются на этапе редактирования файла, принимают Цифровая коррекция линз , применяются на этапе редактирования файла, принимают Цифровая коррекция линз , применяются на этапе редактирования файла, принимают 

проницательный взгляд на любом цвет аберрации, искажение и свет падают, однако 

незначительное (который присущ любой объектив, в любом месте) и автоматически 

решают ситуацию. 

Все модели оснащены:

• Корпус камеры из нержавеющей стали / алюминия

• Доступ к 12 системы линз H

• Доступ к большинству V системы линз аксессуара CF адаптер

• Доступ ко всем аксессуаров H

• 40 Пользовательские опции

• Hasselblad Natural Color Solution

• Правда Фокус

• Цифровая коррекция линз

• Блок датчика / Совместимость камера заднего вида 

• Hasselblad Phocus и Adobe Lightroom

• Международная гарантия и упаковка Услуги 

50мс и 200мс модель также оснащена:

• Объект Мульти

H Системные линзы и аксессуары включают в себя:

• 24, 28, 35, 50, 80100150, 210, 300

• 120 Macro

• 50-110 & 35-90 масштабирование

• 1.7x конвертер и макро конвертер

• CF-адаптер (чтобы иметь возможность использовать V системы линз)

• HTS 1.5 наклона адаптер / переключения

• GIL (Global Locator Image)

• Адаптер батареи для использования технической камеры

Среднее преимущество формата означает:

• Малая глубина резкости

• Огромные датчики для непревзойденного разрешения изображения

• Супер гладкий цвет и тон цветопередача

• Увеличенные в захватывающем качестве

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Осень / осень 2013ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Осень / осень 2013

Для H5D-60 в настоящее время одно ограничение в е и далее ЭСТ в отношении своих 

функций, упомянутых и фигурирующих в данном руководстве относительно модели 60 

Мп. 

Это:

• режиме просмотра не доступен

Планируется, что доступ к этой функции будут доступны в ближайшем будущем.
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• Если вы хотите, чтобы привести H5D от ноутбука PC (в отличие от ноутбука Macintosh), вы должны убедиться, что FireWire порт на компьютере способен подавать питание. 

Пожалуйста, обратите внимание на следующее:

Новые компьютеры Macintosh совместимы, как настольные компьютеры и ноутбуки. Новые компьютеры настольных ПК 

совместимы. Большинство компьютеров ноутбук PC являются не совместимый (но может быть изменен во многих совместимы. Большинство компьютеров ноутбук PC являются не совместимый (но может быть изменен во многих совместимы. Большинство компьютеров ноутбук PC являются не совместимый (но может быть изменен во многих 

случаях).

• Держите H5D и компьютерное оборудование от влаги, где это возможно. Если Ваша камера становится влажной, отключиться от сети и дайте ему высохнуть, 

прежде чем приступать к работе снова.

• Всегда будьте осторожны, когда вы снимите блок датчика для очистки в качестве обнаженного датчика CCD защитного фильтра является уязвимым к повреждениям.

• Держите все кабели, подключенные к или от камеры и компьютера из пути, где они не будут споткнулся.

• Ваш новый Hasselblad камера может быть поставляется в виде комплекта или в виде отдельных элементов. Есть целый ряд возможных комбинаций в зависимости от 

таких факторов, как предложения, пакеты и т.д. Пожалуйста, убедитесь, что все пункты отмечены на сопроводительную информации упаковок поставлялись и 

правильны.

• Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору Hasselblad немедленно, если что-то отсутствует или кажется неисправен каким-либо образом, со ссылкой на серийные номера и 

информацию о покупке, где это необходимо.

• Пожалуйста держите детали покупки и гарантии в надежном месте. 

• Знакомиться с различными частями и компонентами. Оставьте защитные крышки на как можно больше, не касаясь поверхности стекол и вставив пальцы в 
корпус камеры. Hasselblad камера имеет прочную конструкцию и способны выдерживать довольно грубое обращение, но тем не менее, являются точными 
приборами, и будет служить вам дольше, если относиться с уважением с самого начала.

Image-хранение и редактирование требует определенного минимального стандарта в отношении компьютерных возможностей. Большие изображения требуют разумно высокой 

производительность компьютера с большим объемом памяти, расширенными графическими возможностями и новыми операционными системами. В большинстве случаев, 

компьютер должен включать в себя разъем FireWire, который позволит вам загружать изображения непосредственно с камеры. Для того, чтобы загрузить снимки, хранящиеся на 

съемном фл пепла компактности карты, вы можете вместо этого использовать устройство чтения CF-карт, но FireWire рекомендуется для оптимальной скорости и гибкости.

Требования к компьютеру

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

FIRMWARE ОБНОВЛЕНИЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если вы зарегистрировали камеру, вы должны автоматически получать сообщения электронной почты, уведомляющее о последних событиях. В противном случае 

рекомендуется делать регулярные проверки в отношении обновлений фи rmware к корпусу камеры, блок датчиков и вид фи NDER.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить вам самые последние обновления фи rmware для корпуса камеры, блока датчиков и вид фи NDER, что, естественно, обеспечивает 

оптимальный в производительности. При обновлении следует также изучить сопроводительный «Release Notes» или «Read Me» фи ле, где вы будете фи без обозначения даты 

подробности об улучшениях, событиях и изменениях.

Данное руководство пользователя в первую очередь предназначен для чтения с экрана PDF использовать инструменты поиска и т.д. Тем не менее, есть су FFI ciently шириной 

левого поля, чтобы односторонние распечатки Ф.И. T в стандартное кольцо связующего ISO, если это необходимо.

Пожалуйста, обратите внимание, что формат А4, чтобы соответствовать наиболее распространенным стандартом. Поэтому, если распечатка в США формат Letter или 

аналогичный, пожалуйста, убедитесь, что вы выберите «Установить в области печати» в диалоге страницы масштабирования.

Зарегистрируйте вашу камеру для регулярных новостей о последних событиях, обновления, новости, советы и многое другое!

- www.hasselblad.com - 
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Кнопка спуска

Переднее колесо прокрутки

Кнопки сжатия: вспышка, AF, ISO / 

WB, MENU, проверка аккумулятора, профиль

Камера ремень ушко

колесо Заднее прокрутки

Фокус Вспомогательная подсветка 

Кнопка Mirror Up 

Порт удаленного релиз 

Остановить вниз кнопку

захват батареи

Кнопка Правда фокусировки

Кнопка Формат карты

AE-L Кнопка

Камера ремень ушко

Кнопка Рычажок Ручка

захват батареи стопорного рычага

Все элементы названных на этой странице, описаны более подробно 

в других разделах настоящего руководства.

регулировка Зрение колеса 

Кнопка компенсации экспозиции 

Кнопка режима экспозиции / Режим замера

порт адаптера питания 

дверь карты CF

Камера ремень ушко

Интегральная вспышка 

спусковая кнопка Интегральная вспышка

Горячий башмак 

Кнопка разблокировки объектива

Кнопка пиропатрона датчика

Камера ремень ушко 

Разъем PC порт 

Аксессуар порт крышка

Детали, узлы, КНОПКА И УПРАВЛЕНИЕ - ОБЗОРДетали, узлы, КНОПКА И УПРАВЛЕНИЕ - ОБЗОР

порт адаптера батареи

кнопка меню

кнопка P1

Кнопка меню навигации

Кнопка 

зума Кнопка Display 

P2

Индикатор готовности
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Обратите внимание, что некоторые кнопки являются модальными и 
поэтому имеют множество функций в соответствии с установкой 
производится.

1 Кнопка спуска1 Кнопка спуска
Эта кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При Эта кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При Эта кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При Эта кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При Эта кнопка имеет наполовину нажмите а также полный пресс позиции. При 

нажатии на полпути (или мягко) камеру, функцию автоматической фокусировки 

и экспонометр может быть активирован. При нажатии всего пути вниз (или 

более фи твердо) затвор будет выпущен (или выбранная процедура 

экспозиции, например, таймер самостоятельно активируются с помощью этой 

кнопки).

2 Переднее колесо прокрутки2 Переднее колесо прокрутки

Передние и задние колеса прокрутки используется для внесения изменений в 

настройках экспозиции, обеспечивает доступ к меню захвата для настройки, 

перейдите в меню модуля датчика, а также выступают в качестве контроля по 

сети. Е и далее ЭСТ направления колес настраивается.

3 ВСПЫШКА / ( Блокировка управления) кнопка) / (EXIT)3 ВСПЫШКА / ( Блокировка управления) кнопка) / (EXIT)3 ВСПЫШКА / ( Блокировка управления) кнопка) / (EXIT)

Это кнопка тройной функции. При нажатии на кнопку в течение одной секунды, 

подается звуковой сигнал (если он установлен) и символ ключа появится на 

рукоятке дисплея, означающий, что контроль (за исключением спуска затвора) 

были заблокированы и, следовательно, не могут быть изменены 

непреднамеренно в использовании. Нажмите кнопку один второй раз, чтобы 

разблокировать (эта функция может быть изменена, чтобы заблокировать все 

элементы управления или прокрутки колеса только в Пользовательские элементы управления или прокрутки колеса только в Пользовательские 

параметры # 18 на сцепление). Быстро нажав на кнопку будет иметь доступ фл параметры # 18 на сцепление). Быстро нажав на кнопку будет иметь доступ фл 

информацию настройки золы на дисплее с главного экрана. Смотрите ниже Flash информацию настройки золы на дисплее с главного экрана. Смотрите ниже Flash 
/ Strobe - элементы управления и индикации для получения полной / Strobe - элементы управления и индикации для получения полной 

информации.

Эта кнопка также действует как ВЫХОД Кнопка для многих других Эта кнопка также действует как ВЫХОД Кнопка для многих других Эта кнопка также действует как ВЫХОД Кнопка для многих других 

параметров, включающих в себя ВЫХОД Кнопка при навигации по меню параметров, включающих в себя ВЫХОД Кнопка при навигации по меню параметров, включающих в себя ВЫХОД Кнопка при навигации по меню 

сенсорного блока.

4 Кнопка AF / 4 Кнопка AF / (НА) / ( SEL.)/ ( SEL.)
Это кнопка тройной функции. Нажмите эту кнопку, чтобы получить прямой 

доступ к ручному экрану автофокусировки / выбор фокуса с главным экрана. 

Смотрите ниже линзы для получения полной информации. Он также действует Смотрите ниже линзы для получения полной информации. Он также действует Смотрите ниже линзы для получения полной информации. Он также действует 

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

5 Кнопка ISO / WB / 5 Кнопка ISO / WB / (СПАСТИ) / (ВОЙТИ)

Это кнопка тройной функции. Он обеспечивает прямой доступ к 
настройкам ISO и баланса белого (см при
Экспозамера и контроль экспозиции для подробной информации). Он также Экспозамера и контроль экспозиции для подробной информации). Он также 

действует как СПАСТИ а также ВОЙТИ Кнопки для многих других параметров, а действует как СПАСТИ а также ВОЙТИ Кнопки для многих других параметров, а действует как СПАСТИ а также ВОЙТИ Кнопки для многих других параметров, а действует как СПАСТИ а также ВОЙТИ Кнопки для многих других параметров, а действует как СПАСТИ а также ВОЙТИ Кнопки для многих других параметров, а 

также как ОК Кнопка при навигации по меню сенсорного блока.также как ОК Кнопка при навигации по меню сенсорного блока.также как ОК Кнопка при навигации по меню сенсорного блока.

6 кнопка MENU6 кнопка MENU
Обращается ФИ уровень первого меню для настройки изменений.

7 Кнопка освещения / Состояние батареи7 Кнопка освещения / Состояние батареи

Нажмите для подсветки дисплея. Остается активным, пока камера не входит 

дисплей режим O FF. Удерживайте для доступа состояния батареи общего 

экрана информации /.

8 Кнопка ON / OFF (Proiles)8 Кнопка ON / OFF (Proiles)
Нажмите кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить камеру. Запуска 

логотип H появится, а потом главный экран. Через несколько секунд 

(настраивается) камера перейдет в режим отображения O FF. Длительное 

нажатие кнопки включит камеру о и далее полностью (даже из режима 

отображения O FF) означаемым звуковым сигналом (если он установлен).

Беглый щелчок на кнопке будет иметь доступ к прибыльному лю функции 

(см ниже раздел для deatils). Обратите внимание на ди Ф.Ф. разностный в 

результатах между длинным нажатием и быстро нажав эту кнопку.

9 колесо Заднее прокрутки9 колесо Заднее прокрутки

Передние и задние колеса прокрутки используется для внесения изменений в 

настройках экспозиции, обеспечивает доступ к меню захвата для настройки, 

перейдите в меню модуля датчика, а также выступают в качестве контроля по 

сети. Е и далее ЭСТ направления колес настраивается.

ПРИМЕР 
В этом примере выполнения настройки брекетинга, верхние три кнопки - Вспышка, В этом примере выполнения настройки брекетинга, верхние три кнопки - Вспышка, 
AF а также ISO / WB - будет временно функционировать в соответствии с AF а также ISO / WB - будет временно функционировать в соответствии с AF а также ISO / WB - будет временно функционировать в соответствии с AF а также ISO / WB - будет временно функционировать в соответствии с 

описанием на экране - Выход, наописанием на экране - Выход, на

а также Сохранить.а также Сохранить.

Кнопки возврата к 
стандартной 

Функция 
при выходе из 
режима настройки.

1

3 4 5

6

7

8

2

9

GRIP КНОПКА И УПРАВЛЕНИЕ
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Обратите внимание, что некоторые кнопки могут быть повторно 
назначены на другую функцию.

Есть три кнопки управления на задней стороне рукоятки.

1 Кнопка Правда фокусировки1 Кнопка Правда фокусировки

При установке по умолчанию, активирует Правда Focus ( см отдельного При установке по умолчанию, активирует Правда Focus ( см отдельного При установке по умолчанию, активирует Правда Focus ( см отдельного 

раздела для описания), но и выступает в качестве Приблизитьраздела для описания), но и выступает в качестве Приблизить

Кнопка при просмотре или селектор Кнопка при внесении изменений Кнопка при просмотре или селектор Кнопка при внесении изменений Кнопка при просмотре или селектор Кнопка при внесении изменений 

настройки на сенсорном блоке, в соответствии с режимом. 

Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию. Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию. Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию. 

2 Кнопка формата CF Card2 Кнопка формата CF Card

Re-форматирует CF-карту. Целенаправленно утоплена для 

предотвращения непреднамеренного использования. Диалог появляется 

подтвер- ия.

3 AE-L кнопку3 AE-L кнопку
При установке по умолчанию, активирует AE-L которая может заблокировать При установке по умолчанию, активирует AE-L которая может заблокировать При установке по умолчанию, активирует AE-L которая может заблокировать 

легкое чтение, сделанное как в автоматических и ручных режимах экспозиции. 

Также выступает в качестве Уменьшить Кнопка при просмотре или селектор Кнопка Также выступает в качестве Уменьшить Кнопка при просмотре или селектор Кнопка Также выступает в качестве Уменьшить Кнопка при просмотре или селектор Кнопка Также выступает в качестве Уменьшить Кнопка при просмотре или селектор Кнопка Также выступает в качестве Уменьшить Кнопка при просмотре или селектор Кнопка 

при внесении изменений настройки на сенсорном блоке, в соответствии с 

режимом.  

Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию.Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию.Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию.

Смотрите ниже Кнопка замера экспозиции и управления экспозицией Смотрите ниже Кнопка замера экспозиции и управления экспозицией 

/ AE-L для получения полной информации./ AE-L для получения полной информации.

Есть три кнопки управления на передней части рукоятки.

4 кнопка M.UP 4 кнопка M.UP 
Нажмите, чтобы поднять зеркало и нажмите еще раз, чтобы опустить его 

(функция переключения). Быстрое двойное нажатие кнопки (два в 

полсекунды) сразу же получить доступ к

Таймер функция.Таймер функция.
Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию.Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию.Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию.

5 порт тросик релиз5 порт тросик релиз
Для прикрепления фиксатора шнура пульта дистанционного (электрического). 

Гнездо штекера защищено пленная резиновая пробка.

6 Кнопка СТОП ВНИЗ6 Кнопка СТОП ВНИЗ
Нажмите, чтобы сделать визуальный контроль глубины посещающих поля на 

экране NDER вид фи на выбранной диафрагме. Отверстие будет закрыто в 

соответствии с настройкой и остается закрытым до тех пор, поддерживается 

давление. Вы можете изменять диафрагму в то же время, чтобы увидеть 

изменения, происходящие.

Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию.Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию.Может быть переназначены в Пользовательские параметры на другую функцию.

Заметка

Настраиваемые кнопки парти cularly полезны и 

могут сэкономить много времени и е и след орта. 

Рекомендуется полностью исследовать их 

потенциал!

Смотрите отдельный раздел для более подробной информации.

КНОПКИ КАМЕРЫ ДЛЯ ТЕЛА И УПРАВЛЕНИЕ

1

2

3

5

6 

4
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ДАТЧИК БЛОК

1 Кнопка MENU / (EXIT) 1 Кнопка MENU / (EXIT) 
Открытие и закрытие системы меню. Также используется для различных других задач (кнопка EXIT, 

например), как вы выдавать команды навигации по системе меню.

2 кнопка P12 кнопка P1
Кнопка назначаемая для доступа к SPECI, функции фи гр. Установка производится на блоке датчика или в 

Con камеры инструмента фи в Phocus конфигурационного.

3 кнопка навигации3 кнопка навигации
Кнопка джойстика рокер позволяет просматривать изображения, а также навигации по системе 
меню. 

4 Кнопка ZOOM- / отъезда (Выбор) 4 Кнопка ZOOM- / отъезда (Выбор) 
Кнопка Zoom-в / из качельки для предварительного просмотра изображения. Вы можете увеличить для 

просмотра крупного плана превью для проверки фокусировки. Вы можете изменить масштаб изображения, 

чтобы просмотреть несколько сразу и, наконец, для просмотра и выбора папок и средств массовой 

информации. Также действует как кнопка выбора для настройки значений в меню сенсорного блока.

5 кнопка дисплея5 кнопка дисплея

Шаги через различные режимы просмотра для предварительного просмотра изображения. 

6 кнопка P26 кнопка P2
Кнопка назначаемая для доступа к SPECI, функции фи гр. Установка производится на блоке датчика или в 

Con камеры инструмента фи в Phocus конфигурационного.

7 Индикатор готовности 7 Индикатор готовности 

Указывает блок датчика состояния. ЗЕЛЕНЫЙ означаемое эс новый захват возможен (установившееся или Указывает блок датчика состояния. ЗЕЛЕНЫЙ означаемое эс новый захват возможен (установившееся или Указывает блок датчика состояния. ЗЕЛЕНЫЙ означаемое эс новый захват возможен (установившееся или 

мигает). моргание ОРАНЖЕВЫЙ означаемое эс блок занят (запись на CF-карту или отправки данных, мигает). моргание ОРАНЖЕВЫЙ означаемое эс блок занят (запись на CF-карту или отправки данных, мигает). моргание ОРАНЖЕВЫЙ означаемое эс блок занят (запись на CF-карту или отправки данных, 

например), и поэтому новый захват не представляется возможным, хотя параметры могут быть изменены. 

неуклонный ОРАНЖЕВЫЙ означаемое эс блок находится в режиме «сна» и требует несколько секунд, неуклонный ОРАНЖЕВЫЙ означаемое эс блок находится в режиме «сна» и требует несколько секунд, неуклонный ОРАНЖЕВЫЙ означаемое эс блок находится в режиме «сна» и требует несколько секунд, 

чтобы повторно активировать. RED означаемое эс проблемы (будет отображаться пояснительное чтобы повторно активировать. RED означаемое эс проблемы (будет отображаться пояснительное чтобы повторно активировать. RED означаемое эс проблемы (будет отображаться пояснительное 

сообщение). 

8 ПЗС и ИК ILTER8 ПЗС и ИК ILTER
Датчик расположен позади постоянно смонтированного ИК фильтром. Всегда будьте очень осторожны, 

чтобы не коснуться или поцарапать поверхность фильтра, когда он подвергается. Заменить защитную 

крышку всякий раз, когда блок датчика не установленный на камеру.

9 Databus соединители9 Databus соединители
Для цифровой связи с телом камеры.

10 Сохраняя бар10 Сохраняя бар
Основная поддержка сенсорного блока.

11 предохранительная защелка11 предохранительная защелка

Предотвращает случайное удаление блока датчиков.

12 «Плоскости датчика» индекс 12 «Плоскости датчика» индекс 

Для физического измерения фокуса в критической крупным планом работы.

13 крышка CF-карты13 крышка CF-карты

14 порт FireWire14 порт FireWire
Для подключения к компьютеру (пожалуйста, примите во внимание ориентацию FireWire при 
вставке штекера в блок датчика).

15 Флэш-синхронизации и мощности портов подключения15 Флэш-синхронизации и мощности портов подключения

Flash-порты синхронизации и порт для внешнего источника питания адаптера / батарей для того, когда 

блок датчика используются с / большим форматом камерой просмотра. Защищенное за резиновой 

заглушкой.

1 

2 
3 4 5

6
7

8

10

11

12

13

14

15 

9

Предыдущие H2 / H3 

пользователи / H4D 

обратите внимание на 

ориентацию штекера на 

H5D!
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1 Горячий башмак1 Горячий башмак

Соединение для автоматического блока фл золы (с адаптером SCA 3902) 

или для подключения к беспроводной фл золы.

2 Резиновый наглазник2 Резиновый наглазник

Может быть заменен на другую модель.

3 регулировка Зрение колеса3 регулировка Зрение колеса

Персональная настройка Зрения объект имеет диапазон диоптрий от -5 до 

+3,5, чтобы удовлетворить большинство пользователей.

4 Кнопка компенсации экспозиции4 Кнопка компенсации экспозиции

Нажмите эту кнопку, чтобы получить доступ к экрану экспокоррекции. 

Настройки производятся с передней или задней прокрутки колеса. на 

рукоятке и вид фи NDER дисплей в качестве кон фи ия появляется символ 

коррекции EV.

5 Режим экспозиции / Режим дозирования  5 Режим экспозиции / Режим дозирования  

кнопка
Кнопка EXP (экспозиция) получает доступ к экрану экспозиции и параметров 

режима дозирования. Установки производятся с передними и задними колесами 

прокрутки и соответствующие символы появляются на захват и вид фи NDER 

дисплеи соответственно.

6 Интегральный блок плеть6 Интегральный блок плеть

Ведущее число 12.

7 Кнопка пиропатрон Интегральная плеть7 Кнопка пиропатрон Интегральная плеть

Сдвиньте кнопку по направлению к задней стороне камеры, чтобы поднять фл 

пепел. Активация происходит автоматически.

8 спусковая кнопка Viewinder8 спусковая кнопка Viewinder

1 Индекс оттенок объектива1 Индекс оттенок объектива

2 Ручная фокусировка кольцо2 Ручная фокусировка кольцо

3 Минимальное расстояние фокусировки весы3 Минимальное расстояние фокусировки весы

4 Глубина из-IELD шкал4 Глубина из-IELD шкал

5 индекс объектива5 индекс объектива

1

2

3

4

5

ВИЗИР

ЛИНЗЫ

1

2

3

4 5

6

7 8

Другие сведения о пользователе в разделе «линзы» в данном 

руководстве. 

Кроме того, вы можете скачать технические спецификации на веб-сайте 
Hasselblad, или вы можете скачать комбинированный вариант - также 
объектив буклета, который содержит сгонять из имеющихся линз, а также 
общую информацию. 
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ВИЗИР ИНФОРМАЦИЯ

• метод замера экспозиции 

• установка диафрагмы

• Скорость затвора

• метод экспозиции 

• счетчик Capture

• компенсация экспозиции

• Focus Assist

• Предупреждающий треугольник

• предупреждение вспышки

• Духовный уровень

DISPLAY ИНФОРМАЦИЯ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• ISO

• Баланс белого

• Рейтинг IAA

• Носитель

Метод замера 

экспозиции 

Диафрагма Скорость 

затвора Вспышка 

Индикатор 

фокусировки Drive

EV Состояние 

батареи экспозиции 

Метод захвата 

счетчик ISO Баланс 

белого

Дополнительно мгновенно доступен полный экран 

информации захвата, чтобы показать:

, , , , , необязательный.....

• Компенсация экспозиции

• Гистограмма

• Дата 

• Время

• Фокусное расстояние объектива

• Духовный уровень

GRIP LCD ИНФОРМАЦИЯ

REAR LCD ИНФОРМАЦИЯ

• Метод замера экспозиции 

• Установка диафрагмы

• Скорость затвора

• Метод экспозиции 

• Счетчик Capture

• ISO

• Баланс белого

• индикация вспышки

• Фокус

• Водить машину

• EV

• Заряд батареи

,,,,, необязательный.....

• Гистограмма

Phocus / Phocus MOBILE ИНФОРМАЦИЯ

• метод замера экспозиции 

• установка диафрагмы

• Скорость затвора

• метод экспозиции 

• ISO

• Баланс белого

• индикация вспышки

• фокус

• Водить машину

• EV
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При съемке, сенсорное устройство может 

отображать информацию наиболее часто требуется 

для быстрой настройки проверки. кнопки, сцепление 

колесо прокрутки и кнопка камеры используются для 

навигации в главном меню и изменение настроек.

Дисплей может показывать все сохраненные 

снимки на карте CF. для просмотра и увеличить их 

для детального осмотра. 

Во время съемки вы можете контролировать 

количество информации, видимой вместе с 

текущим просмотром, выбирая различные режимы 

ДАТЧИК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ - ОБЗОР

•• КНОПКИ И SCROLL КОЛЕСА• КНОПКИ И SCROLL КОЛЕСА
В Просматривать режиме, прокрутки колеса и истинный фокус и AE-L В Просматривать режиме, прокрутки колеса и истинный фокус и AE-L В Просматривать режиме, прокрутки колеса и истинный фокус и AE-L 
кнопки на рукоятке дублируют действия навигации и кнопки зума / выбора 
на блоке датчика.

активировать Просматривать режим, нажав на кнопку навигация кнопка, то Увеличитьактивировать Просматривать режим, нажав на кнопку навигация кнопка, то Увеличитьактивировать Просматривать режим, нажав на кнопку навигация кнопка, то Увеличитьактивировать Просматривать режим, нажав на кнопку навигация кнопка, то Увеличитьактивировать Просматривать режим, нажав на кнопку навигация кнопка, то Увеличитьактивировать Просматривать режим, нажав на кнопку навигация кнопка, то Увеличить

Кнопка или один из п кнопки (при присвоении Кнопка или один из п кнопки (при присвоении Кнопка или один из п кнопки (при присвоении 

Просматривать активация).Просматривать активация).

•• GRIP ИНФОРМАЦИЯ• GRIP ИНФОРМАЦИЯ
Определенная информация сцепления (например, как: настройка диафрагмы, Определенная информация сцепления (например, как: настройка диафрагмы, 

скорость затвора, индикация фл пепел, настройка фокуса, привод, Е.В., состояние 

батареи, метод экспозиции, счетчик захвата, ISO а также баланс белого) может батареи, метод экспозиции, счетчик захвата, ISO а также баланс белого) может батареи, метод экспозиции, счетчик захвата, ISO а также баланс белого) может батареи, метод экспозиции, счетчик захвата, ISO а также баланс белого) может 

одновременно быть отображено на устройстве датчика. Эта функция активируется 

нажатием одной из п кнопки (при присвоении нажатием одной из п кнопки (при присвоении нажатием одной из п кнопки (при присвоении 

Информационный экран активация).Информационный экран активация).

•• ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ• ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ
Уровни духа может быть отображены на устройстве датчика (горизонтальный 

уровень духа также виден в виде фи NDER одновременно). 

Эта функция активируется нажатием какой-либо P1 / P2 / Пользовательская кнопкаЭта функция активируется нажатием какой-либо P1 / P2 / Пользовательская кнопка

(При присвоении Духовный уровень активация).(При присвоении Духовный уровень активация).(При присвоении Духовный уровень активация).

•• P1 & P2 ЗАСТЕГИВАЕТ • P1 & P2 ЗАСТЕГИВАЕТ 
 P1 а также P2 Кнопки на сенсорном блоке являются настраиваемыми кнопками,  P1 а также P2 Кнопки на сенсорном блоке являются настраиваемыми кнопками,  P1 а также P2 Кнопки на сенсорном блоке являются настраиваемыми кнопками,  P1 а также P2 Кнопки на сенсорном блоке являются настраиваемыми кнопками,  P1 а также P2 Кнопки на сенсорном блоке являются настраиваемыми кнопками, 

которые быстро доступ к различным функциям, которые являются:

Удаление изображения • Формат карты • Информация на экране уровень • Spirit  
• Фокус подтвер- гт • Режим просмотра • Марк Передержка

Кнопки легко переназначить либо на самом блоке датчика или путем Кон камеры 

инструмента фи в Phocus конфигурационного.

Р1 и Р2 КНОПКА Ассигнационный на датчике БЛОК (ДВА 
МЕТОДА)
1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Нажмите P1 или кнопку P2 по выбору. 2. Нажмите P1 или кнопку P2 по выбору. 2. Нажмите P1 или кнопку P2 по выбору. 2. Нажмите P1 или кнопку P2 по выбору. 2. Нажмите P1 или кнопку P2 по выбору. 

3. Шаг доступных вариантов, нажав Правда 3. Шаг доступных вариантов, нажав Правда 
фокус ( ) или AE-L (фокус ( ) или AE-L (фокус ( ) или AE-L (фокус ( ) или AE-L (фокус ( ) или AE-L (фокус ( ) или AE-L ( ) кнопки или ZOOM (кнопки или ZOOM (кнопки или ZOOM ( или  )
кнопка.

4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Кнопка меню).4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Кнопка меню).4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Кнопка меню).4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Кнопка меню).

Функция кнопки 

настройки ISO

баланс 
белого

Кнопка 

счетчика 

функция 

захвата

Имя файла

или

1. Нажмите Меню> Настройки> При выборочном.1. Нажмите Меню> Настройки> При выборочном.

2. Выберите P1 или кнопку P2 по выбору. 2. Выберите P1 или кнопку P2 по выбору. 2. Выберите P1 или кнопку P2 по выбору. 2. Выберите P1 или кнопку P2 по выбору. 2. Выберите P1 или кнопку P2 по выбору. 

3. Шаг доступных вариантов, нажав Правда 3. Шаг доступных вариантов, нажав Правда 
фокус ( ) или AE-Lфокус ( ) или AE-Lфокус ( ) или AE-Lфокус ( ) или AE-Lфокус ( ) или AE-L
( кнопки) или ZOOM (кнопки) или ZOOM (кнопки) или ZOOM ( или  кнопка).

4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Кнопка меню).4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Кнопка меню).4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Кнопка меню).4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Кнопка меню).
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Типичный захват дисплей камеры при изменении параметров.

ТИПИЧНЫЙ GRIP DISPLAY

GRIP DISPLAY - ОБЗОР

настройка фокусировки
(Ручная настройка) 

баланс белого
(Дневной свет)

Настройка скорости затвора
(1 / 125S)

настройка ISO
(200 ИСО)

счетчик Capture

символы батареиИндикация Метод 
замера
(Центрально-взвешенный)

Состояние 

привода

Дверной замок

Индикация состояния вспышки
(Без компенсации экспозиции, 

нормальные фл синхронизация золы)

установка диафрагмы
(F / 8)

Индикатор режима экспозиции
(Ручная настройка)

Дисплей Значение экспозиции 
(Е.В. 13,0)

индикация команд
Верхний ряд на экранах описывает команды (это изменение в соответствии с 

настройкой). Кнопка непосредственно над каждой командой е и след ектов 

изменения. Таким образом, в данном случае, к примеру, вы бы нажать ВСПЫШКАизменения. Таким образом, в данном случае, к примеру, вы бы нажать ВСПЫШКА
кнопка Выход с экрана. См. Примечание нижекнопка Выход с экрана. См. Примечание нижекнопка Выход с экрана. См. Примечание ниже

Настройки символов

Симболизе опции, доступные при изменении настроек. Активный символ 
изображается отбрасываемой тени.

Прокрутка Описание колеса и направление

Наконечники символизировать колесо прокрутки, которое следует использовать для 

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

передним колесом прокрутки и количество захватов в этой опции выбираются с 

помощью колеса прокрутки заднего.

, , , = Переднее колесо прокрутки

= Заднее колесо прокрутки

Регулировки
Нижняя строка на экране отображается информация о текущем состоянии 

установки. Другими словами, верхняя строка отображает то, что вы можете 

сделать, а нижняя строка отображает текущее состояние настроек или то, что 

вы сделали.
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Типичный вид фи NDER дисплей. Обратите внимание, что светодиоды будут видны только при активации (с помощью камеры или установки).

Стандартные настройки

Некоторые примеры различных ДИСПЛЕЕВ ViewFinder

Вспышка Индикация 

Метод LED экспозиции
(Режим «приоритет диафрагмы») 

установка диафрагмы
(F / 5.6)

Треугольный LED

Компенсация экспозиции символ 

настройки напоминания

Установка метода 
замера
(Центрально-взвешенный)

Focus Assist LED

Настройка компенсации 
экспозиции (+ 0.7 EV)экспозиции (+ 0.7 EV)

Настройка скорости затвора
(1/30 секунды) 

счетчик 
Capture

Правда Focus ( все модели) Правда Focus ( все модели) 

и HCD культур ( 60 только и HCD культур ( 60 только и HCD культур ( 60 только 

MPIX) значки появляются на 

правой стороне дисплея, 

когда функции активируются.

Нормальный экран с Истинным Фокусом 

активирован

Нормальный экран с блокировкой AE 

активирована

Дисплей, когда колесо прокрутки и кнопка навигации используются или когда Режим просмотра 

активируются.

Нормальный экран с множеством 
компенсации экспозиции

При активации, интегральный уровень духа заменяет обычный дисплей.

ВИЗИР DISPLAY - ОБЗОР

ВИЗИР DISPLAY СОГЛАСНО УСТАНОВКИ ЭКСПОЗИЦИЯ INFO ON ВИЗИР DISPLAY

режим вспышки режим AF Режим компенсации экспозиции

A = приоритет диафрагмыA = приоритет диафрагмы

S = приоритет выдержкиS = приоритет выдержки

P = программаP = программа

Pv = Программа (переменная)Pv = Программа (переменная)

M = РуководствоM = Руководство

Центр Weighted =
CentreSpot =

пятно =

примеры режим экспозиции и 

измерения

режим меню
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SHORTCUT ДОСТУП К установочной 
кнопке ЭКРАНОВ

1) Нажмите МЕНЮ кнопка последователи1) Нажмите МЕНЮ кнопка последователи1) Нажмите МЕНЮ кнопка последователи

мычала с помощью кнопки вы хотите 

переназначить ( Правда Focus, AE-L, переназначить ( Правда Focus, AE-L, 

M.UP или Прекратить вниз).  M.UP или Прекратить вниз).  M.UP или Прекратить вниз).  

Это прямой доступ к конкретной 
кнопке вы выбрали на 
варианты на заказ уровень в экранном варианты на заказ уровень в экранном 

меню. 

2) Поворот Заднее колесо прокрутки в 2) Поворот Заднее колесо прокрутки в 2) Поворот Заднее колесо прокрутки в 

выберите функцию, которую вы хотите, чтобы 

кнопка активации.

3) Нажмите СПАСТИ ( или спусковой 3) Нажмите СПАСТИ ( или спусковой 3) Нажмите СПАСТИ ( или спусковой 3) Нажмите СПАСТИ ( или спусковой 
кнопка). Выбранная кнопка теперь будет 

активировать вновь назначенную функцию 

непосредственно.

Эти четыре кнопки захвата по умолчанию 
назначаются в соответствии с именем, но 
могут быть переназначены (в 
пользовательских параметров # 4, # 5, # 6 и 
#7 или с помощью Con камеры фи гурации 
Тулина Phocus) для различных других 
функций, перечисленных здесь.

(Смотрите также две настраиваемые кнопки на 
блоке датчика: P1 и P2 Они устанавливаются на 
блоке датчика или в Con камеры инструмента фи 
в Phocus конфигурационного.).

1 Правда Фокус1 Правда Фокус

2 AE-L2 AE-L

3 M.UP  3 M.UP  

4 диафрагмировать4 диафрагмировать

· Правда Фокус

Временно активирует Истинную функцию 

фокусировки.

· AE-замок

Временно блокирует легкое чтение в авто или 

ручном режимах. Также используется в зоне 

измерения.

· Зеркало вверх

Замки зеркало для вибрации уменьшена Замки зеркало для вибрации уменьшена 

захватов. Также понижает зеркало.

· диафрагмировать

Активизирует диафрагмировать функцию 

глубины посещающих проверки поля.

· AF
Временно активирует функцию автоматической 

фокусировки.

· Таймер
Устанавливает режим Автоспуск. Обеспечивает 

таймерную функцию дистанционного спуска 

затвора с возможностью изменения 

последовательности движения зеркала (для 

уменьшения вибрации).

· Брекетинг
Наборы режим брекетинга. Эта функция 
обеспечивает автоматическую серию 
захватов; один на стандартной экспозиции 
(ручной или автоматический) и другие с 
заданными отклонениями в EV от 
стандартной экспозиции.

· режим B

Устанавливает настройки режима затвора B. 

Затвор остается открытым, пока давление 

поддерживается на кнопку спуска затвора.

· режим Т

Устанавливает настройки режима затвора Т. 

Затвор остается открытым после первого 

нажатия кнопки спуска (переключение 

функции, чтобы закрыть снова).

· флэш-Measure
Активизирует ручной фл функцию золы 

измерения.

· Интервальный таймер

Активизирует интервал запуска функции 

экрана. 

· Cycle режим Light Meter
Выбирает следующий режим замера экспозиции.

· Защита

Обеспечивает альтернативу кнопки 
спуска.

· Отображение

Активизирует режим FF Display O 

немедленно.

· Гистограмма

Обеспечивает гистограмму на дисплее рукоятки 

для последнего захвата.

SAVE (кнопка 
ISO / ВБ)

МЕНЮ

Задний прокрутки 

колесо 

Переназначаемый GRIP КНОПКИ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

· Фокус Conf.

Обеспечивает 100% предварительный 

просмотр на экране для проверки фокусировки. 

Не доступны для кнопок AE-L 
фокуса и.

· Удалить

Прямой доступ удалить диалог.

· Серый баланс эксп.

Обеспечивает выборочный захват для 

серых балансовых расчетов.

· Духовный уровень

Активизирует уровень духа на спине (но не в 

режиме просмотра фантастического NDER).

· Задний экран Info

Включение захвата информации на дисплее 

сенсорного блока.

Наконечник

Смотрите отдельный раздел о Con 

камеры инструмента фи конфигурационного.

1

2

3

4
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Con камеры инструмент фи в Phocus конфигурирования о ФФ ERS очень тщательно и безопасный способ создания всеобъемлющего прибыльном ля для H5D. Есть три окна 

- Элементы управления, Exposure а также Генеральная - которые представляют практически все параметры, чтобы обеспечить полный контроль над одним нажатием кнопки. - Элементы управления, Exposure а также Генеральная - которые представляют практически все параметры, чтобы обеспечить полный контроль над одним нажатием кнопки. - Элементы управления, Exposure а также Генеральная - которые представляют практически все параметры, чтобы обеспечить полный контроль над одним нажатием кнопки. - Элементы управления, Exposure а также Генеральная - которые представляют практически все параметры, чтобы обеспечить полный контроль над одним нажатием кнопки. - Элементы управления, Exposure а также Генеральная - которые представляют практически все параметры, чтобы обеспечить полный контроль над одним нажатием кнопки. 

Это означает, что отдельные и конкретные пользовательские профили, созданные заранее может охватывать целый ряд сценариев съемки, не оставляя практически ничего 

на волю случая. Кроме того, эти профили могут быть легко импортированы и экспортированы. Например, вы можете создать специальный профиль, чтобы удовлетворить 

определенный тип съемки и сохранить его на карту памяти или ноутбук. Так, при аренде H5D, например, у вас есть только загрузить сохраненный профиль, чтобы 

убедиться, что все параметры были восстановлены без необходимости проходить через каждую деталь - простой и безопасной. Интерфейс имеет три вкладки в верхней убедиться, что все параметры были восстановлены без необходимости проходить через каждую деталь - простой и безопасной. Интерфейс имеет три вкладки в верхней убедиться, что все параметры были восстановлены без необходимости проходить через каждую деталь - простой и безопасной. Интерфейс имеет три вкладки в верхней 

части, Элементы управления, Exposure а также Генеральная, что доступ окна. Описательная информация появляется, как вы мыши над различным меню и дополнительными части, Элементы управления, Exposure а также Генеральная, что доступ окна. Описательная информация появляется, как вы мыши над различным меню и дополнительными части, Элементы управления, Exposure а также Генеральная, что доступ окна. Описательная информация появляется, как вы мыши над различным меню и дополнительными части, Элементы управления, Exposure а также Генеральная, что доступ окна. Описательная информация появляется, как вы мыши над различным меню и дополнительными части, Элементы управления, Exposure а также Генеральная, что доступ окна. Описательная информация появляется, как вы мыши над различным меню и дополнительными 

подсказками дополнительно доступны в качестве опции. Для того, чтобы брать пример, то управления Окно здесь показано. Слева два списка: камера а также Библиотека. The камераподсказками дополнительно доступны в качестве опции. Для того, чтобы брать пример, то управления Окно здесь показано. Слева два списка: камера а также Библиотека. The камераподсказками дополнительно доступны в качестве опции. Для того, чтобы брать пример, то управления Окно здесь показано. Слева два списка: камера а также Библиотека. The камераподсказками дополнительно доступны в качестве опции. Для того, чтобы брать пример, то управления Окно здесь показано. Слева два списка: камера а также Библиотека. The камераподсказками дополнительно доступны в качестве опции. Для того, чтобы брать пример, то управления Окно здесь показано. Слева два списка: камера а также Библиотека. The камераподсказками дополнительно доступны в качестве опции. Для того, чтобы брать пример, то управления Окно здесь показано. Слева два списка: камера а также Библиотека. The камераподсказками дополнительно доступны в качестве опции. Для того, чтобы брать пример, то управления Окно здесь показано. Слева два списка: камера а также Библиотека. The камераподсказками дополнительно доступны в качестве опции. Для того, чтобы брать пример, то управления Окно здесь показано. Слева два списка: камера а также Библиотека. The камера

Список включает в себя различные доступные профили конфигурации уже сохраненные в камере - профиль используется в настоящее время, а также настройки по Список включает в себя различные доступные профили конфигурации уже сохраненные в камере - профиль используется в настоящее время, а также настройки по Список включает в себя различные доступные профили конфигурации уже сохраненные в камере - профиль используется в настоящее время, а также настройки по 

умолчанию, и те, которые вы создали или импортировать из других источников. Библиотека содержит заводские пресеты, сохраненные на диске. умолчанию, и те, которые вы создали или импортировать из других источников. Библиотека содержит заводские пресеты, сохраненные на диске. умолчанию, и те, которые вы создали или импортировать из других источников. Библиотека содержит заводские пресеты, сохраненные на диске. 

Настройка камеры В Phocus

В этом списке 

перечислены параметры в 

текущем использовании, а 

также профили уже были 

сохранены в 

подключенной камеры.

Этот список включает в 

себя новые профили, 

созданные в Camera 

Configurator, а также 

заводские профили, 

хранящихся на диске.

Экспорт, импорт, 

перевод, Добавить 

Профиль инструментов и т.д.

Отметьте для отображения дополнительной информации. 

Органы управления, экспозиция и общие вкладки

Camera Con интерфейс Fi конфигурирования позволяет легко пройти через параметры логически и систематически, чтобы помешать вам не хватает важных 

параметров.

4) Щелкните правую кнопку мыши версию библиотеки из прибыльного ля 

для доступа к Transfer Pro фи ле Установите опции камеры и 

нажмите на кнопке OK, чтобы завершить действие. Это приводит к 

новому профилю появится на дисплее рукоятки для выбора при 

нажатии на кнопке фи ле Pro.

•

Щелкните правой кнопкой мыши про фи ле в библиотеке, чтобы 

получить доступ к Rename, Reset на стандарт, удаление и параметры 

экспорта, если это необходимо. Экспорт, импорт, перевод, добавить 

прибыльный ль и т.д. инструменты также доступны.

•• СОЗДАТЬ ПРОФИЛЬ • СОЗДАТЬ ПРОФИЛЬ 
1) Камера Con фи guation находится в меню 

Windows. 

2) Подключите камеру и в списке камеры нажмите на прибыльный ле вы 

хотите изменить или запасный профиль и имя его. 

3) Цикл через три окна, управление, экспозицию и Генеральные сделать 

соответствующий выбор, что вам требуется. По завершению выберите 

новое прибыльный ль и перетащить или нажмите правую кнопку 

мыши, чтобы сохранить в библиотеке.
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Некоторые кнопки доступа ярлыки, если они используются в ди и след путей различны или контексты.

1 кнопка меню - доступ к опции настройки P1 / P21 кнопка меню - доступ к опции настройки P1 / P21 кнопка меню - доступ к опции настройки P1 / P2

Нажмите МЕНЮ на сенсорном блоке, а затем P1 или P2 чтобы получить Нажмите МЕНЮ на сенсорном блоке, а затем P1 или P2 чтобы получить Нажмите МЕНЮ на сенсорном блоке, а затем P1 или P2 чтобы получить Нажмите МЕНЮ на сенсорном блоке, а затем P1 или P2 чтобы получить Нажмите МЕНЮ на сенсорном блоке, а затем P1 или P2 чтобы получить Нажмите МЕНЮ на сенсорном блоке, а затем P1 или P2 чтобы получить Нажмите МЕНЮ на сенсорном блоке, а затем P1 или P2 чтобы получить 

доступ к соответствующим параметрам настройки непосредственно для 

этой конкретной кнопки. После внесения каких-либо изменений, нажмите

ВЫХОД ( Кнопка меню) или кнопку спуска затвора, чтобы сохранить новые ВЫХОД ( Кнопка меню) или кнопку спуска затвора, чтобы сохранить новые ВЫХОД ( Кнопка меню) или кнопку спуска затвора, чтобы сохранить новые 

настройки. 

2 кнопка DISPLAY - Дисплей2 кнопка DISPLAY - Дисплей2 кнопка DISPLAY - Дисплей

Нажмите и удерживайте для возврата в режим отображения 

предварительного просмотра по умолчанию.

3 Кнопка спуска - активация камеры3 Кнопка спуска - активация камеры3 Кнопка спуска - активация камеры
Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим.Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим.Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим.

4 Кнопка спуска - Быстрое сохранение4 Кнопка спуска - Быстрое сохранение4 Кнопка спуска - Быстрое сохранение

Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать быстрое сохранение 

при выполнении настроек настроек. 

5 Переднее колесо прокрутки - Меню навигатора / Browser5 Переднее колесо прокрутки - Меню навигатора / Browser5 Переднее колесо прокрутки - Меню навигатора / Browser

Функции как горизонтальный навигатор на меню блока датчика, а также 

браузер захвата в Просматривать Режим.браузер захвата в Просматривать Режим.браузер захвата в Просматривать Режим.

6 кнопка меню - доступ Пользовательские параметры 6 кнопка меню - доступ Пользовательские параметры 6 кнопка меню - доступ Пользовательские параметры 

Нажмите МЕНЮ дважды кнопка на ручке, чтобы получить доступ к последним Нажмите МЕНЮ дважды кнопка на ручке, чтобы получить доступ к последним Нажмите МЕНЮ дважды кнопка на ручке, чтобы получить доступ к последним 

установке параметров в Пользовательские параметры. После внесения установке параметров в Пользовательские параметры. После внесения установке параметров в Пользовательские параметры. После внесения 

каких-либо изменений, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить новые 

настройки. 

7 кнопка меню - Настраиваемый доступ Кнопка7 кнопка меню - Настраиваемый доступ Кнопка7 кнопка меню - Настраиваемый доступ Кнопка

Нажмите МЕНЮ на ручке, а затем нужный настраиваемая кнопка ( Правда Нажмите МЕНЮ на ручке, а затем нужный настраиваемая кнопка ( Правда Нажмите МЕНЮ на ручке, а затем нужный настраиваемая кнопка ( Правда Нажмите МЕНЮ на ручке, а затем нужный настраиваемая кнопка ( Правда 
Focus, AE-L, M.UP, стоп вниз)
чтобы получить доступ выбор доступны Пользовательские параметры.чтобы получить доступ выбор доступны Пользовательские параметры.

После внесения каких-либо изменений, нажмите СПАСТИ или кнопку спуска После внесения каких-либо изменений, нажмите СПАСТИ или кнопку спуска После внесения каких-либо изменений, нажмите СПАСТИ или кнопку спуска 

затвора, чтобы сохранить новые настройки. 

8 кнопка Proiles - активация камеры8 кнопка Proiles - активация камеры8 кнопка Proiles - активация камеры

Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. 

9 колесо Заднее прокрутки - Меню навигатора9 колесо Заднее прокрутки - Меню навигатора9 колесо Заднее прокрутки - Меню навигатора

Функции как вертикальный навигатор на единице датчика меню.

10 Кнопка Правда фокусировки - активация камеры10 Кнопка Правда фокусировки - активация камеры10 Кнопка Правда фокусировки - активация камеры

Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. 

11 Кнопка Правда фокусировки - кнопка Увеличить11 Кнопка Правда фокусировки - кнопка Увеличить11 Кнопка Правда фокусировки - кнопка Увеличить

Автоматически действует как Приблизить Кнопка, когда в Автоматически действует как Приблизить Кнопка, когда в Автоматически действует как Приблизить Кнопка, когда в 

Просматривать Режим.Просматривать Режим.

12 Кнопка Правда фокусировки - Кнопка выбора12 Кнопка Правда фокусировки - Кнопка выбора12 Кнопка Правда фокусировки - Кнопка выбора

Автоматически действует как селектор значения в меню модуля датчика, 

когда в Меню Режим.когда в Меню Режим.когда в Меню Режим.

13 Кнопка формата CF Card - формат CF карты13 Кнопка формата CF Card - формат CF карты13 Кнопка формата CF Card - формат CF карты

Форматы тока вставлена CF-карты (требуется кон фи 
ия). 

14 AE-L кнопку - активация камеры14 AE-L кнопку - активация камеры14 AE-L кнопку - активация камеры

Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. 

15 AE-L кнопку - Кнопка Отдалиться 15 AE-L кнопку - Кнопка Отдалиться 15 AE-L кнопку - Кнопка Отдалиться 

Автоматически действует как кнопка зума в, когда в ПросматриватьАвтоматически действует как кнопка зума в, когда в Просматривать

Режим.

16 AE-L кнопку - Кнопка выбора16 AE-L кнопку - Кнопка выбора16 AE-L кнопку - Кнопка выбора

Автоматически действует как селектор значения в меню модуля датчика, 

когда в Меню Режим.когда в Меню Режим.когда в Меню Режим.

17 Кнопка Mirror Up - активация камеры17 Кнопка Mirror Up - активация камеры17 Кнопка Mirror Up - активация камеры

Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. 

18 Остановить вниз кнопку - активация камеры18 Остановить вниз кнопку - активация камеры18 Остановить вниз кнопку - активация камеры

Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. Заново активирует камеру от Дисплей и далее O Режим. 
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Фото: Ken Hermann © / Hasselblad Masters

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
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•• ремень для переноски• ремень для переноски
Ремень для переноски крепится фи rstly снятия воротника безопасности. Крюк затем 

освобождается и может быть прикреплен к проушине. Сдвиньте хомут 

безопасности, чтобы обеспечить крючок остается в запертом положении между 

небольшими выступающими ушками. Воротник намеренно плотно фи т, чтобы 

избежать случайного сползания и, следовательно, может понадобиться е Ф.Ф. ПРТ 

скользить.

•• Перезаряжаемая батарея GRIP• Перезаряжаемая батарея GRIP
Экологически одобрен рукоятка Батарея Li-иона ( 3043356) является Экологически одобрен рукоятка Батарея Li-иона ( 3043356) является Экологически одобрен рукоятка Батарея Li-иона ( 3043356) является 

стандартным источником питания для камеры H5D. H5D требуется источник 

питания для всех действий, так как нет никакого механического резерва объекта. 

При работе привязи, поэтому желательно держать резервную аккумуляторную 

батарею сцепление под рукой. Как и в случае с большинством батарей, проблемы 

могут столкнуться при использовании в очень низких температурах. В этой 

ситуации целесообразно сохранить резервную батарею во внутреннем кармане, 

например, для поддержания его близкой к температуре тела.

•• Установка и извлечение батарейки• Установка и извлечение батарейки
Фи чал и удаление процедура одинакова для обоих типов батарей 
тисках. 

Извлеките аккумулятор из камеры, нажав на кнопку держателя батареи (A) и 
одновременно качается удерживающий рычаг держателя батареи (B) вниз, 
пока он не остановится. Извлеките батарею вниз (C).

Если вы собираетесь хранить батарею отдельно от камеры, вы должны 

убедиться, что защитная крышка на месте (для предотвращения короткого 

замыкания). Он встанет на место и удаляется, потянув наружу и вверх по 

стопорного зажима.

Ф.И. т, удерживая фл батареи на к корпусу камеры и совместив два 
верхних ушек с прорезью, вставьте ее в исходное положение до упора. 
Качели назад рычаг держатель батареи стопорного, пока не встанет на 
место.

A

В

С

•• ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО • ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
Зарядное устройство поставляется с несколькими приложениями подключаемыми с 

учетом различных типов внутренних электрических розеток, доступных по всему 

миру. Другие типы розетки потребуется внутренний преобразователь сокета.

Установите выбранную пробку, вставив его в положение, как в диаграмме. 

Удаление является обратной процедурой.

Обратите внимание, что Зарядное устройство Li-ион 2900 ( 3053572) предназначен Обратите внимание, что Зарядное устройство Li-ион 2900 ( 3053572) предназначен Обратите внимание, что Зарядное устройство Li-ион 2900 ( 3053572) предназначен 

для использования с рукоятка Аккумулятор Li-Ion 2900 ( 3043356), но также могут для использования с рукоятка Аккумулятор Li-Ion 2900 ( 3043356), но также могут для использования с рукоятка Аккумулятор Li-Ion 2900 ( 3043356), но также могут 

быть использованы совместно с Батарея аккумуляторная рукоятка 7.2V Li-Ion ( 3043348) быть использованы совместно с Батарея аккумуляторная рукоятка 7.2V Li-Ion ( 3043348) быть использованы совместно с Батарея аккумуляторная рукоятка 7.2V Li-Ion ( 3043348) 

предназначен для использования H4D. 

Точно так же, чем старше Зарядное устройство для Li-Ion аккумулятор ( 3053568) Точно так же, чем старше Зарядное устройство для Li-Ion аккумулятор ( 3053568) Точно так же, чем старше Зарядное устройство для Li-Ion аккумулятор ( 3053568) 

также могут быть также использованы совместно с рукоятка Аккумулятор Li-Ion также могут быть также использованы совместно с рукоятка Аккумулятор Li-Ion 

2900 ( 3043356), но требует 50% больше времени зарядки. 2900 ( 3043356), но требует 50% больше времени зарядки. 
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•• ЗАРЯДКА БАТАРЕИ • ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 
После снятия аккумуляторной батареи из камеры, вставьте штекер от 
зарядного устройства в гнездо на сжатии батареи. Вставьте зарядное 
устройство в качестве стандарта (100-240 ~ / 50-60 Гц) внутреннее гнездо.

Во время процесса зарядки, индикатор на зарядном устройстве означаемого Э.С. 

следующего:

• Аккумулятор следует заряжать в течение 6 часов перед использованием времени 

первого.

• Аккумулятор должен быть заряжен при комнатной температуре. 

• Максимальная емкость аккумулятора достигается только после того, как 

аккумулятор заряжается и разряжается несколько раз. 

• Избегайте частые полные разряды (полный разряд сигнализируется появлением 

предупреждения Заменить батареи на дисплее рукоятки). По мере того как 

батарея типа Li-ион, он не имеет "память е Ф.Ф. ЭСТ практического значения и 

поэтому часто перезарядки не вызовут никаких проблем, такие как потеря 

мощности или низкой производительность. Поэтому лучше политики для зарядки 

аккумулятора при очень равномерно, независимо от использования.

• Извлеките аккумулятор, если вы собираетесь хранить камеру в течение 

некоторого времени, как это будет в конечном итоге стало полностью истощенно, 

даже несмотря на то, что камера включена о сло.

• Батарея имеет встроенный «уровень топлива» потенциал, который поддерживает 

замены батареи и состояние батареи функции на дисплее рукоятки. Как и в 

большинстве литий-ионных батарей, эта возможность должна быть 

откалибрована иногда, в зависимости от того, сколько используется аккумулятор. 

Для этого оставьте камеру (или использовать), пока не появится предупреждение 

о необходимости замены батарей. Затем зарядите аккумулятор в течение 6 часов. 

Это позволит повысить точность измерений.

• При извлечении батареи из зарядного устройства и сразу же заменить его на 

другой, может занять несколько секунд, чтобы пройти, так что зарядное 

устройство может автоматически сбрасываются для следующего процесса 

зарядки.

• Это совершенно нормально для батареи нагревается при 
зарядке. 

• Незначительное временное снижение производительности батареи может быть 

замеченным при очень высоком или низком УРЭСЕ TEMPERAT. Примите 

соответствующие меры, если это так.

• Если вы не собираетесь использовать батарею в течение некоторого времени, то 

лучше всего хранить при комнатной температуре с приблизительным 30 до 40% 

заряда. Вы можете проверить процентное значение на экране состояния.

• Батарея должна быть полезной срок службы составляет около 400 циклов 

зарядки / разрядки.

• Подключите батарею сцепление на камеру правильно.

• Держите защитную крышку на место, когда он не используется. (Закоротки через 

ключи в кармане, например, может привести к фи повторному риску).

• Не погружайте батарею сцепление в жидкостях.

• Не сжигайте батарею сцепление. Утилизируйте или выбросьте в 
экологически разрешенным способом.

• Используйте только в помещении (защита от влаги).

• Не допускайте короткое замыкание штекера.

• Не изменяйте зарядное устройство каким-либо образом, кроме изменения 

штекер.

•• Перезаряжаемая батарея GRIP LI-ION / Зарядное устройство LI-ION 2900  • Перезаряжаемая батарея GRIP LI-ION / Зарядное устройство LI-ION 2900  
- Меры предосторожности и ОБЩИЕ

•

•

В режиме ожидания (не подключена без батареи) 

Зарядка

готов 

•

Заметка

Это может занять около 6 часов, 

чтобы полностью загрузить 

батарею время первого.

Наконечник

Вы можете сэкономить потребление энергии аккумулятора, изменив настройки дисплея O FF 

/ Sleep / питание O FF, а также настройки яркости дисплея. 
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•• БАТАРЕИ И БАТАРЕЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ• БАТАРЕИ И БАТАРЕЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Срок службы батареи зависит от ряда переменных факторов и, следовательно, не 

может быть точно предсказан. Если камера остается в активном состоянии, а не Дисплей может быть точно предсказан. Если камера остается в активном состоянии, а не Дисплей 

и далее O или Спать режимы для длительных периодов времени, например, и далее O или Спать режимы для длительных периодов времени, например, и далее O или Спать режимы для длительных периодов времени, например, и далее O или Спать режимы для длительных периодов времени, например, 

аккумулятор будет исчерпан гораздо быстрее. Состояние низкого заряда батареи 

камеры обозначается символом на дисплее захвата, с точки зрения фи NDER, а 

также на блок датчика дисплея. Кроме того, раздается звуковой сигнал.

Когда батарея почти полностью исчерпана, предупреждающее сообщение Заменить Когда батарея почти полностью исчерпана, предупреждающее сообщение Заменить 
батарею появится на дисплее захвата.батарею появится на дисплее захвата.

Заметка

Когда сообщение о разряде батареи в виде фи NDER и значок низкого заряда 

батареи на дисплее датчика появляются, камера автоматически переходит в 

режиме временного энергосбережения. Это узнается по более медленными 

темпами, для всех действий в последовательности захвата. Действия камеры 

также звучат ди далее erently.

Этот режим разработан таким образом, что вы можете продолжать работать на 

некоторое время, даже несмотря на то, оставаясь в батарее питания слишком 

низкое для работы в нормальном режиме. Обычное действие автоматически 

возвращается с обновленной батареей.

•• ЗАРЯД БАТАРЕИ• ЗАРЯД БАТАРЕИ
на дисплее появляется сцепление немедленной информации полноэкранной и состояние батареи Проверка, 

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

• версия фи rmware

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

• значок состояния перезаряжаемой батареи, которая обеспечивает быструю визуальную проверку, а также оценку 

цифры в процентах.

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

возможных оставшихся захватов в соответствии с вашим способом работы. Например, если вы регулярно 

просматривать большое время съемки или оставить камеру в режиме ON-а Дисплей и далее O или Спать режимы, просматривать большое время съемки или оставить камеру в режиме ON-а Дисплей и далее O или Спать режимы, просматривать большое время съемки или оставить камеру в режиме ON-а Дисплей и далее O или Спать режимы, просматривать большое время съемки или оставить камеру в режиме ON-а Дисплей и далее O или Спать режимы, просматривать большое время съемки или оставить камеру в режиме ON-а Дисплей и далее O или Спать режимы, 

вы бы естественно ожидать, 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 захватов, вы обычно ожидаете, чтобы иметь возможность принять Y захватывает, прежде чем 

батарея разряжена (при работе в подобной манере в подобном условия).

Процент информации, тем не менее, обеспечивает другой вид оценки, основанный больше на сумму 
оставшегося заряда в батарее, а не на своем обычном режиме работы. 

Помните, что это только оценки, и что существует целый ряд факторов, ТФ оставшегося заряда выполнения над 

каждым батареи, температура окружающей среды, например, а также общую практику.

•• ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ• ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Многие быстро принятые захваты делают высокие требования к процессору в блоке 

датчика, который в свою очередь, производит тепло. Это, в частности, в сочетании с 

высокой температурой окружающей среды, может привести к помехам в 

изображении фи ле. Чтобы предотвратить это, блок датчика отображает значок 

предупреждения, когда температура повышается.

В ок 60 ° C предупреждение диалог появляется уведомление о том, что блок датчика 

временно выключая, чтобы позволить аппарату остыть.

Быстрый визуальный контроль Предупреждение о низком заряде батареи Измученные предупреждение батареи
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•• СИЛОВЫЕ РЕЖИМЫ • СИЛОВЫЕ РЕЖИМЫ 
H5D может быть установлен на три активных режимах - ON, отображение а также Спать.H5D может быть установлен на три активных режимах - ON, отображение а также Спать.H5D может быть установлен на три активных режимах - ON, отображение а также Спать.H5D может быть установлен на три активных режимах - ON, отображение а также Спать.

В этих активных режимах, потребление батареи меньший в Спать Режим и наиболее В этих активных режимах, потребление батареи меньший в Спать Режим и наиболее В этих активных режимах, потребление батареи меньший в Спать Режим и наиболее 

НА Режим. Оба захвата и блок датчика отображается серым цветом, соответственно. НА Режим. Оба захвата и блок датчика отображается серым цветом, соответственно. 

Однако, после того, как заданное количество минут полного бездействия, вся камера 

может автоматически ввести другой режим (пользовательские настройки) для 

экономии энергии (указывается без каких-либо видимых логотипов на любом 

дисплее).

НА
Для включения камеры нажмите красный ВКЛ ВЫКЛ кнопку, пока не появится Для включения камеры нажмите красный ВКЛ ВЫКЛ кнопку, пока не появится Для включения камеры нажмите красный ВКЛ ВЫКЛ кнопку, пока не появится 

пусковое H5D логотип появится на дисплее захвата. Логотип автоматически 

следуют основному экрану.

OFF
Из активного экрана, нажмите кнопку (не нажимайте!) Красный ВКЛ ВЫКЛИз активного экрана, нажмите кнопку (не нажимайте!) Красный ВКЛ ВЫКЛ

Кнопка в течение половины секунды. Все кнопки (за исключением ВКЛ ВЫКЛКнопка в течение половины секунды. Все кнопки (за исключением ВКЛ ВЫКЛ

кнопка) остаются ине и далее ective, не производя фактически никакого спроса на 

батарею. Это нормальный режим при транспортировке или хранения камеры или 

там, где может возникнуть опасность непреднамеренной активации камеры. (Тем не 

менее, удалите батарею сцепление, если вы собираетесь хранить камеру в течение 

периода более чем на несколько недель).

В этом режиме ни информация вида фи NDER дисплея, ни дисплей захвата 
доступна. 

•• АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ• АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

DISPLAY OFF
ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> DISPLAY OFF

В этом режиме камера поворачивается о Ф.Ф. сцепления и блок датчиков дисплеев, 

но по-прежнему готов быть немедленно возобновлена в НА Режим. но по-прежнему готов быть немедленно возобновлена в НА Режим. но по-прежнему готов быть немедленно возобновлена в НА Режим. 

Интервалы времени являются: 10, 20, 30 а также 60 секунд.Интервалы времени являются: 10, 20, 30 а также 60 секунд.Интервалы времени являются: 10, 20, 30 а также 60 секунд.Интервалы времени являются: 10, 20, 30 а также 60 секунд.

СПАТЬ 

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> СНА

При этой установке камера находится в режиме очень низкой батареи потребления. 

Это свидетельствует индикатор готовности светящийся оранжевый вместо зеленого. 

Из этого режима потребуется несколько секунд, чтобы активировать камеру. Любой 

из кнопок, перечисленных ниже будет провоцировать повторную активацию.

Интервалы времени являются: 5 минут, 10 минут а также Никогда.Интервалы времени являются: 5 минут, 10 минут а также Никогда.Интервалы времени являются: 5 минут, 10 минут а также Никогда.Интервалы времени являются: 5 минут, 10 минут а также Никогда.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> POWER OFF

В этом режиме камера полностью без власти и должна быть запущена 
при повторном нажатии кнопки ON - простая реактивация не су FFI Cient.

Интервалы времени являются: 30 минут, 60 минут а также Никогда.Интервалы времени являются: 30 минут, 60 минут а также Никогда.Интервалы времени являются: 30 минут, 60 минут а также Никогда.Интервалы времени являются: 30 минут, 60 минут а также Никогда.

•• Расконсервации ОТ DISPLAY OFF ИЛИ СОН • Расконсервации ОТ DISPLAY OFF ИЛИ СОН МОД
• нажмите спусковую кнопку наполовину

• нажмите диафрагмировать кнопка• нажмите диафрагмировать кнопка• нажмите диафрагмировать кнопка

• нажмите ВКЛ ВЫКЛ кнопка• нажмите ВКЛ ВЫКЛ кнопка• нажмите ВКЛ ВЫКЛ кнопка

• нажмите Зеркало вверх кнопка. • нажмите Зеркало вверх кнопка. • нажмите Зеркало вверх кнопка. 

•• ВИЗИР ЭКРАН• ВИЗИР ЭКРАН
H5D является фи tted с видом фи экрана NDER Сферический Острый-матовый D 

для экстремальных яркости, четкости и даже освещения. Дополнительный 

аксессуар экран с рисунком сетки также доступен.

Для того, чтобы изменить экран NDER вида фи, удалите вид фи NDER, чтобы 

получить доступ к экрану вида фи NDER. Для удаления экрана, поместите кончик 

шариковой ручки или другой подобный в экране NDER удаления бобышки вида фи и 

потянуть вверх. Для того, чтобы заменить экран, расположите правую сторону 

экрана в месте, чтобы он правильно сидит в выемке. Поместите кончик шариковой 

ручки или аналогичный в

Просмотр фи NDER экраны, показывающие ди Ff разностного в маскирования и композиции кадра 

маркировки. Тип варьируется в зависимости от размера датчика. Смотрите под Принадлежности для 

других типов (с рисунком сетки, например).

Заметка

Не пытайтесь чистить экран путем погружения его в воду, или использовать 

любой вид очистки жидкости. Если экран становится влажным, не используйте 

горячий воздух, чтобы высушить его. Используйте мягкую ткань только на 

верхней поверхности. Обратитесь за советом от авторизованного сервисного 

центра Hasselblad, если экран становится особенно загрязняется. Помните, что 

частицы или жирные следы на экране может ухудшить вид фи NDER 

изображение, но не имеют е и далее ЭСТ бы то ни было на записанном 

изображении

вид фи замена экрана NDER отступ и нажмите вниз, пока на экране не 
встанут на место. Старайтесь избегать касаний либо поверхности 
экрана с голыми фи пальцами.
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•• PC-РАЗЪЕМ• PC-РАЗЪЕМ
Соединитель для ПК без TTL 
синхронизации фл золы расположен на 
левой стороне тела. Он защищен 
пленной резиновой пробкой.

•• ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЕ• ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЕ
Есть два accessoryretaining Резьбы (М5), а 
также разъем для подключения шины 
данных на левой стороне корпуса камеры, 
защищенные под крышкой. Крышка может 
быть удалена путем фи rstly подъема 
левого края немного, а затем сдвинув 
крышку влево, как показано на рисунке.

•• Снятие и присоединение ViewFinder • Снятие и присоединение ViewFinder 

Для того, чтобы удалить, понять вид фи NDER в правой руке и, нажимая на кнопку 

фиксатора NDER вид фи, поднимите заднюю часть вид фи NDER вверх и в сторону 

от корпуса камеры. 

Чтобы прикрепить, удерживая вид фи NDER под небольшим углом и положите ее на 

верхней части камеры. Вставьте вид фи NDER вперед, пока передний штифт не 

находится в положении в углублении в передней кромке экрана вида фи NDER 

отверстия на корпусе камеры. Нажмите на заднюю часть вид фи NDER фи твердо 

вниз, пока он не встанет на место.

Убедитесь в том, что обе стороны вид фи NDER сидят правильно, и что он был фи 

прочно прикреплен и зафиксирован в этом положении. Несоблюдение этого 

правила может привести к неустойчивой неисправности, если соединения 

интерфейса шины данных между видом фи NDER и корпусом камеры не надежно 

закреплены. Не поднимайте камеру на вид фи NDER в одиночку.

•• ОКУЛЯР РЕГУЛИРОВКА • ОКУЛЯР РЕГУЛИРОВКА 
Нет корректирующие линзы не требуется, чтобы отрегулировать окуляр, чтобы удовлетворить большинство 

требований. Диапазон диоптрийной от -5 до + 3.5D. Кто носит очки могут быстро и точно изменять настройки в 

зависимости от желают ли они носить очки для просмотра или нет.

Корректировки Личного окуляра может осуществляться указывая камеру на небе или аналогичную плавно 

тонированную области. Удерживая камеру в левой руке, вы можете с большим пальцем правой руки 

повернуть колесо настройки до отметки на экране NDER вида фи не достигает оптимальную резкость для 

вашего зрения.

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

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

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

•• РЕЗИНА EYE CUP• РЕЗИНА EYE CUP
Две резиновых глаза чашек доступны для H5D. Поставляемый подходят 
для пользователей, которые не намерены использовать очки при 
фотографировании. Второй короче наглазник для тех, кто предпочитает 
либо расположить их глаз подальше от вида фи NDER и тех, кто желает 
носить очки.

Глазные чашки могут быть быстро изменены на Hasselblad Авторизованного 

сервисного центра. 

2 
1

Поднимите этот край крышки первой
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•• Вставив CF CARD• Вставив CF CARD
1. Откройте крышку гнезда CF-карты крышку на блоке датчика, вставив палец 

в углубление, а затем сдвинув ее влево.

2. За крышку, вы увидите слот для карты (A) и кнопку фиксатора 
(B) ниже щели. 

3. Удерживая компактность фла пепел карты так, чтобы отверстие разъемов морды 

в слот, и вы можете прочитать этикетку бренда, когда вы находитесь за 

камерой. Аккуратно нажмите на карту в слот. Если вы столкнулись с 

сопротивлением, это может быть потому, что вы держите карту назад или 

вверх дном.

4. Если карта может быть легко вставлен почти весь путь в спину, 
значит вы правильно вставив его. Нажмите на карту еще пару 
миллиметров Fi прочно на месте.

5. Закройте крышку отсека и сдвиньте его вправо, чтобы заблокировать его.

•• УДАЛЕНИЕ CF CARD• УДАЛЕНИЕ CF CARD
1. Откройте крышку гнезда CF-карты крышку на блоке датчика. 

2. Нажмите кнопку спуска немного способом, а затем отпустить ее так, что 

она проходит немного из гнезда.

3. Нажмите теперь выдвинутую кнопку затвора до упора назад в блок датчика снова. 

Какая-то сила требуется. Как вы это сделаете, то карта будет выталкиваться на 

несколько миллиметров.

4. Возьмите карту и вытащить его из блока датчика. 

5. Закройте крышку отсека закрыть снова.

•• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COMPACT FLASH КАРТЫ ПАМЯТИ• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COMPACT FLASH КАРТЫ ПАМЯТИ
При использовании компактности фла зольную карты, H5D полностью автономный. Никакие дополнительные провода и 

разъемы должны быть приложены. Рекомендуется тип UDMA / тип 4 / 60MBs (400x) или лучше. Пожалуйста, обратитесь 

к аппендикс в данном руководстве для получения списка рекомендованных карт.к аппендикс в данном руководстве для получения списка рекомендованных карт.к аппендикс в данном руководстве для получения списка рекомендованных карт.

H5D поставляется с 8GB (или более) фл золы компактности карты, которая способна удерживать около 50 - 100 H5D поставляется с 8GB (или более) фл золы компактности карты, которая способна удерживать около 50 - 100 H5D поставляется с 8GB (или более) фл золы компактности карты, которая способна удерживать около 50 - 100 

захватывает (в зависимости от модели). Сжатие без потерь применяется к изображениям, поэтому фактический размер 

каждого захвата может изменяться, тем самым и далее общее выполнения над каждым количество выстрелов вы 

можете фи т на карте.

Все карты должны быть отформатированы в блоке датчика перед использованием первого времени!

A

В

•• ЗАЩИТНАЯ БАЗА PLATE• ЗАЩИТНАЯ БАЗА PLATE
Для того, чтобы удалить защитную пластину основания, поднимите предохранительную защелку, нажимая на пластину в направлении объектива. Для того, чтобы 

прикрепить его снова, накиньте ноги камеры, пока она не остановится и фиксирующая защелка встанет на место.

Заметка

Не извлекайте CF-карту из блока 

датчика, если «готов» индикатор 

мигает! 

Все фи ль на карте может быть 

поврежден (и, следовательно, 

потерял), если вы сделаете это и 

новое форматирование также может 

быть необходимо.
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•• ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ• ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ
Камера только умеет читать и писать на носитель, которые были отформатированы 

правильно. Новые карты иногда не имеют форматирования, или вы можете 

преобразовать карту, которая в настоящее время используется формат, что камера 

не может читать. В любом случае, вы должны переформатировать CF-карту в 

устройство датчика для использования H5D.

Есть два способа форматирования карты. Самый быстрый способ заключается в 

использовании кнопки Формат карты на ручке, но если вы предпочитаете, вы можете 

также использовать на сенсоре меню.

•• КНОПКА FORMAT• КНОПКА FORMAT
нажмите Формат кнопка на ручке камеры. Он намеренно утоплен, чтобы избежать нажмите Формат кнопка на ручке камеры. Он намеренно утоплен, чтобы избежать нажмите Формат кнопка на ручке камеры. Он намеренно утоплен, чтобы избежать 

непреднамеренного использования, поэтому используйте шариковую ручку или 

аналогичную. Контекстный отображаются на блоке датчика для кона фи ии.

•• FORMAT ЧЕРЕЗ ДАТЧИК БЛОК• FORMAT ЧЕРЕЗ ДАТЧИК БЛОК

ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> ХРАНЕНИЕ> FORMAT> ДИАЛОГ
1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо прокрутки тыловых или 2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо прокрутки тыловых или 2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо прокрутки тыловых или 2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо прокрутки тыловых или 

Navigator). 

3. Перейдите к Формат ( использовать переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к Формат ( использовать переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к Формат ( использовать переднее колесо прокрутки или 

Navigator).

4. Выберите Формат диалог (использовать переднее колесо прокрутки 4. Выберите Формат диалог (использовать переднее колесо прокрутки 4. Выберите Формат диалог (использовать переднее колесо прокрутки 

или Навигатор).

5. Кон фи ет, нажав ОК ( дисплей кнопка).5. Кон фи ет, нажав ОК ( дисплей кнопка).5. Кон фи ет, нажав ОК ( дисплей кнопка).5. Кон фи ет, нажав ОК ( дисплей кнопка).5. Кон фи ет, нажав ОК ( дисплей кнопка).

•

•

Заметка

Только UDMA / тип 4 / 60MBs (или 400x) карты или 

лучше Рекомендуется для использования H5D.лучше Рекомендуется для использования H5D.

Просмотреть полный список в 

«Приложении» в данном руководстве.

Заметка

Все CF карты должны быть отформатированы в 

блоке датчика перед использованием первого времени!

навигатор дисплей

Увеличить

Меню

•
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•• ДАТЧИК БЛОК - ВВЕДЕНИЕ• ДАТЧИК БЛОК - ВВЕДЕНИЕ
Захваченное изображение временно хранятся внутри на CF-карте в блоке датчика 

или на жестком диске компьютера при использовании привязного Phocus. Правда 

модульной конструкции, блок датчика может быть удален и присоединен к большой 

камере формат / представления (см ниже раздел в этом руководстве) для обоего 

тросового и отвязанного использования.

При установке и снятии блока датчика следует обратить особое внимание на 

область датчика. Сам датчик покрыт и защищен фильтром стекла ИК, но 

проявлять большую осторожность при обращении.

Если вы поцарапать или пометить фильтр в любом случае, он будет отображаться 

на каждом кадре. Замены дороги так относиться к поверхности стекла, по крайней 

мере, такой же тщательностью, как если бы объектив. Сам датчик не доступен для 

любого вида очистки или обслуживания пользователя. Не пытайтесь такие 

действия, как вы почти наверняка повредить его непоправимо. При хранении 

отделено от камеры, всегда убедитесь, что вы используете защитную крышку.

Как и в случае со всеми электронными устройствами платить особую осторожность 

при работе в сырости ан vironments и избегать влажных условий для хранения.

С использованием отвязанным, управление захватами обрабатываются блоком 

датчика. В привязанном использовании, захваты обрабатываются и хранятся в 

компьютере и могут быть визуально проверены в Phocus немедленно.

Настройки сделаны вход в меню блока датчика с помощью кнопок на устройстве. 

Ручка прокрутки колеса также может быть использован, если выбран в качестве 

опции функции. Некоторые данные блока датчиков также видны на дисплее захвата, 

дисплее вида фи NDER и, когда привязи, Phocus.

Не забудьте проверить настройки перед каждой съемкой. Легко забыть небольшие 

изменения вы могли бы сделать время раньше. Вы можете рассмотреть вопрос об 

использовании функции про фи ле сделать одним нажатие кнопки-пресс 

переустановку важных функций для ваших конкретных регулярных ситуаций.

•• УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СенсорЗастежки• УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СенсорЗастежки

• Всегда заменить защитный ПЗС / фильтр крышку, когда блок 
датчика не установлен на камере.

• Не прикасаться к CCD / фильтр с фи пальцами.

• Храните все посторонние предметы из отверстия камеры при 
установке или удалении блока датчика.

• Хранить блок датчика от влаги и высоких температур. 

• Защита блока датчиков от удара.

Заметка

Время и Дата установки на блоке датчиков (которые включены в фи ле и 

этикетки папки) автоматически обновляются через FireWire / соединение 

Phocus. Эти настройки сохраняются в течение двух недель подряда 

небольшой перезаряжаемой ячейкой, которая автоматически заряжается 

от основной батареи или FireWire при регулярном использовании. В случае 

возникновения проблем, зарядить ячейку, оставив датчик блок 

включенный в течение приблизительно 12 часов.

•• Удаление и установка модуля датчика • Удаление и установка модуля датчика 

1. Снимите FireWire кабель, если он подключен.

2. Нажмите на защелку безопасности в направлении задней части 
камеры A , вращать Кнопка пиропатрона датчика направо В , и при камеры A , вращать Кнопка пиропатрона датчика направо В , и при камеры A , вращать Кнопка пиропатрона датчика направо В , и при камеры A , вращать Кнопка пиропатрона датчика направо В , и при камеры A , вращать Кнопка пиропатрона датчика направо В , и при камеры A , вращать Кнопка пиропатрона датчика направо В , и при камеры A , вращать Кнопка пиропатрона датчика направо В , и при камеры A , вращать Кнопка пиропатрона датчика направо В , и при камеры A , вращать Кнопка пиропатрона датчика направо В , и при 
сохранении этой позиции нажмите центр кнопки фи прочно внутрь к 
корпусу камеры С чтобы наконец выпустить журнал. корпусу камеры С чтобы наконец выпустить журнал. корпусу камеры С чтобы наконец выпустить журнал. 

3. Очистить наружную поверхность ИК-фильтр с помощью чистого сжатого воздуха 

(см предупреждения выше первого). Если этого недостаточно, то используйте 

одну из процедур, описанных ниже.

5. Установите на блок датчика к камере сразу после очистки, чтобы 

проверить результаты.

6. Если вы все еще видите пятна на ваши снимки после того как вы очистили 

снаружи ИК фильтра, то вы можете иметь пыль или на внутренней стороне 

ИК-фильтре или на самом ПЗСЕ. 

A

CB

* ( Пожалуйста, смотрите на странице 4 в этом руководстве)( Пожалуйста, смотрите на странице 4 в этом руководстве)
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Заметка

Если вы все еще видите пятна на ваши снимки после того как вы очистили снаружи ИК фильтра, то вы можете иметь 

пыль или на внутренней стороне ИК-фильтре или на самом датчике. Однако, никогда не пытайтесь удалить стекло пыль или на внутренней стороне ИК-фильтре или на самом датчике. Однако, никогда не пытайтесь удалить стекло 

фильтра - вы, вероятно, разрушить датчик, если вы сделаете это! 

Если пыль удается получить между фильтром и ИК-датчиком, он может быть удален только на Hasselblad заводе. 

Обратитесь к своему дилеру или Hasselblad Hasselblad сервисный центр за помощью.

•• Промывка датчика ФИЛЬТР• Промывка датчика ФИЛЬТР
Если вы видите темные или цветные пятна или линии на изображении, то вам может понадобиться, чтобы очистить 

наружную поверхность инфракрасного (ИК) фильтром Датчик прибора. В большинстве случаев, осторожное 

использование сжатого воздуха будет достаточно, хотя, если вы используете консервированные сжатый воздух, 

очень внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы избежать распыления примесей или даже 

льда на фильтре! Иногда, однако, мелкие частицы будут застревать на поверхность фильтра ИК, требуя для более 

тщательной очистки, вовлекая либо флюид или салфетки.

1. Если сжатый воздух не устранил все проблемы на фильтре, а затем использовать Е-вытирать. 

2. Tear в паз, чтобы сломать печать. Удалить E-стереть из упаковки и сложить ткань, чтобы она 

соответствовала ширине ИК-фильтром.

3. Нанесите фи давление ет, используя два или три фи пальцы на крае салфетки, чтобы обеспечить равномерный, 

фи ет контакт с поверхностью фильтра. Протрите поверхность в одном непрерывном движении.

4. И, наконец, проверьте, если фи фильтра IR было надлежащим образом очищены либо путем визуального 

осмотра или установки блока датчиков к камере и делает захват тест. Если дополнительная очистка 

необходима, повторите процедуру очистки.

Заметка

Не используйте тот же сторону ewipe в два 

раза, как вы, вероятно, будете повторно 

применить любые частицы, снятые в 

первом проходе. 

•• Привязанным к компьютеру с Phocus • Привязанным к компьютеру с Phocus RUNNING
Когда привязанные к компьютеру, вы можете управлять многими функциями камеры с помощью программного 

обеспечения Phocus. Все захваты сохраняются как 3F фи ле (в отличие от 3fr фи ле с CF-карты), и может быть 

сразу экспортированы в другие форматы, если это необходимо.

•• Подключение к компьютеру• Подключение к компьютеру
Для подключения к компьютеру, подключите FireWire кабель от порта FireWire на компьютере к 
порту на стороне блока датчика. Порт защищен за откидной крышкой.

При подключении к компьютеру, применяется следующее:

• Целевой носитель и расположение управляются с Phocus.

• Все параметры экспозиции, включая ISO, диафрагму и время экспозиции, управляются с Phocus, если 
вы выбираете, чтобы выставить из Phocus. Кроме того дополнительные инструменты, такие как Live 
Video, дистанционное управление фокусом и т.д. доступны. Видеть Phocus Руководство пользователя Video, дистанционное управление фокусом и т.д. доступны. Видеть Phocus Руководство пользователя Video, дистанционное управление фокусом и т.д. доступны. Видеть Phocus Руководство пользователя 
для полного описания.

• Блок датчиков обычно занимает питание от FireWire кабеля. Однако, если вы используете MacBook Pro 
с Thunderbolt на FireWire адаптер вам нужно будет настроить камеру, чтобы использовать питание от 
аккумулятора камеры. Подробнее на странице 64. 4-контактный FireWire кабель не может быть 
использован. Вы должны еще заряженный аккумулятор подключен как корпус камеры нуждается в ней 
для того, чтобы работать.

При инициации выстрела из Phocus, компьютер посылает сигнал в блок датчика, который запускает 
затвор (и строб / фл пепел, если таковой имеется). Затем снова посылает захват через соединение 
FireWire к компьютеру, где он отображается на экране компьютера и сохранить в виде 16-разрядной 3F фи 
ля в выбранной папке на жестком диске компьютера.

При привязных, каждый захват также появляется как «хозяин» на дисплее сенсорного блока. Обратите внимание, 

что кнопки на пульте не имеют никакой функции в этом режиме.

«Камера» инструмент в Phocus.
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•• HASSELBLAD ЗАХВАТ ФАЙЛЫ, Phocus & ADOBE / Программное обеспечение Apple рабочие процессы• HASSELBLAD ЗАХВАТ ФАЙЛЫ, Phocus & ADOBE / Программное обеспечение Apple рабочие процессы

H5D может захватить фи ль и сохранять их как формат Hasselblad RAW фи ль или форматы Hasselblad RAW + JPEG одновременно. ( не применяется к 60 Mpix / H5D может захватить фи ль и сохранять их как формат Hasselblad RAW фи ль или форматы Hasselblad RAW + JPEG одновременно. ( не применяется к 60 Mpix / 

50мс / 200MS модели).

Hasselblad RAW фи ле первоначально сохраняется в формате 3fr, который является собственным форматом Hasselblad для временного хранения захватов. 3FR фи ле 

содержит полную цифровую форму необработанного изображения точно так, как он был захвачен камерой. Информация 3FR требует дальнейшей вычислительной 

мощности (обычно путем Phocus), чтобы получить полное развитие. Если разработано в Phocus, 3FR фи ле стать Хасселбладом 3F фи ль - обозначается каждый фи ле 

Теперь несущий су FFI х «Л'ф». Если разработанные другими RAW процессорами, то 3FR фи ле не преобразуются в 3F, но могут быть экспортированы непосредственно в 

TIFF, PSD и т.д. в соответствии с требованиями.

Однако, при работе на привязь - что требует использование Phocus - 3FR фи ле автоматически обрабатывается и сохраняются в фоновом режиме на компьютере, 

появляющийся, как 3F фи ль на жестком диске готов к выборочной регулировке и экспорту. 3FR фи ле храниться на CF-карте могут быть обработаны для завершения с 

помощью:

• Hasselblad Phocus 

• Adobe Camera Raw / Lightroom

• Apple Aperture

Подводя итог, захватить фи ле могут быть сохранены как 3FR фи ле (с CF-карты) для последующей обработки в Phocus или другого программного обеспечения, или они 

могут быть сохранены как 3F фи ле (в результате привязанной съемки или 3FR фи ле обрабатывается и преобразуется в Phocus ). Во всех случаях, если вы храните 

оригинал 3FR / 3F фи ле, вы также сохранить возможность переработки их в будущем в более поздних версиях Phocus или другого программного обеспечения, чтобы 

воспользоваться преимуществами возможных улучшений и изменений.  

Обратите внимание, что использование Phocus является наиболее комплексным методом. Методы Phocus и Adobe могут производить практически одинаковые результаты 

(в большинстве случаев, но не все) в отношении RAW преобразования, так что это вопрос личного выбора в отношении какого метода будет наилучшим образом 

удовлетворить ваши предпочтительные способы работы. В качестве альтернативы вы можете использовать Apple Aperture, хотя вы должны принять к сведению, что выгода 

ТС DAC и HNCS и т.д., будут потеряны в этом случае.

Смешанные форматы

Phocus может также обрабатывать большинство других форматов захвата, родовые и фирменные. Это означает, что вы можете включать в себя другие форматы в своей 

обычной работе Phocus потоком, если вы выбираете. Или, если вы предпочитаете, вы можете включать Hasselblad фи ль в Adobe / Apple, работе притоков, как указаны 

выше.  

TIFF

JPEG 

PSD

DNG

и т.п.

, неф

, DNG

, о2

, ти и далее

, МОС

, JPEG

и т.п.

3FR

JPEG

прежде чем

, FF F
, JPEG
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Phocus является обработка захвата и фи ле приложение управления 
направлено в первую очередь на Hasselblad 3F фи ле обработки. Phocus 
Мобильная O и далее ERS удаленного просмотра и управления при 
съемке привязи то время как Phocus Быстрое О и далее ERS очень 
быстрое и упрощена фи ле возможности обработки.

Phocus позволяет экстракцию наиболее подробных фи ль от самого передовых камер 

в мире на рабочий стол в профессиональном и электронной FFI фективным образом.

Phocus работает так, что фотографы работают и обеспечивают серьезные фотограф 

с хорошо продуманной и интуитивной работой потока, предназначенной для 

обеспечения максимальной мощности и вариант с минимумом е и след орты. Phocus 

производит прорывных новый уровень качества изображения и технической точности 

и в сочетании с мировыми фи гнездовых оптики и изображений датчиков результат 

именно то, что можно было бы ожидать от Hasselblad - просто потрясающее качество 

изображения.

ОСОБЕННОСТИ В Phocus
Окончательное Качество изображения

· Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) 
· Сложные поправки линз для Н и V системы линз (ЦАП)

Специализированные инструменты

· Управление камерой Расширенный на привязи

· Phocus Mobile *
· Видео в реальном времени

· Сцена калибровки и репродукции инструменты

· Передний край удаления муара

· инструменты удаления восстановления Выделение, тень фи LL, ясность и 

пыль пятна

· Камера конфигурация

плюс:

· Простой в использовании интерфейс

· Широкие возможности настройки для индивидуальной работы потока 

сценариев

· Импорт / Экспорт регулировок изображения, Ключевые слова, Рабочие 

параметры потока и т.д.

· Высокое качество печати

· Слайд-шоу
· RAW фи поддержка ль более чем 150 цифровых зеркальных камер

· Лицензия свободного программного обеспечения (неограниченное количество 

установок - без регистрации выпусков)

Любой файл из любого!

Phocus позволяет не импортировать ваши фи ле, RAW или иным образом и работать в 

той же самой мощной и интуитивно понятной среде обработки, независимо от того, где 

вашего фи ля и откуда. Это означает, что вы можете просматривать, обрабатывать, 

корректировать и обрабатывать все виды RAW и несырьевой форматов.

Phocus поддерживает RAW фи ль от более чем 150 камер, включая Canon, Nikon, 

Leica, Sony, Fuji, Olympus, и так далее **, а также наиболее распространенные фи ле 

форматы, такие как TIFF, JPEG, DNG, и PNG, что делают его легче, чем когда-либо 

работать, как вы видите фи т, а не как ваши диктата камеры.

Окончательное Качество изображения

Phocus сочетается с Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) и цифровой 

автоматической коррекции (DAC), чтобы обеспечить высочайшее качество 

изображения в каждом изображении вы создаете. С Phocus, муар, который может 

возникнуть на четных изображений чрезвычайно высокой разрешающей способностью 

в е и далее ectively удалены автоматически и непосредственно на необработанных 

данных, оставляя нетронутыми качество изображения и сохранение часов 

утомительной пост-производства работ.

Привязной съемки тоже очень гладко с Phocus управления удаленной камеры 

обеспечивает ряд удаленных функций, таких как дистанционное фокусирующих, 

живой взгляд, диафрагмы и времени экспозиции управления и т.д.

Phocus

Phocus Quick
Phocus Quick позволяет предварительный просмотр изображения с камеры на 

экран при нажатии кнопки. Исходные изображения (в RAW формате), остаются 

на карте памяти и могут быть сохранены автоматически, если вы хотите. В 

любом случае, вы можете просматривать и обзор в Phocus Quick и еще 

вернуться позже и определяет настройка изображения. Идеальное сочетание 

простоты использования и душевного спокойствия! Phocus Mobile доступна для 

бесплатной загрузки с сайта Hasselblad.

Phocus Mobile
Phocus Mobile доступна для iPhone®, iPad® и IPOD Touch®. Это позволяет 

устанавливать беспроводное соединение с компьютером под управлением 

Phocus и удаленно просматривать с высоким разрешением RAW, JPEG и TIFF 

изображений.

Это обеспечивает удобное решение для работы с клиентами в студии, что 

позволяет каждому человеку просматривать изображения на отдельном 

устройстве IOS, а не все собираются вокруг одного компьютера.

Phocus Mobile также позволяет пользователям дистанционно управлять и 

запускать привязную камеру, давая контроль над многими параметрами, все 

аккуратно, представленных на дисплее виртуальной камеры. Эта функция 

очень удобна для дистанционного управления камерой, когда он находится в 

культовом в доступ позиции ди FFI. Phocus Mobile доступна для бесплатного 

скачивания в App Store.

* Phocus Mobile доступна для скачивания на App Store.

** Полный список доступен по адресу http://www.apple.com/aperture/specs/raw.html
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Фото: Joachim Шмайссер © / Hasselblad Masters

ЛИНЗЫ И СПОСОБЫ 
FOCUS
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•• Крепление объектива• Крепление объектива
Снимите переднюю защитную крышку на корпусе 

камеры, нажав на кнопку фиксатора объектива и 

удерживая ее нажатой, поворачивая крышку 

против часовой стрелки. Снимите заднюю крышку 

объектива, отвинтив ее в направлении против 

часовой стрелки. Совместите указатель на 

объективе с индексом на корпусе камеры и 

поверните объектив по часовой стрелке 

(байонетная) подгонка, пока он не встанет на 

место.

•• Передняя крышка объектива• Передняя крышка объектива
Передние крышки объектива освобождаются 
для снятия и прикрепления путем вставки 
большим и указательным фи nger в выемках и 
зажимая в направлении стрелок.

•• ОБЪЕКТИВ SHADES• ОБЪЕКТИВ SHADES
Все объективы поставляются с объективом оттенков, которые дополнительно обеспечивают дополнительную 

защиту при транспортировке и хранении при монтаже в обратном направлении. Lens оттенки имеют байонетный 

ттинг фи и повернуты по часовой стрелке на место после того, как обеспечить индекс тени объектива совмещено 

с указателем на передней части объектива. При установке в обратном направлении, они присоединены путем 

сопоставления индексов и поворота по часовой стрелке.

•• Выдержка и апертура КОНТРОЛЬ• Выдержка и апертура КОНТРОЛЬ
В ручном режиме оба затвора и диафрагма с электронным управлением и 
корректируются с помощью прокрутки колеса на рукоятке. Там нет 
отдельного ручной настройки кольца на линзах или камеры теле.

Выбранные параметры отображаются на дисплее рукоятки и на дисплее вид 
фи NDER. Смотрите ниже Экспозамера и контроль экспозиции / Метод фи NDER. Смотрите ниже Экспозамера и контроль экспозиции / Метод фи NDER. Смотрите ниже Экспозамера и контроль экспозиции / Метод 
экспозиции для полного объяснения.экспозиции для полного объяснения.

•• FOCUSING Расчет расстояний
Есть два расстояние шкалы (в футах и метрах) видна через 
окно в верхней части тубуса. 

Расстояние фокусировки читаются о ФФ выбранной шкале от центрального индекса 

линзы.

•• УДАЛЕНИЕ LENS • УДАЛЕНИЕ LENS 
Нажмите кнопку фиксатора объектива и держать ее 

нажатой, поворачивая объектив против часовой 

стрелки до упора и поднимите его. Заменить 

защитные колпачки на объективе сразу и на корпусе 

камеры, если это необходимо.

При попытке повернуть объектив, прежде чем нажать на 

кнопку фиксатора объектива, он может заблокировать. В 

этом случае, поверните объектив по часовой стрелке 

немного первым, а затем удаление повторной попытки с 

правильной процедурой: первой кнопкой, то линзой.

•• ФИЛЬТРЫ• ФИЛЬТРЫ
Фильтры имеют винтовую резьбу подгонки 

(67/77/95 мм, в соответствии с линзой) и 

вкручиваются по часовой стрелке на место. 

Поскольку нет вращения передней части 

объектива, когда фокус изменяется, фильтры не 

вращаются либо. Это особенно полезно при 

использовании поляризационных или 

градуированных фильтров, где ориентация 

обычно критическая.

Центральный индекс линзы
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•• СТОП ВНИЗ / глубины поле предварительного просмотра • СТОП ВНИЗ / глубины поле предварительного просмотра 
Визуальная глубина посещающего поля предварительный просмотр может быть сделан путем занижения диафрагмироватьВизуальная глубина посещающего поля предварительный просмотр может быть сделан путем занижения диафрагмировать

Кнопка при просмотре изображения в виде фи NDER.

Глубина-of поле может быть вычислено следующим образом:

1. Сфокусируйте объектив по мере необходимости.

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

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

диафрагмы. 

4. Из этих двух маркировок, прочитать о и далее в необходимом масштабе расстояния объектива две 

соответствующих расстояний.

5. Глубины посещающего поле (в этой конкретной диафрагме и фокус настройке) будет область включена 

между этими двумя расстояниями.

В примере, приведенном здесь, расстояние фокусировки устанавливается на почти 3 метра. При апертуре F / 22, 

глубина-of поле будет, следовательно, простирается от чуть более 2 м до примерно 4,5 м. Следует отметить, что 

глубина поля не является абсолютным. Восприятие этого зависит от нескольких факторов, и поэтому его следует 

рассматривать только как ориентировочные.

Объектив Фокусировка слишком 

далеко за пределами расстояния 

предмета обрамления центральной 

секцией в представлении фи NDER

Фокус установка слишком близко 

к расстоянию от объекта 

обрамления центральной секции 

в представлении фи NDER

Фокус настройки правильно

•• FOCUS ASSIST  • FOCUS ASSIST  
Как и традиционная точка зрения на матовом экране, чтобы обеспечить четкое изображение, то H5D также имеет 

светодиодный вспомогательной фокусировки возможность появляться в виде двух стрелок справа от дисплея 

NDER вид фи (для объективов с максимальной диафрагмой F / 6,7 или меньше, за исключением ). Стрелки 

обеспечивают подтвер- ию заходящей точности фокусировки и полезное подспорье при создании установки с 

только зрением.

Ручная настройка фокуса

Когда одна появляется левая стрелка это означает, что настройка фокуса слишком далеко за пределы выбранного 

расстояния (площадь, обрамленная в пределах центральной зоны на вид фи NDER) и когда правая стрелка в 

одиночку появляется это означает, что настройка фокуса слишком близко. Фокус правильно, когда обе стрелки 

появляются вместе. Если фокус не может быть установлен, то обе стрелки фл пепел.

Автоматическая настройка фокуса

Фокус правильно, когда обе стрелки видны вместе. Фокус неправильно, если только одна стрелка 
видна. Если фокус не может быть установлен, то обе стрелки фл пепел.

•• ИНФРАКРАСНЫЕ НАСТРОЙКИ FOCUS • ИНФРАКРАСНЫЕ НАСТРОЙКИ FOCUS 
Как инфракрасные лучи формируют изображение в виде ди и след различны плоскостей к формируемому видимому 

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

1. Не Сфокусируйте объектив обычным способом, пока удовлетворяться ред.

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

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

индекса линзы. 

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

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

Для специалистов, пожалуйста, обратитесь к дилеру Hasselblad для получения информации о сенсорных блоках, 

приспособленных исключительно для инфракрасной фотографии.
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Заметка

Некоторые объективы имеют дополнительные характеристики, которые требуют 

дополнительного объяснения. Например, диапазон автофокусировки на HC 4/120 

Макро объектива может быть ограничен конкретной установкой Fi с на камере, 

позволяя для ближнего, дальней зоны или полного диапазона. Это на дисплее 

захвата появляется только вместе с этой конкретной линзы.

Дополнительную информацию можно найти в брошюре «H-система линз и 

H-система линз Аксессуары», которая сопровождает каждый объектив. В 

буклете также можно загрузить с веб-сайта Hasselblad.

Кроме того, примечание здесь относительно HCD линз!

Заметка

коррекции объектива могут быть применены, когда захваты импортируются в 

Phocus. Руководствуясь информацией в метаданных в комплекте с каждым 

отдельным захватом, ЦАП (цифровой коррекции объектива) инструмент 

использует линзы модели SPECI, расчеты фи гр корректировать хроматические 

аберрации, искажения и виньетирования. Не только модели Специфических 

катионов, но и выигрывают параметры принимаются во внимание при анализе.

Это чрезвычайно способный повторно фи nement захватов не следует упускать из 

виду при обработке фи ле! См Phocus инструкции для деталей.

Заметка

Функция автоматической фокусировки не представляется возможным с 

определенными комбинациями линз и аксессуаров. Однако, отображается 

предупреждение, которое исчезает после подтвер- ия.

Наконечник

Истинная функцию фокусировки также можно комбинировать с другими режимами 

автофокуса для специфических ситуаций.

Наконечник

Для того, чтобы расширить диапазон объективов, рекомендуется использовать 

адаптер CF, чтобы позволить вам использовать большинство линз из Hasselblad 

Vsystem.

Наконечник

Для пользователей, которые предпочитают ручную регулировку фокуса, но 

хотеться бы, чтобы выгода ТС автофокусировки, один способ установить кнопку 

AE-L (или любые настраиваемые кнопки) для автофокусировки (Свободно) привода.

Основная тема может быть центром и AE-L нажимается, чтобы обеспечить 

правильную фокусировку. Камера немедленно переходит на ручное управление 

фокусом, когда кнопка отпущена.

Таким образом, вы можете перекомпонуйте изображение без необходимости 

поддерживать давление на спусковую кнопку, чтобы сохранить вновь 

автоматически сделал настройку фокусировки (AF-T также может быть 

использован).

Заметка

HCD линзы были разработаны для использования с меньшими датчиками размера 

в H-серии, что приводит к уменьшению покрытия для больших датчиков, 

используемых в 60 Mpix моделей. Таким образом, если вы используете HCD 

линзы, быть в курсе ограничений (виньетирования и снижение качества по краям).

Как уведомлен катион этой ситуации, функция автоматического растениеводства 

используются и на правой стороне дисплея NDER вид фантастическом появляется 

значок HCD урожая, когда HCD объектив фи tted. 

Когда в Phocus, однако, функция автокупирования может быть превращена о и 

далее в настройках, если вы хотите.
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•• MANUAL FOCUS• MANUAL FOCUS
Существует как Руководство Настройка режима фокусировки и возможностью ручной перенастройки. Существует как Руководство Настройка режима фокусировки и возможностью ручной перенастройки. Существует как Руководство Настройка режима фокусировки и возможностью ручной перенастройки. 

Руководство фокус является SPECI параметр ц с, что вы активно делать, в то время как ручное управление Руководство фокус является SPECI параметр ц с, что вы активно делать, в то время как ручное управление 

всегда доступно в качестве временного переопределения в качестве параметра автоматической фокусировки.

В Руководство режим фокусировки, фокусировка осуществляется путем вращения фокусировочного кольца В Руководство режим фокусировки, фокусировка осуществляется путем вращения фокусировочного кольца В Руководство режим фокусировки, фокусировка осуществляется путем вращения фокусировочного кольца 

обычным способом. Установка фокуса остается до изменения, как с обычным, не автофокусом. Это означает, что 

при нажатии на кнопку спуска затвора не активирует изменения настройки фокуса, как это делает в 

автофокусировкой. Чтобы вернуться в режим автоматической фокусировки, вы должны сделать новую установку 

(нажатием кнопки AF Кнопка выбора и (нажатием кнопки AF Кнопка выбора и (нажатием кнопки AF Кнопка выбора и 

AF S или AF C).AF S или AF C).AF S или AF C).

С возможностью ручным управлением в режиме покадровой автофокусировки можно вручную изменить 

настройки фокуса, который был достигнут путем вращения тубуса обычным образом и без необходимости 

изменения режимов. До тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается на половину пресс-позиции, новая 

настройка фокусировки сохраняется. При отпускании давления на кнопке спуска затвора и снова нажать, функция 

автофокусировки немедленно возобновлена.

•• Автофокус • Автофокус 
Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется Режим автоматической фокусировки может быть либо Одиночный выстрел или непрерывный и активируется 

нажатием кнопки спуска до половины пресс-позиции. Его рабочий диапазон составляет от EV1-19 на ISO100. Точка 

фокусировки определяется в соответствии с вертикальными и горизонтальными областями (см илль) в пределах 

центральной прямоугольной зоны на матовом стекле. Когда уровень освещенности слишком низок или контраст 

объекта является слишком низкой, вспомогательная подсветка (расположена на верхней части рукоятки) 

автоматически активируется, если это желательно. Оперативник расстояние составляет примерно шесть метров от 

камеры. В качестве альтернативы, подходящий присоединен фл золу блок, который имеет аналогичное средство (а 

Metz 54/70, к примеру), также может быть использован вместо. Эта функция может быть изменена в настройках ( Пользовательские Metz 54/70, к примеру), также может быть использован вместо. Эта функция может быть изменена в настройках ( Пользовательские 

опции # 16 / подсветка АФ).

Правда Фокус Кроме того, классифицируемых как функция автоматической фокусировки и, как правило, Правда Фокус Кроме того, классифицируемых как функция автоматической фокусировки и, как правило, 

активируется его собственной кнопки на рукоятке. Смотрите далее раздел.

СПАСТИ

AF

фронт прокрутки 

колесо 

•• Кнопка ручного управления В режиме автоматической • Кнопка ручного управления В режиме автоматической фокусировки

Ручное управление всегда возможно в автоматическом режиме фокусировки без 

необходимости сделать новую установку; просто повернуть кольцо фокусировки 

обычным способом. Как тубус объектива не вращается в режиме автоматической 

фокусировки, вы можете держать кольцо фокусировки для мгновенной ручной 

настройки, как вы бы с обычным объективом. Однако, чтобы сохранить новую 

настройку ручной фокусировкой, необходимо поддерживать давление на кнопку 

спуска затвора. Вы можете сразу же вернуться в автоматический режим 

фокусировки, ослабив давление на спусковую кнопку первой, а затем снова 

наполовину нажав кнопку спуска.

Настоящее руководство Функция переопределения производит удобный способ 

работы. Вы можете воспользоваться автоматической фокусировкой при сохранении 

мгновенно регулируемая ручной проверки фокусировки, если предпочтительнее для 

очень высокой точности, без внесения каких-либо изменений в настройках.

•• Автофокус ПРИОРИТЕТ В ручном режиме• Автофокус ПРИОРИТЕТ В ручном режиме

Смотрите следующий раздел для описания того, как использовать преимущество 

быстрой проверки автоматической фокусировки, оставаясь при этом в 

Руководство Режим.Руководство Режим.

•• AUTO / MANUAL SETTING FOCUS • AUTO / MANUAL SETTING FOCUS 
1) Нажмите AF ,1) Нажмите AF ,1) Нажмите AF ,

2) Поверните Переднее колесо прокрутки выбирать Один снимок, непрерывный, True 2) Поверните Переднее колесо прокрутки выбирать Один снимок, непрерывный, True 2) Поверните Переднее колесо прокрутки выбирать Один снимок, непрерывный, True 2) Поверните Переднее колесо прокрутки выбирать Один снимок, непрерывный, True 

фокус или Руководство как требуется.фокус или Руководство как требуется.фокус или Руководство как требуется.фокус или Руководство как требуется.

3) Нажмите СПАСТИ ,3) Нажмите СПАСТИ ,3) Нажмите СПАСТИ ,

Естественное трение присуще конструкция намеренно воспроизводит безопасное ощущение ком ручная сть 

линзы. 

Обратите внимание, что при фокусировке вручную, то в бесконечности и близкие расстояния метка на шкале 

объектива могут оказаться позиционироваться за центральный индекс. Это лишь кажущаяся е и далее ЭСТ и не 

меняет диапазон фокусировки объектива.
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•• ОДИНОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ• ОДИНОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ
В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован до тех пор фи камеры НСР оптимальной В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован до тех пор фи камеры НСР оптимальной В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован до тех пор фи камеры НСР оптимальной В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован до тех пор фи камеры НСР оптимальной В Одиночный выстрел установка ( AF S), спуск затвора будет заблокирован до тех пор фи камеры НСР оптимальной 

настройки фокуса. Это гарантирует, что никакие захваты не могут быть сделаны, не тонко сфокусированным. Тем не 

менее, эта задержка, как правило, всего лишь доля секунды в хороших условиях освещения с четкой фокусировкой 

рисунком.

Заметим, однако, что в этом режиме линза будет фокусироваться на расстоянии и будет оставаться 

сосредоточенными на том расстоянии, пока давление остается на кнопку спуска затвора. Таким образом, вы можете 

сосредоточиться на близлежащий объект, например, временно расположенного в пределах зоны фокусировки на 

экране просмотра, а затем, не отпуская давление на кнопку спуска затвора, перекомпонуйте зная, что фокус 

остается на объекте выбранного несмотря на то, что теперь вне зоны фокусировки. Высвобождение давления на 

кнопке спуска затвора и при повторном нажатии наполовину Теперь будет изменить настройку фокуса на 

расстояние от объекта в пределах зоны фокусировки.

Видеть Ручное управление в режиме автоматической фокусировки за полезный способ работы с ручной и Видеть Ручное управление в режиме автоматической фокусировки за полезный способ работы с ручной и Видеть Ручное управление в режиме автоматической фокусировки за полезный способ работы с ручной и 

автоматической фокусировки настройки комбинированным способом.

•• ЗАМ• ЗАМ
В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы В непрерывный установка ( AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив сфокусирован для того, чтобы 

захватить долю секунды выстрел (в Одиночный выстрел, захват не может быть сделано, пока камера не успела захватить долю секунды выстрел (в Одиночный выстрел, захват не может быть сделано, пока камера не успела захватить долю секунды выстрел (в Одиночный выстрел, захват не может быть сделано, пока камера не успела 

сосредоточиться). Тем не менее, камера будет продолжать фокусироваться, если движущийся объект находится в 

пределах зоны фокусировки или если вы перекомпонуйте, даже если кнопка спуска затвора наполовину нажата.

Один из способов, чтобы использовать эту функцию при съемке в условиях быстро меняющейся ситуации удерживать 

кнопку спуска затвора нажатой. Таким образом, линза постоянно фокусируется (в зависимости от зоны фокусировки) и 

на мгновение сбрасывают давление на спуск затвора, а затем сразу же нажать еще раз, вы свести к минимуму 

количество времени, необходимое для объектива для проверки фокусировки, обеспечивая тем самым долю секунды 

выстрелил в оптимальной фокусировки.

•• ИСТИНА FOCUS• ИСТИНА FOCUS
 Правда Фокус установка ( А. Ф. Т) как правило, используется в специфических  Правда Фокус установка ( А. Ф. Т) как правило, используется в специфических  Правда Фокус установка ( А. Ф. Т) как правило, используется в специфических  Правда Фокус установка ( А. Ф. Т) как правило, используется в специфических  Правда Фокус установка ( А. Ф. Т) как правило, используется в специфических 

обстоятельствах для автоматической коррекции угла камеры / фокус установки 

расхождения, но это также можно комбинировать с другими параметрами 

автоматической фокусировки. 

Для того, чтобы иметь возможность использовать Правда Фокус правильно, Для того, чтобы иметь возможность использовать Правда Фокус правильно, Для того, чтобы иметь возможность использовать Правда Фокус правильно, 

несколько важных моментов, должны быть изучены для того, чтобы получить полное 

представление о том, как и когда его использовать. В принципе, существует четыре 

переменные, чтобы обратить внимание на перечисленные ниже: (а) близость камеры 

к предмету, (б) фокусное расстояние объектива, (с) настройка диафрагмы и (г) 

перемещение камеры и / или предмета после установки. Чем ближе вы остаетесь в 

идеальной ситуации, в отношении этих переменных, тем заметнее е и далее ДЭХ

Правда Фокус будет.Правда Фокус будет.

• Чем ближе к теме, тем хуже исходная задача становится. 
Следовательно, потребность в Правда Фокус раствор становится Следовательно, потребность в Правда Фокус раствор становится Следовательно, потребность в Правда Фокус раствор становится 
больше, и его применение, таким образом, становится более 
заметным.

• Малое фокусное расстояние (широкий угол) линза, естественно, уменьшить 

камеру на предметные расстояния и, следовательно, после точки в (а), 

производят большую потребность в Правда Фокус Корректировки.производят большую потребность в Правда Фокус Корректировки.производят большую потребность в Правда Фокус Корректировки.

• Меньшие отверстия увеличивают глубину поля и, следовательно, уменьшить 

потребность для Правда Фокус решение. Тем не менее, небольшие апертуры потребность для Правда Фокус решение. Тем не менее, небольшие апертуры потребность для Правда Фокус решение. Тем не менее, небольшие апертуры 

производят ди Ff различны визуальный эффект, так Правда Фокус следовательно, производят ди Ff различны визуальный эффект, так Правда Фокус следовательно, производят ди Ff различны визуальный эффект, так Правда Фокус следовательно, 

позволяет эксплуатацию 

мелкая глубина поля 
(создаваемого большими 
отверстиями), не 
опасаясь 
нежелательными 
ограничения фокуса.

• Расчеты, связанные с Правда Фокус использовать, помимо всего прочего, Расчеты, связанные с Правда Фокус использовать, помимо всего прочего, Расчеты, связанные с Правда Фокус использовать, помимо всего прочего, 

камера при условии расстояния для расчета требуемого количества 

регулировки. Отсюда следует, что если камера или объект двигаться после 

первоначальной настройки были сделаны, расчеты не будут применяться 

больше. Таким образом, чтобы обеспечить оптимальную коррекцию, как 

фотограф и субъект должен ограничить движение как можно больше. 

Пожалуйста, обратите внимание, что с некоторыми объективами (особенно 

большей длиной линзой) всего лишь несколько сантиметров движения может 

существенно испортить результат.

Правда Фокус может быть использован с более длинными объективами, небольшими Правда Фокус может быть использован с более длинными объективами, небольшими 

отверстиями и т.д., но чем дальше вы из ситуаций, подобных «идеальные», как 

описано выше, тем меньше е и далее ЭСТ будет до тех пор, пока не виден е и далее 

ЭСТ на всех. Пожалуйста, помните, что, хотя истинный фокус может заметно 

улучшить требовательный стрелять он будет работать только е слы ectively в 

Спецификой обстоятельств она была предназначена.
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•• ИСТИНА FOCUS И АБСОЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ ЗАМОК• ИСТИНА FOCUS И АБСОЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ ЗАМОК

Очевидная ситуация, которая будет наиболее выгода от использования Правда Фокус будет мода снимать с достаточно широкоугольным объективом на большой Очевидная ситуация, которая будет наиболее выгода от использования Правда Фокус будет мода снимать с достаточно широкоугольным объективом на большой Очевидная ситуация, которая будет наиболее выгода от использования Правда Фокус будет мода снимать с достаточно широкоугольным объективом на большой 

диафрагме и где центральная область изображения одежды, сохраняя фокус на лице модели. В идеале, достаточно контролировать и статический поток должны быть 

спланированы на (это означает изменение позы на модели должна происходить только после того, как захватов и фотограф должен сопротивляться приседая вниз, или 

наклоняясь вперед или назад слишком много перед захватом).

С объективом в самом широком значении диафрагмы, нормальная настройка автофокусировки производится на лицо модели ( A ), И фокус камеры заперта. Композиция С объективом в самом широком значении диафрагмы, нормальная настройка автофокусировки производится на лицо модели ( A ), И фокус камеры заперта. Композиция С объективом в самом широком значении диафрагмы, нормальная настройка автофокусировки производится на лицо модели ( A ), И фокус камеры заперта. Композиция 

затем изменена, чтобы включить больше одежд ( В ), Но заблокированный установка в настоящее время фокус выходит за пределы лица модели на ( В ) В соответствии с затем изменена, чтобы включить больше одежд ( В ), Но заблокированный установка в настоящее время фокус выходит за пределы лица модели на ( В ) В соответствии с затем изменена, чтобы включить больше одежд ( В ), Но заблокированный установка в настоящее время фокус выходит за пределы лица модели на ( В ) В соответствии с затем изменена, чтобы включить больше одежд ( В ), Но заблокированный установка в настоящее время фокус выходит за пределы лица модели на ( В ) В соответствии с затем изменена, чтобы включить больше одежд ( В ), Но заблокированный установка в настоящее время фокус выходит за пределы лица модели на ( В ) В соответствии с 

законами геометрии. Это, естественно, приведет к формированию изображения, где большая часть предмета, ближайшего к камере и лицо модели будет нерезким. 

Решения, связанные с ручной фокус / блокировки / сброса датчиков многоточечных отвлекают на работу потока и подвержен ошибкам. Изготовление Правда Фокус установка Решения, связанные с ручной фокус / блокировки / сброса датчиков многоточечных отвлекают на работу потока и подвержен ошибкам. Изготовление Правда Фокус установка Решения, связанные с ручной фокус / блокировки / сброса датчиков многоточечных отвлекают на работу потока и подвержен ошибкам. Изготовление Правда Фокус установка 

на ( A ) Гарантирует, что фокус автоматически регулируется в соответствии с изменением угла камеры. на ( A ) Гарантирует, что фокус автоматически регулируется в соответствии с изменением угла камеры. на ( A ) Гарантирует, что фокус автоматически регулируется в соответствии с изменением угла камеры. 

Правда Фокус использует технологию скорости рыскания и путем из Абсолютная блокировка установки ( APL) процессор, регистрирует движение камеры в качестве Правда Фокус использует технологию скорости рыскания и путем из Абсолютная блокировка установки ( APL) процессор, регистрирует движение камеры в качестве Правда Фокус использует технологию скорости рыскания и путем из Абсолютная блокировка установки ( APL) процессор, регистрирует движение камеры в качестве Правда Фокус использует технологию скорости рыскания и путем из Абсолютная блокировка установки ( APL) процессор, регистрирует движение камеры в качестве 

основы для чрезвычайно быстрого компенсаторного сброса фокуса без каких-либо задержек срабатывания затвора. фи rmware The H5D в то дополнительно 

усовершенствует фокус, используя точную систему поиска данных, найденную на всех объективов HC / HCD.

Б - ca.2.5 м

Расстояние, когда камера перпендикулярны ca. 2,4 м

Обычная установка автофокусировки производится на лицо 

модели и заперли. 

Установка фокуса составляет около 2,5 м.

Когда камера поворачивается вниз, В , Заблокированный Когда камера поворачивается вниз, В , Заблокированный Когда камера поворачивается вниз, В , Заблокированный 

дистанция фокусировки 2.5м, в соответствии с законами 

геометрии, выходит за пределы перпендикулярной 

линии, проведенной вниз от лица, создавая нерезкость.

A

A

В

В 
Если Правда Фокус установка вместо нормальной настройки автофокусировки теперь делается на А и состав Если Правда Фокус установка вместо нормальной настройки автофокусировки теперь делается на А и состав Если Правда Фокус установка вместо нормальной настройки автофокусировки теперь делается на А и состав 

вновь изменен на B, камера будет автоматически рассчитывать и корректировать фокусировку 2.ого до 

приблизительно 2.ого, который является фактическими камерами перпендикуляра. Лицо модели теперь диез 

снова.

В

A

A - ок 2,5 м
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•• ИСТИНА FOCUS И КАМЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ • ИСТИНА FOCUS И КАМЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ 
Для получения максимальной выгоды от истинного фокуса, вы должны стараться 

работать в соответствии с требованиями системы. Это, возможно, потребуется 

немного практики, но это позволит повысить точность измерений и, таким образом, 

дает лучшие результаты.

Во-первых, постарайтесь оставаться как можно более неподвижно при принятии 

первой измерения истинный фокус и ждать звукового сигнала или готовности к свету, 

чтобы показать зеленый снова, прежде чем продолжить. Это позволит не только 

ускорить процесс, но и повысить точность.

Во-вторых, когда перекомпоновкой выстрел вы должны попытаться остаться в 

том же положении, как можно более точно. То есть, попытаться избежать 

перемещения головы или тела вперед или назад, как это переместит камеру от 

измеренного положения.

В верхнем примере справа, фотограф повернул камеру от измерения 
первого, чтобы изменить композицию кадра, как обычно. Но вы 
можете увидеть, что камера теперь отошла от первоначального 
положения.

Ниже пример иллюстрирует по существу, ту же ситуацию, кроме этого времени 

камера более или менее вращается вокруг своей центральной оси, а не 

качнулся. Ди далее разностные может показаться небольшими, но практика 

показала, что этот метод не сохраняет исходную позицию более точно и, 

следовательно, приводит к улучшению точности наводки.

Очень е и далее ective способ проверки фокусировки 

отдельных захватов назначить кнопку P2 (или зеркало 

вверх или вниз) Стоп P1 или для фокусировки 

подтвер- ет. 

В режиме просмотра или после захвата, нажмите 

кнопку P. на дисплее, который можно перемещаться с 

помощью колеса прокрутки или кнопки навигации, 

чтобы определить необходимую область появляется 

курсор. Повторное нажатие кнопки P будет увеличить 

на этой конкретную часть изображений для 

фокусировки подтвер- ия. Колеса управления (или 

Navigator) теперь можно использовать, если зоны 

рядом должны быть также проверены. В противном 

случае, нажмите на него еще раз, чтобы вернуться к 

виду курсора, чтобы иметь возможность сделать 

быстрое новое размещение курсора для 

дополнительной проверки.

В режиме истинного фокуса, вместо того, чтобы быть 

расположены в центре экрана, курсор автоматически 

располагаются рядом с первоначальной площадью, 

выбранной вами для настройки Истинной Focus. Этот 

метод обеспечивает очень удобный и быстрый 

способ проверки при использовании истинного Focus.

✘

✔

•• Проверка фокусировки Категории, предварительный просмотр или истинный режим фокусировки• Проверка фокусировки Категории, предварительный просмотр или истинный режим фокусировки

В Истинной Focus, сделать Истинную настройки 

фокусировки сосредоточены на ухо модели, например. 

После перекомпоновки, нажмите кнопку назначенной P, 

которая автоматически

позиционирует курсор на выбранной области. 

Еще одно нажатия кнопки P производит 

увеличенное крупный план выбранной области для 

проверки фокусировки без

потребность в дополнительной навигации.   

Во время просмотра, нажмите кнопку назначенной P, чтобы активировать курсор, который появляется в середине кадра. Используйте 

передние и задние колеса прокрутки для перемещения курсора на глаз, например. Нажмите кнопку P еще раз, чтобы произвести 

увеличенные крупный план выбранной области для проверки фокусировки.

Правильное «вращение» камеры. Некорректные «качается» 

камеры от первоначального положения.

•
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1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 

2. Выберите Пользовательские параметры и выберите # 31 ( Правда фокусировки в AF-S) с Фронт 2. Выберите Пользовательские параметры и выберите # 31 ( Правда фокусировки в AF-S) с Фронт 2. Выберите Пользовательские параметры и выберите # 31 ( Правда фокусировки в AF-S) с Фронт 2. Выберите Пользовательские параметры и выберите # 31 ( Правда фокусировки в AF-S) с Фронт 2. Выберите Пользовательские параметры и выберите # 31 ( Правда фокусировки в AF-S) с Фронт 2. Выберите Пользовательские параметры и выберите # 31 ( Правда фокусировки в AF-S) с Фронт 

колесо прокрутки , Выбрать НА с колесо Заднее прокрутки , Сохранить.колесо прокрутки , Выбрать НА с колесо Заднее прокрутки , Сохранить.колесо прокрутки , Выбрать НА с колесо Заднее прокрутки , Сохранить.колесо прокрутки , Выбрать НА с колесо Заднее прокрутки , Сохранить.колесо прокрутки , Выбрать НА с колесо Заднее прокрутки , Сохранить.колесо прокрутки , Выбрать НА с колесо Заднее прокрутки , Сохранить.колесо прокрутки , Выбрать НА с колесо Заднее прокрутки , Сохранить.

3. Цель камеры в важной области в предмете и наполовину нажмите спусковая 3. Цель камеры в важной области в предмете и наполовину нажмите спусковая 3. Цель камеры в важной области в предмете и наполовину нажмите спусковая 
кнопка. 

4. Подождите, Правда Фокус Значок появится (в виде фи NDER) и аудио со-4. Подождите, Правда Фокус Значок появится (в виде фи NDER) и аудио со-4. Подождите, Правда Фокус Значок появится (в виде фи NDER) и аудио со-
фи ия сигнала.

5. Поддерживайте наполовину нажмите и перекомпонуйте картину. Нажмите полностью захватить. Значок 

Правда Фокус исчезает из поля зрения фи NDER. Истинная функция фокусировки сохраняется.

1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 1. Нажмите МЕНЮ Кнопка на захват и выберите настройки или нажмите МЕНЮ дважды. 

2. Выберите Пользовательские параметры и нужная кнопка переназначить с Фронт 2. Выберите Пользовательские параметры и нужная кнопка переназначить с Фронт 2. Выберите Пользовательские параметры и нужная кнопка переназначить с Фронт 2. Выберите Пользовательские параметры и нужная кнопка переназначить с Фронт 
колесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо Заднее прокрутки , Сохранитьколесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо Заднее прокрутки , Сохранитьколесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо Заднее прокрутки , Сохранитьколесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо Заднее прокрутки , Сохранитьколесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо Заднее прокрутки , Сохранитьколесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо Заднее прокрутки , Сохранитьколесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо Заднее прокрутки , Сохранитьколесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо Заднее прокрутки , Сохранить

,

2. Цель камеры в важной области в объект и нажмите выбранную кнопку (на дисплее хватка теперь 

указывает АФ-Т Режим). указывает АФ-Т Режим). указывает АФ-Т Режим). 

3. Дождитесь Правда Фокус Значок появится (в виде фи NDER) и аудио со-3. Дождитесь Правда Фокус Значок появится (в виде фи NDER) и аудио со-3. Дождитесь Правда Фокус Значок появится (в виде фи NDER) и аудио со-
фи ия сигнала.

4. Перекомпонуйте кнопку фиксатора изображений и нажмите кнопку спуска затвора (камера не 

переориентировать, потому что это временно АФ-Т Режим). Значок Правда Фокус исчезает из поля зрения переориентировать, потому что это временно АФ-Т Режим). Значок Правда Фокус исчезает из поля зрения переориентировать, потому что это временно АФ-Т Режим). Значок Правда Фокус исчезает из поля зрения 

фи NDER. Камера возвращается к AF-S.фи NDER. Камера возвращается к AF-S.

Обратите внимание, что камера возвращается AF-S если кольцо фокусировки на объективе перемещается.Обратите внимание, что камера возвращается AF-S если кольцо фокусировки на объективе перемещается.Обратите внимание, что камера возвращается AF-S если кольцо фокусировки на объективе перемещается.

ВРЕМЕННО, активированные SELECTED настраиваемой кнопки - Автофокус НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ

Меню> Настройки> При выборочном 
В этом режиме Истинная функция фокусировки активируется нажатием назначенной кнопки. Это создает «один выстрел» настройки, когда камера возвращается к своему 

исходному значению автофокусировки после захвата. Полезно, если вы хотите быстро переключаться между фокусом и нормальной автофокусировкой. Работает с или без 

# 31 Настройки пользовательских параметров.

ЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ МЕТОДЫ FOCUS

1/2!

АКТИВИРОВАННЫЙ BY Кнопка спуска - ИСТИНА FOCUS НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ

Меню> Настройки> При выборочном> # 31
В этом режиме функция автоматической фокусировки е и далее ectively превращаются в истинную функцию Focus. То есть, фокус устанавливается наполовину нажав кнопку 

спуска затвора. Однако следует помнить, что истинная функция фокусировки сохраняется до оказались O фф в пользовательских настройках.   

SAVE 

MENU

фронт прокрутки 

колесо 

колесо 

Заднее 

прокрутки 

МЕНЮ

фронт прокрутки 

колесо 

СПАСТИ

колесо 

Заднее 

прокрутки 
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АКТИВИРОВАННЫЙ Истинная КНОПКА FOCUS - Автофокус Деактивирован
В этом режиме Истинная функция фокусировки активируется нажатием кнопки Истинной фокусировок. Нормальная автофокусировка деактивируется, поэтому, при нажатии 

кнопки спуска затвора не будет сбрасывать фокус. Полезно, когда много выстрелов требуется с той же настройкой фокуса.

1. Нажмите AF кнопка. Выбрать Правда Фокус с Переднее колесо прокрутки , Сохранить ,1. Нажмите AF кнопка. Выбрать Правда Фокус с Переднее колесо прокрутки , Сохранить ,1. Нажмите AF кнопка. Выбрать Правда Фокус с Переднее колесо прокрутки , Сохранить ,1. Нажмите AF кнопка. Выбрать Правда Фокус с Переднее колесо прокрутки , Сохранить ,1. Нажмите AF кнопка. Выбрать Правда Фокус с Переднее колесо прокрутки , Сохранить ,1. Нажмите AF кнопка. Выбрать Правда Фокус с Переднее колесо прокрутки , Сохранить ,1. Нажмите AF кнопка. Выбрать Правда Фокус с Переднее колесо прокрутки , Сохранить ,1. Нажмите AF кнопка. Выбрать Правда Фокус с Переднее колесо прокрутки , Сохранить ,1. Нажмите AF кнопка. Выбрать Правда Фокус с Переднее колесо прокрутки , Сохранить ,

2. Цель камеры в важной области в теме и нажмите Правда Фокус кнопка. 2. Цель камеры в важной области в теме и нажмите Правда Фокус кнопка. 2. Цель камеры в важной области в теме и нажмите Правда Фокус кнопка. 

3. Дождитесь Правда Фокус Значок появится (в виде фи NDER) и аудио со-3. Дождитесь Правда Фокус Значок появится (в виде фи NDER) и аудио со-3. Дождитесь Правда Фокус Значок появится (в виде фи NDER) и аудио со-
фи ия сигнала. Перекомпонуйте кнопку изображения и нажмите кнопку спуска затвора.

Обратите внимание, что Истинная регулировка фокусировки не применяются для всех последующих захватов, пока 

кнопка Правды фокусировки нажата еще раз (когда новая настройка выполняется).

ЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ МЕТОДЫ FOCUS - CONTЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ МЕТОДЫ FOCUS - CONTЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ МЕТОДЫ FOCUS - CONT

AF

фронт прокрутки 

колесо 

1. Нажмите МЕНЮ , Выбрать Пользовательские параметры, выберите нужную кнопку для переназначения 1. Нажмите МЕНЮ , Выбрать Пользовательские параметры, выберите нужную кнопку для переназначения 1. Нажмите МЕНЮ , Выбрать Пользовательские параметры, выберите нужную кнопку для переназначения 1. Нажмите МЕНЮ , Выбрать Пользовательские параметры, выберите нужную кнопку для переназначения 1. Нажмите МЕНЮ , Выбрать Пользовательские параметры, выберите нужную кнопку для переназначения 1. Нажмите МЕНЮ , Выбрать Пользовательские параметры, выберите нужную кнопку для переназначения 

с Переднее колесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо с Переднее колесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо с Переднее колесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо с Переднее колесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо с Переднее колесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо с Переднее колесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо с Переднее колесо прокрутки (M.UP Кнопка в данном примере). Выбрать Правда Фокус с колесо 

Заднее прокрутки , Сохранить.Заднее прокрутки , Сохранить.

2. Цель камера в важной области в объекте и нажмите выбранную кнопку. 

3. Убедитесь, что значок Правда фокусировки отображается в представлении фи NDER.

Перекомпонуйте кнопку изображения и нажмите кнопку спуска затвора. Значок Правда Фокус исчезает из 

поля зрения фи NDER. Камера переходит в ручную настройку фокуса.

Обратите внимание, что Истинная регулировка фокусировки не применяются для всех последующих 

захватов, пока кнопка Правды фокусировки будет нажата снова (когда новая настройка выполняется). 

Активизировано через назначенную кнопку - MANUAL FOCUS НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ
В этом режиме Истинная функция фокусировки активируется нажатием назначенной кнопки. Это создает «один выстрел» настройки, когда камера возвращается в 

исходной ручную настройку фокуса после захвата. При нажатии на кнопку спуска затвора не будет сбрасывать фокус. Полезно, когда много выстрелов требуется с той же 

настройкой фокуса.

SAVE 

MENU

фронт прокрутки 

колесо 

Заднее 

колесо 

прокрутки 

SAVE
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Фото: Джо Фельцман © / Hasselblad Masters

КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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•• ISO и БАЛ ПО GRIP• ISO и БАЛ ПО GRIP
- Предварительные настройки и ручной

1. Нажмите ISO / WB ,1. Нажмите ISO / WB ,1. Нажмите ISO / WB ,

2. Поверните Переднее колесо прокрутки выбирать ISO установка.2. Поверните Переднее колесо прокрутки выбирать ISO установка.2. Поверните Переднее колесо прокрутки выбирать ISO установка.2. Поверните Переднее колесо прокрутки выбирать ISO установка.2. Поверните Переднее колесо прокрутки выбирать ISO установка.

3. Поверните Заднее колесо прокрутки выбирать WB ( Дневной свет, 3. Поверните Заднее колесо прокрутки выбирать WB ( Дневной свет, 3. Поверните Заднее колесо прокрутки выбирать WB ( Дневной свет, 3. Поверните Заднее колесо прокрутки выбирать WB ( Дневной свет, 3. Поверните Заднее колесо прокрутки выбирать WB ( Дневной свет, 
Тень, Облачно, Вспышка, флуоресцентный а также Вольфрам).Тень, Облачно, Вспышка, флуоресцентный а также Вольфрам).Тень, Облачно, Вспышка, флуоресцентный а также Вольфрам).

4. Для того, чтобы сделать Ручной баланс белого установка (не 4. Для того, чтобы сделать Ручной баланс белого установка (не 4. Для того, чтобы сделать Ручной баланс белого установка (не 

Баланс белого тест экспозиции), нажмите Мужчина. ( AF )Баланс белого тест экспозиции), нажмите Мужчина. ( AF )Баланс белого тест экспозиции), нажмите Мужчина. ( AF )Баланс белого тест экспозиции), нажмите Мужчина. ( AF )Баланс белого тест экспозиции), нажмите Мужчина. ( AF )Баланс белого тест экспозиции), нажмите Мужчина. ( AF )

кнопку, а затем поверните Заднее колесо прокрутки чтобы выбрать цветовую кнопку, а затем поверните Заднее колесо прокрутки чтобы выбрать цветовую кнопку, а затем поверните Заднее колесо прокрутки чтобы выбрать цветовую 

температуру в рисунках (градусах Кельвина): 2000 - 10000 Kтемпературу в рисунках (градусах Кельвина): 2000 - 10000 K

5. Нажмите СПАСТИ.5. Нажмите СПАСТИ.

ISO / WB
& 

СПАСТИ

ЧЕЛОВЕК.

фронт прокрутки 

колесо 

Задний прокрутки 

колесо 
Пользовательские настройки 

баланса белого в градусах K.

Заметка

Настройки баланса белого технически не является необходимыми для 3F / 3FR фи 

ле, так как сырье формата фи ле содержим всю информацию, необходимую для 

коррекции в Phocus и / или другом программном обеспечении, независимо от 

первоначальной цветовой температуры заданной температуры источника света 

или цвета камеры на время экспозиции. Тем не менее, если вы собираетесь или цвета камеры на время экспозиции. Тем не менее, если вы собираетесь 

снимать RAW & JPEG или использовать Phocus / Phocus Quick для производства 

JPEG и планируют поставить или распечатать JPEG фи ле непосредственно, то 

вы должны сделать настройку баланса белого.

•• ISO и БАЛ• ISO и БАЛ
Оба ISO и баланс белого могут быть установлены либо через сцепление, блок датчика или, когда привязи, с помощью Phocus.

На рукоятке, кнопка ISO / WB обеспечивает быстрый доступ к настройкам ISO и баланса белого. Передние и задние колеса прокрутки используются, чтобы сделать 

необходимые изменения. На задней панели, настройки изменяются с помощью кнопки зума. В Phocus есть специфичный инструмент для управления настройками камеры.

Настройки автоматически и одновременно передаются от захвата к блоку датчика. Точно так же все изменения на задней панели, автоматически 
переносятся на экран захвата. Обратите внимание, что изменения отображаются только на сенсоре, когда настройки были сохранены.

Посмотреть более подробную информацию о том, ручной настройки баланса белого в 'Sensor Settings Unit' раздел.Посмотреть более подробную информацию о том, ручной настройки баланса белого в 'Sensor Settings Unit' раздел.Посмотреть более подробную информацию о том, ручной настройки баланса белого в 'Sensor Settings Unit' раздел.

•• СВЕТОВЫЕ РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ• СВЕТОВЫЕ РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Есть три режима повторного замера отражающего имеющийся. Они имеют 

следующие обозначения на дисплее рукоятки:

- Центр Weighted

- CentreSpot

- Место

Центр Weighted: Обычно используются для «средних» легких ситуаций, где нет Центр Weighted: Обычно используются для «средних» легких ситуаций, где нет 

какого-либо особого Преобладания светлых или темных областей через тоновой 

диапазон. Принимая во внимание приблизительно 25% изображений, 

рассматриваемых в виде фи NDER.

CentreSpot: Подчеркивает центральную часть экрана фокусировки CentreSpot: Подчеркивает центральную часть экрана фокусировки 
эквивалентной приблизительно 25% от изображения. 

Это обеспечивает сбалансированную оценку и представляет собой типичный выбор, 

где главный объект находится в центре изображения. 

Место: Чувствительная область эквивалентна примерно Место: Чувствительная область эквивалентна примерно 
2,5% от площади изображения (центральное пятно на экране фи NDER вида). Любые 

части изображения за пределами этой области будет не далее ЭСТ чтения 

экспозиции. Это обеспечивает очень точное измерение специфических тонов. 

Обычно используется в системе зоны и аналогичных измерительных света 

ситуациях, когда требуется максимальный контроль. Также отлично подходит для 

тональных сравнительных измерений. Режим пятна может отображать «зону» вместо 

электромобилей на дисплее вида фи NDER (см Пользовательские параметры # электромобилей на дисплее вида фи NDER (см Пользовательские параметры # 

14).

Наконечник

настройки ISO и баланса белого могут быть сделаны либо на ручке или сенсорного 

блока. Настройки автоматически обновляются друг на друга.
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•• ЭКСПОЗИЦИЯ УСТАНОВКА РЕЖИМОВ• ЭКСПОЗИЦИЯ УСТАНОВКА РЕЖИМОВ
Воздействие можно регулировать либо вручную, либо с помощью одного из четырех 

автоматических режимов. Они имеют следующие обозначения на дисплее рукоятки:

M - Руководство по эксплуатации 

А - диафрагма (приоритет)

S - Shutter (приоритет)

P - программа

Pv - переменная программы

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

затвора на дисплее захвата, дисплей NDER вида ФИ и если установлено, дисплей 

блока датчика.

В ручном режиме диафрагма устанавливается передним колесом прокрутки и 

скорости затвора с помощью колеса прокрутки задней, если не установлено иное Пользовательские скорости затвора с помощью колеса прокрутки задней, если не установлено иное Пользовательские 

параметры # 26.

В автоматических режимах, установка скорости и диафрагм управляются с 
помощью камеры, либо частично или полностью в соответствии с 
настройкой. В этом режиме есть четыре варианта.

(Пожалуйста, см аппендикс для п а также режим Pv диаграммы, которые описывают (Пожалуйста, см аппендикс для п а также режим Pv диаграммы, которые описывают (Пожалуйста, см аппендикс для п а также режим Pv диаграммы, которые описывают (Пожалуйста, см аппендикс для п а также режим Pv диаграммы, которые описывают (Пожалуйста, см аппендикс для п а также режим Pv диаграммы, которые описывают (Пожалуйста, см аппендикс для п а также режим Pv диаграммы, которые описывают (Пожалуйста, см аппендикс для п а также режим Pv диаграммы, которые описывают 

комбинации настроек диафрагмы и скорости затвора.

•• ВЫБОРА METERING / ЭКСПОЗИЦИИ УСТАНОВКА • ВЫБОРА METERING / ЭКСПОЗИЦИИ УСТАНОВКА РЕЖИМОВ

Выполните следующие действия с камерой в активном режиме:

1. Нажмите EXP Кнопка на вид фи NDER.1. Нажмите EXP Кнопка на вид фи NDER.1. Нажмите EXP Кнопка на вид фи NDER.

2. Поверните Переднее колесо прокрутки сделать измерение 2. Поверните Переднее колесо прокрутки сделать измерение 2. Поверните Переднее колесо прокрутки сделать измерение 2. Поверните Переднее колесо прокрутки сделать измерение 

метод подбор и колесо Заднее прокрутки чтобы сделать метод метод подбор и колесо Заднее прокрутки чтобы сделать метод метод подбор и колесо Заднее прокрутки чтобы сделать метод метод подбор и колесо Заднее прокрутки чтобы сделать метод метод подбор и колесо Заднее прокрутки чтобы сделать метод 
экспозиции выбор.экспозиции выбор.

3. Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки.3. Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки.3. Нажмите Сохранить чтобы сохранить настройки.

EXP

SAVE Front 

прокрутки 

колесо 

Задний прокрутки 

колесо 

•• РУЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ - M • РУЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ - M 
Ручной режим обеспечивает полную прокручивать затвора и 
диафрагмы. В этом режиме скорость затвора и диафрагмы вручную 
выбирается поворотом передних и задних колеса прокрутки.

Стандартная установка экспозиции получается, когда указатель на шкале 

экспозиции расположен над центральным индексом (с точки зрения фи дисплея 

NDER). 

Любое отклонение от этого стандартного параметра отображаются:

• указатель появляется в другом месте, чем выше центрального индекса 

а также

• по фигурам выше шкал, представляющей величину корректировки в 
электромобилях. 

А «+ 0,7» над шкалой на дисплее, как и в иллюстрация 4 например, А «+ 0,7» над шкалой на дисплее, как и в иллюстрация 4 например, А «+ 0,7» над шкалой на дисплее, как и в иллюстрация 4 например, 
будет означать установку «0,7 EV Передержка». И наоборот, «2», 
например, будет означать «2EV под воздействием» настройки. Следует 
отметить, что появление

+ / - символ на ручку и просмотреть фи NDER дисплеев в ручном режиме 

означает, что изменение было сделано для установки компенсации экспозиции. 

Смотрите далее раздел о Компенсация экспозиции.Смотрите далее раздел о Компенсация экспозиции.

Фактические параметры диафрагмы и выдержки затвора указаны справа от шкалы 

экспозиции в обычном порядке. (Примечание: «полная остановка», «наполовину 

прекращается» и «третьи остановки» также отображаются, в соответствии с 

установкой (см «параметр приращения) Например, установка между F / 8 и F / 11 

будет выглядеть как. F / 9,5, если выбран 'пол-стоп').

Наконечник

Доступ к B и настройке скорости затвора T может быть временно скрыт. Видеть Пользовательские Доступ к B и настройке скорости затвора T может быть временно скрыт. Видеть Пользовательские 

параметры # 34.параметры # 34.
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•• Автоматическая экспозиция - A, S, Р, П.В.• Автоматическая экспозиция - A, S, Р, П.В.
Автоматическая экспозиция позволяет выбрать один из двух способов контроля 

скорости затвора и диафрагм полуавтоматически и двух способов полностью 

автоматически:

Приоритет диафрагмы: A - Диафрагмы вручную выбирается Вами Приоритет диафрагмы: A - Диафрагмы вручную выбирается Вами 
поворотом переднего колеса прокрутки, и скорость затвора автоматически 
выбирается камерой. 

Приоритет выдержки: S - Скорость затвора вручную выбирается Вами Приоритет выдержки: S - Скорость затвора вручную выбирается Вами Приоритет выдержки: S - Скорость затвора вручную выбирается Вами 
поворотом переднего колеса прокрутки, а диафрагма автоматически 
выбирается камерой. 

Запрограммированный: P - В этом режиме, сочетание диафрагмы / затвора Запрограммированный: P - В этом режиме, сочетание диафрагмы / затвора Запрограммированный: P - В этом режиме, сочетание диафрагмы / затвора 

выбирается камерой в соответствии с EV измеренным (метод замера остается, 

как ваш выбор), но только в пределах предварительно установить 

соответствующие ограничения с учетом различных требований и приложений.

Программируемая переменная: Pv - Этот режим очень похож на Программируемая переменная: Pv - Этот режим очень похож на Программируемая переменная: Pv - Этот режим очень похож на 

Запрограммированный, за исключением дополнительных параметров фокусного 

расстояния объектива быть автоматически приняты во внимание. Например, 

скорость длительной выдержки автоматически будет избегать с длинным фокусным 

расстоянием.

В автоматическая Режим переднего колесо прокрутки выбирает В автоматическая Режим переднего колесо прокрутки выбирает В автоматическая Режим переднего колесо прокрутки выбирает 

альтернативные комбинации диафрагмы / затвора при сохранении того же EV 

и заднее колесо прокрутки изменяет величину коррекции экспозиции. 

Компенсации появляется как символ +/- на ручке дисплея и вид фи NDER 

дисплей (рис. 4).

Вариации (выбираются с помощью переднего колеса прокрутки) от специфичной 

комбинации, выбранной при п или режим Pv являются означаемое двойным комбинации, выбранной при п или режим Pv являются означаемое двойным комбинации, выбранной при п или режим Pv являются означаемое двойным комбинации, выбранной при п или режим Pv являются означаемое двойным комбинации, выбранной при п или режим Pv являются означаемое двойным 

треугольником стрелкой появляющейся между настройками диафрагмы и скорости 

(илл. 5) на дисплее рукоятки. Эти новые варианты обеспечивают правильную 

экспозицию, но в комбинации ди далее различен.

Наконечник

Диафрагма и настройка выдержки оба могут 

быть изменены даже в то время как занят 

свет на сенсорном блоке является ф-л 

озоления.

•• Передержка ИНДИКАТОР• Передержка ИНДИКАТОР
Хотя гистограмма показывает, когда некоторые из ваших пикселей передержаны, он 

не скажет вам, какие из них. В кадре с большим количеством ярких областей, это 

может быть трудно понять, являются ли просто яркими или полностью передержано 

ключевыми частями вашего изображения. Чтобы помочь вам фи-ю них H5D может 

обеспечить передержку индикатора, который точно показывает, какие области 

вашего выстрела являются передержано (т.е. пиксели, которые при максимальной 

яркости, что приведет к потере деталей). При включении передержки индикатор Fl 

пепла переэкспонированных пикселей от черного до белого.

Вы можете выбрать между «автоматический» в режиме FF / O или кнопки 

контролируемого включения / режима о ТФ.

A. Установка для ' автоматический» на / режима:A. Установка для ' автоматический» на / режима:A. Установка для ' автоматический» на / режима:

1. Нажмите Меню> Настройки> При выборочном.1. Нажмите Меню> Настройки> При выборочном.

2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.

3. Шаг доступных вариантов на диалог, нажав Правда 3. Шаг доступных вариантов на диалог, нажав Правда 
Фокус ( ) или AE-LФокус ( ) или AE-LФокус ( ) или AE-LФокус ( ) или AE-LФокус ( ) или AE-L
( ) кнопки или ZOOM (кнопки или ZOOM (кнопки или ZOOM ( или  кнопка).

4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню  4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню  4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню  4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню  
кнопка ).кнопка ).

B. Установка для ' Кнопка под контролем» на / режима:B. Установка для ' Кнопка под контролем» на / режима:B. Установка для ' Кнопка под контролем» на / режима:

1. Нажмите МЕНЮ кнопка на сенсорном блоке. 1. Нажмите МЕНЮ кнопка на сенсорном блоке. 1. Нажмите МЕНЮ кнопка на сенсорном блоке. 

2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору. 2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору. 2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору. 2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору. 2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору. 

3. Шаг доступных вариантов, нажав 
Правда Фокус ( ) или AE-L (Правда Фокус ( ) или AE-L (Правда Фокус ( ) или AE-L (Правда Фокус ( ) или AE-L (Правда Фокус ( ) или AE-L (Правда Фокус ( ) или AE-L ( кнопки) или ZOOM (кнопки) или ZOOM (кнопки) или ZOOM (
или  ) кнопка.

4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню
кнопка).

или

1. Нажмите Меню> Настройки> При выборочном.1. Нажмите Меню> Настройки> При выборочном.

2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.2. Выберите P1 или кнопку P2 Кнопка по выбору.

3. Шаг доступных вариантов, нажав 
Правда Фокус ( ) или AE-LПравда Фокус ( ) или AE-LПравда Фокус ( ) или AE-LПравда Фокус ( ) или AE-LПравда Фокус ( ) или AE-L

( кнопки) или ZOOM (кнопки) или ZOOM (кнопки) или ZOOM ( или  кнопка).

4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню4. Сохраните вариант выбора, нажав ВЫХОД ( Меню
кнопка).

C. Сделать P1 / P2 установки в камеры Conigurator в  C. Сделать P1 / P2 установки в камеры Conigurator в  C. Сделать P1 / P2 установки в камеры Conigurator в  
Phocus

Установка «автоматический» в режиме FF / 

O. ТФ ected области фл пепел от черного к белому.

Установка «кнопки управления» в режиме FF / 

O.



45

•• L Кнопка AE- • L Кнопка AE- 
Эта кнопка имеет две основные функции, которые могут быть включены в различных 

рабочих методов, связанных с воздействием блокировки. Она также имеет 

дополнительную функцию для возможности фл пепел меры (см AE-L раздел под Вспышка).дополнительную функцию для возможности фл пепел меры (см AE-L раздел под Вспышка).дополнительную функцию для возможности фл пепел меры (см AE-L раздел под Вспышка).дополнительную функцию для возможности фл пепел меры (см AE-L раздел под Вспышка).

 AE-L Кнопка может: AE-L Кнопка может: AE-L Кнопка может:

а) заблокировать экспокоррекции в ручном и автоматическом режимах.

б) использовать в качестве кнопки Zone System размещения. 

а) Когда кнопка нажата, замер освещенности объекта фиксируется на установке 

EV в данный момент. Л (= заблокирован) появляется символ между выдержкой и EV в данный момент. Л (= заблокирован) появляется символ между выдержкой и EV в данный момент. Л (= заблокирован) появляется символ между выдержкой и 

индикацией диафрагмы на дисплее захвата и отображения NDER вид фи для 

подтверждения статуса. нажмите AE-L еще раз кнопку, чтобы разблокировать подтверждения статуса. нажмите AE-L еще раз кнопку, чтобы разблокировать подтверждения статуса. нажмите AE-L еще раз кнопку, чтобы разблокировать 

(функция переключения). 

В запертом месте, диафрагма и скорость затвора становится блокирована. Таким 

образом, новая комбинация диафрагмы / затвор, которая все еще представляет 

собой такой же EV, может быть быстро выбрана. Например, если вы установите 

заслонку на 1 / 125S и диафрагмы на F / 8 и зафиксировать их вместе, вы можете 

получить доступ к новым EV-эквивалент комбинации, например, 1 / 30s аф / 16 или 1 

/ 500s на F / -только перемещение переднего колеса прокрутки.

На практике это означает, что вы могли бы, например, в автоматическом 

режиме, установите дозирующую область (настройку пятна) на площадь в теме, 

что вы определить, что эквивалентно средним серый и зафиксировать его с AE-Lчто вы определить, что эквивалентно средним серый и зафиксировать его с AE-L
кнопка. Вы можете перекомпонуйте изображение с зоной замера, 

расположенной на площадь намного ярче или темнее, сохраняя при этом 

первоначальной настройке экспозиции и выбрать новую комбинацию настроек 

выдержки и диафрагмы.

б) AE-L Кнопка также позволяет использовать функцию точечного замера, чтобы б) AE-L Кнопка также позволяет использовать функцию точечного замера, чтобы б) AE-L Кнопка также позволяет использовать функцию точечного замера, чтобы 

сделать место размещения зоны. Когда AE-L кнопка нажата, сделать место размещения зоны. Когда AE-L кнопка нажата, сделать место размещения зоны. Когда AE-L кнопка нажата, 

дозированное область сохраняется как в середине-серый (зона 5). Когда площадь 

пятна затем помещаются на другую часть сцены, новая область затем сравнивается с 

сохраненной областью, и разница может быть прочитана о ФФ масштабе видел в 

виде фи NDER. Например, в ландшафтной ситуации вы могли бы метр на переднем 

плане, блокировка чтения с AE-L Кнопка (та самая блокировка этой области должны плане, блокировка чтения с AE-L Кнопка (та самая блокировка этой области должны плане, блокировка чтения с AE-L Кнопка (та самая блокировка этой области должны 

быть воспроизведено в качестве эквивалента до midgrey 18%), навести камеру на 

некоторых породах, чтобы увидеть, насколько темнее они сравниваются на передний 

план по Е.В. ди и след разностного читать о и далее шкале (рис 3). 

Если вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см Если вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см Если вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см Если вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см Если вы выбрали Место вместе с зона дисплей (см 
Пользовательские опции # 14 для настройки), а также один из автоматических Пользовательские опции # 14 для настройки), а также один из автоматических 

режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили режимов A, S, P или Pv, указать место маркировки в районе, который вы решили 

должна быть зонами 5 и нажмите кнопку AE-L Кнопка (иллю 4). Прибор теперь будет должна быть зонами 5 и нажмите кнопку AE-L Кнопка (иллю 4). Прибор теперь будет должна быть зонами 5 и нажмите кнопку AE-L Кнопка (иллю 4). Прибор теперь будет 

показывать ди Ф.Ф. различна части предмета как значения зоны (илл 5) на дисплее 

NDER вида фи, а EV отклонений, как вы двигаетесь место маркировки по теме. 

(Включаются Lo и Привет (илл 6) для обозначения областей за пределами диапазона 

датчика).

В качестве альтернативы вы можете повторно классифицировать область как другая 

зона, а затем проверить остальную часть предмета, чтобы увидеть, как другие районы 

находятся в масштабе зоны. Сделайте это, следуя описанной выше процедуры, а 

затем поворачивая заднее колесо прокрутки, пока не появится новое требуемое 

значение зоны на дисплее вид фи NDER. Вы также увидите новую экспозицию, теперь 

будет производить эту новую зону. Например, вы могли бы измерили камень в зоне 5, 

но хотите, чтобы сделать его темнее. При перемещении заднего колеса прокрутки 

можно повторно классифицировать его как зона 4. Вы будете в состоянии видеть, 

например, будь то белые облака теперь падают в пределах диапазона экспозиции их 

новая зона классификации.

Кроме того, вы можете предварительно установить начальную зону для чтения, чтобы 

сэкономить время и е Ф.Ф. ПРТ, где нет в свободном доступе «зона 5» предмет для 

легкого измерения. Например, вы могли бы быть на песчаном пляже, где вы знаете, 

что песок обычно классифицируемых как зона 6. Вы можете предварительно 

запрограммировать размещение зоны, удерживая нажатой AE-L Кнопка при выборе запрограммировать размещение зоны, удерживая нажатой AE-L Кнопка при выборе запрограммировать размещение зоны, удерживая нажатой AE-L Кнопка при выборе 

нового значения зоны и поворачивая переднее колесо прокрутки до зоны 6 появляется. 

Все новые места размещения затем будет зона 6.

Новая дозированная площадь 1,8 EV ниже, чем площадь 
дозирует когда нажата кнопка AE-L. 

Кнопка AE-L нажимается вызвать отмеренную зону «Зоной 5». 

Измеренная площадь читает «Зона 8». Измеренная область выше «Зона 10». 
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•• ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ / БЫСТРЫЙ • ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ / БЫСТРЫЙ ADJUST  
Функция компенсации экспозиции, как для ручных и автоматических режимов 

может быть установлена от -5 до +5 EV, с шагом 1/3, 1 или 1/2 EV 

(изготовленный на заказ Вариант № 3) и видно выше шкалы с точкой зрения фи 

NDER и как ± символ на дисплее рукоятки.

Самый быстрый способом сделать настройки в режиме автоматической экспозиции 

является использование заднего колеса прокрутки. 

Временная установка компенсации в режиме авто- экспозиции с помощью 
быстрого Adjust функции:

1) Выбор выбранного режима автоэкспозиции.

2) Поверните заднее колесо прокрутки, чтобы выбрать выбранную сумму 

компенсации. 

Сумма отображается в виде фи NDER как и электромобиль фигура в комплект 

с «минус» или «плюс» предварительно фи х и в качестве маркеров над 

«минус» до «плюс» шкала.

Настройки по умолчанию обеспечивают 1/3 экспокоррекции и немедленное 

освобождение установки после захвата. 

Тем не менее, в Пользовательские параметры # 3 Вы можете выбрать 1/3, 1 или Тем не менее, в Пользовательские параметры # 3 Вы можете выбрать 1/3, 1 или Тем не менее, в Пользовательские параметры # 3 Вы можете выбрать 1/3, 1 или 

1/2 EV изменения приращения, в Пользовательские параметры # 23 Вы можете 1/2 EV изменения приращения, в Пользовательские параметры # 23 Вы можете 1/2 EV изменения приращения, в Пользовательские параметры # 23 Вы можете 

сохранить настройки после захвата и Пользовательские параметры # 17 Вы сохранить настройки после захвата и Пользовательские параметры # 17 Вы сохранить настройки после захвата и Пользовательские параметры # 17 Вы 

можете отключить эту функцию. 

Пользовательские параметры # 3, 

# 17 и # 23 используются 
для отключения и изменять 
настройки для колеса 
задней прокрутки / Quick 
Adjust функции. 

•• FIXED ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ SETTING• FIXED ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ SETTING

1) Нажмите кнопку «±» на вид фи NDER.

2) Включите либо Переднее колесо прокрутки или Задний прокрутки 2) Включите либо Переднее колесо прокрутки или Задний прокрутки 2) Включите либо Переднее колесо прокрутки или Задний прокрутки 2) Включите либо Переднее колесо прокрутки или Задний прокрутки 

колесо на ручке, чтобы увеличить или уменьшить размер колесо на ручке, чтобы увеличить или уменьшить размер 
компенсации с шагом 1/3 EV. 

3) Сумма отображаются в виде фи NDER в качестве как EV рисунка в комплекте с 

«минус» или «плюс» перед фи х (А на рисунке), а также в качестве маркеров 

над «минус» до «плюс» масштаб (В на рисунке) ,

4) Нажмите ясно или небольшая облачность (AF кнопка) для сброса каких-либо компенсаций обратно 4) Нажмите ясно или небольшая облачность (AF кнопка) для сброса каких-либо компенсаций обратно 4) Нажмите ясно или небольшая облачность (AF кнопка) для сброса каких-либо компенсаций обратно 4) Нажмите ясно или небольшая облачность (AF кнопка) для сброса каких-либо компенсаций обратно 

нуль.

5) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка), чтобы сохранить настройки. 5) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка), чтобы сохранить настройки. 5) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка), чтобы сохранить настройки. 5) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка), чтобы сохранить настройки. 

6) символ А «±» затем отображается между настройкой диафрагмы и скорости 

затвора в качестве кон фи ия от настройки.

Обнуления 

Сохранить 

фронт прокрутки 

колесо 

Задний прокрутки 

колесо 

+ / -
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Фото: Tom D. Jones © / Hasselblad Masters

Перемещение по меню
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МЕСТО ХРАНЕНИЯ

НАСТРОЙКИ

Основное описание модуля датчика Пункты меню
С помощью кнопок на панели управления и колесо прокрутки на ручке вы можете 
перемещаться вниз по различным уровням в меню. Ниже приведен обзор вариантов 
настроек доступны.

Баланс белого
Устанавливает цветовую температуру окружающего света.

ISO
Установка световой чувствительности датчика. 

Качественный 
Позволяет возможность RAW только или RAW + 

JPEG на один захват. Кроме того, позволяет JPEG на один захват. Кроме того, позволяет 

прибыльный ль (SRGB / Adobe 1998). ( не применяется к 60 Mpix / 50мс / 200MS модели)прибыльный ль (SRGB / Adobe 1998). ( не применяется к 60 Mpix / 50мс / 200MS модели)

Пользовательский интерфейс
Устанавливает язык меню, звук, дату & время и 

дисплей.

Пользовательские параметры
Устанавливает параметры относительно 

датчика наклона, меню управления и дисплей.

обслуживание
Acesses сохранить данные, настройки по 

умолчанию, обновление rmware Ф.И., привязанную мощности и скорости фи Перепроводной войти.

Около
Предоставляет серийный номер, ревизии фи 

rmware и калибровки фокуса информации.

Удалить
Для одного или нескольких удаления изображений.

Формат
Используется для форматирования CF-карты для оптимального использования.

Создать новую папку
,
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•• ОБЗОР НАВИГАЦИЯ МЕНЮ И НАСТРОЙКИ ПО СенсорЗастежка.• ОБЗОР НАВИГАЦИЯ МЕНЮ И НАСТРОЙКИ ПО СенсорЗастежка.
Перемещение по меню и доступа настройки на сенсорном блоке достигаются путем нажатия на соответствующие кнопки, окружающие дисплей. Обратите внимание, что 

некоторые кнопок являются модальными и поэтому имеют двойные функции жобозначенное обозначения, которое появляется ближе всего к этой конкретной кнопке 

навигации. Например, кнопка MENU также действует как кнопка SAVE или EXIT в соответствии с запросами диалога. Возьмем другой пример, кнопка VIEW DISPLAY 

активирует функцию духа уровне, но не указано, соответственно, потому что это требует длительного нажатия. Эти изменения все упомянутые в соответствующих 

разделах.

В этом примере кнопка меню действует как кнопка выхода и 

кнопка Display выступает в качестве кнопки ОК в соответствии с 

режимом.

Вот пример из необходимых шагов предпринять, чтобы сделать изменения настроек, в этом случае Sound. Действия показаны в полном объеме здесь, чтобы четко 

описать процедуру. Процедуры позже в этом руководстве описаны и проиллюстрированы в сокращенном виде, так что разумно изучить этот полное описание 

первым.  

нажмите МЕНЮ (нажмите МЕНЮ (нажмите МЕНЮ ( ) кнопка 
Доступ к меню из обычного дисплея 

изображения.

Использовать колесо Заднее прокрутки ( или Использовать колесо Заднее прокрутки ( или Использовать колесо Заднее прокрутки ( или Использовать колесо Заднее прокрутки ( или 

нажмите вверх или вниз стрелки на навигация кнопка) нажмите вверх или вниз стрелки на навигация кнопка) нажмите вверх или вниз стрелки на навигация кнопка) нажмите вверх или вниз стрелки на навигация кнопка) 

для доступа 

Настройки. Изюминкой на пункте меню Настройки. Изюминкой на пункте меню 
указывает на выбор конкретного пункта.

Использовать колесо Заднее прокрутки или Использовать колесо Заднее прокрутки или Использовать колесо Заднее прокрутки или 

нажмите вверх или вниз стрелками, чтобы нажмите вверх или вниз стрелками, чтобы 

выделить Пользовательский интерфейс. Используйте выделить Пользовательский интерфейс. Используйте выделить Пользовательский интерфейс. Используйте 

переднее колесо прокрутки или нажмите на 
 навигация Кнопка доступа  навигация Кнопка доступа  навигация Кнопка доступа 
Звук.

нажмите Увеличить Кнопка - указывает О.Р. нажмите Увеличить Кнопка - указывает О.Р. нажмите Увеличить Кнопка - указывает О.Р. 
Символы в списке меню 

- пошагово доступные варианты, пока желаемый 

один не показан. Или вы можете использовать Правда один не показан. Или вы можете использовать Правда 
Фокус ( ) или AE-LФокус ( ) или AE-LФокус ( ) или AE-LФокус ( ) или AE-LФокус ( ) или AE-L
( ) кнопки вместо.

нажмите Выход ( Меню) Кнопка для нажмите Выход ( Меню) Кнопка для нажмите Выход ( Меню) Кнопка для нажмите Выход ( Меню) Кнопка для 

подтверждения и сохранения выбора, а 

также возвращения зрения изображения. 

Использовать Переднее колесо прокрутки ( или Использовать Переднее колесо прокрутки ( или Использовать Переднее колесо прокрутки ( или Использовать Переднее колесо прокрутки ( или 

нажмите на навигацияна навигация
кнопка) для доступа настройки - кнопка) для доступа настройки - кнопка) для доступа настройки - 
указывается стрелкой в списке меню 
- для перехода к экрану подменю. 

1

4 5 6

2 3

• • •

• •

Перемещение / Открыть = 

Выбор =  

Menu / Save / Exit = 

, ,

,
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•• ОБЗОР НАВИГАЦИЯ МЕНЮ И НАСТРОЙКИ НА РУЧКИ• ОБЗОР НАВИГАЦИЯ МЕНЮ И НАСТРОЙКИ НА РУЧКИ
Перемещение по меню и доступа к настройкам на тисках достигается путем нажатия кнопок вокруг дисплея и поворота колеса прокрутки. Обратите внимание, что 

некоторые кнопки являются модальными и поэтому имеют несколько функций, которые указывают обозначение, которое появляется ближе всего к этой конкретной 

кнопки навигации. Так, например, ISO / WB Кнопка также выступает в качестве кнопки навигации. Так, например, ISO / WB Кнопка также выступает в качестве кнопки навигации. Так, например, ISO / WB Кнопка также выступает в качестве 

СПАСТИ кнопка.СПАСТИ кнопка.

Вот пример из необходимых шагов предпринять, чтобы сделать изменения настроек, в этом случае брекетинге. Действия показаны в полном объеме здесь, чтобы четко 

описать процедуру. Процедуры позже в этом руководстве описаны и проиллюстрированы в сокращенном виде, так что разумно изучить этот полное описание первым.  

нажмите МЕНЮ Кнопка доступа к меню из нажмите МЕНЮ Кнопка доступа к меню из нажмите МЕНЮ Кнопка доступа к меню из 

обычного информационного дисплея.

Повернуть Переднее Колесо прокрутки до Повернуть Переднее Колесо прокрутки до Повернуть Переднее Колесо прокрутки до 

настройки появляется. настройки появляется. 

Нажмите Войти ( ISO / WB кнопка).Нажмите Войти ( ISO / WB кнопка).Нажмите Войти ( ISO / WB кнопка).Нажмите Войти ( ISO / WB кнопка).

1

4 5

2 3

• • •

• •

Нажмите Сохранить ( ISO / WBНажмите Сохранить ( ISO / WBНажмите Сохранить ( ISO / WBНажмите Сохранить ( ISO / WB

кнопка) или сделать «быстрое 

сохранение» наполовину нажатие 

кнопки спуска. Чтобы избежать 

нажмите ESCнажмите ESC

( Proiles кнопка). При готовом, ( Proiles кнопка). При готовом, ( Proiles кнопка). При готовом, 

нажмите Выходнажмите Выход
( ВСПЫШКА кнопка).( ВСПЫШКА кнопка).( ВСПЫШКА кнопка).

6

Количество захватов ( количество захватов требуется в Количество захватов ( количество захватов требуется в 

последовательности)

Последовательность ( последовательный порядок выше- или underexposures)Последовательность ( последовательный порядок выше- или underexposures)

Шаг ( величина изменения EV от стандартной установки экспозиции)Шаг ( величина изменения EV от стандартной установки экспозиции)

В превратить заднее колесо, чтобы выбрать количество кадров, 

необходимых: 2, 3, 5, 7 или 9.необходимых: 2, 3, 5, 7 или 9.

В превратить заднее колесо, чтобы выбрать один из четырех 

последовательностей. 

В превратить заднее колесо, чтобы выбрать количество вариаций EV 

требуется: 3, 2, 1, 1/2, 1/3 EV.требуется: 3, 2, 1, 1/2, 1/3 EV.

Поверните переднее колесо 

прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам.

Ниже приведен список различных терминов, описывающих различные действия, 

которые появляются на дисплее рукоятки:

Войти: перемещается вниз на один уровень в меню.Войти: перемещается вниз на один уровень в меню.

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

Из: деактивирует конкретная функция быть установлена.

На: активирует конкретная функция быть установлена.

Sel .: (Select) - выбор символа, выделенный для информации изображения и про фи ле имя

ESC: (Побег) - прекращает действие и возвращается к основному экрану. Не 

сохраняет какие-либо настройки.

Сохранить: сохраняет настройки, а также перемещает экран обратно на один уровень вверх в меню. Сохранить: сохраняет настройки, а также перемещает экран обратно на один уровень вверх в меню. 

Можно сэкономить много изменений, внесенных в последовательности настройки.

•• GRIP • GRIP ДЕЙСТВИЯ
Помните следующие 
группировки «спасли» и «не 
сохранены» действия при 
внесении изменения настроек.

ЭКОНОМИЯ

'Быстрое сохранение' - кнопка 'Быстрое сохранение' - кнопка 'Быстрое сохранение' - кнопка 

спуска затвора halfpress

Сохранить - нажмите кнопку Сохранить - нажмите кнопку Сохранить - нажмите кнопку 

Сохранить (кнопка ISO / WB)

НЕ СПАС

Побег - нажмите кнопку ESC Побег - нажмите кнопку ESC Побег - нажмите кнопку ESC 

(ПРОФИЛИ / кнопка ESC) 

Выход - нажмите кнопку выхода Выход - нажмите кнопку выхода Выход - нажмите кнопку выхода 

(кнопка FLASH)
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Фото: Вай Куен Eric Wong © / Hasselblad Masters

Предварительные 

просмотры & ПРОСМОТР 
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•• PREVIEW РЕЖИМЫ• PREVIEW РЕЖИМЫ
Использовать дисплей кнопка для переключения между доступными режимами Использовать дисплей кнопка для переключения между доступными режимами Использовать дисплей кнопка для переключения между доступными режимами 

предварительного просмотра, которые являются:

• Стандартный просмотр: 

Показывает изображение предварительного просмотра окруженного 

отображениями нескольких важных параметров. Обратите внимание, что 

информация охватывает часть изображения. Переход в режим полноэкранного, чтобы увидеть полное изображение.

• Гистограмма: 

Показывает изображение предварительного просмотра перекрывается гистограммы.

• Полноэкранный просмотр: 

Показывает только предварительный просмотр, без информации кадра или 

настройки.

Два дополнительных экранов также доступны, доступные с экрана 
Гистограмма:

• Комбинированная Гистограмма: 

Показывает изображение предварительного просмотра перекрывается 

гистограмме отображаются три компонента: красный синий и зеленый.

• Гистограмма и полная информация: 

Показывает изображение предварительного просмотра перекрывается как 

гистограммы и деталей камеры устанавливающих.

•• STANDARD PREVIEW • STANDARD PREVIEW 
Дисплей Стандартного предварительного просмотра является один показан при 

первом включении камеры и, вероятно, вида вы будете использовать наиболее 

часто. 

Он показывает предварительный просмотр вашего последнего захвата и основной 

информации о настройках. 

Этот предварительный просмотр также позволяет перемещаться по системе меню и 

сделать настройки камеры на блоке датчика; видеть Простое описание пунктов сделать настройки камеры на блоке датчика; видеть Простое описание пунктов 
меню для деталей.меню для деталей.

Полноэкранный просмотрСтандартный просмотр

Гистограмма и Полная информация а также Гистограмма и Полная информация а также 

Комбинированная гистограмма получают доступ в Комбинированная гистограмма получают доступ в 

Интернет rstly навигации по режим Гистограмма нажатием Интернет rstly навигации по режим Гистограмма нажатием Интернет rstly навигации по режим Гистограмма нажатием 

кнопки дисплей кнопки дисплей 

Кнопка, а затем нажимая стрелку вверх 
или вниз ( или ) на 
навигация кнопка.навигация кнопка.

Комбинированная 

Гистограмма Гистограмма и Полная информация

Стандарт, Гистограмма а также Полноэкранный Стандарт, Гистограмма а также Полноэкранный Стандарт, Гистограмма а также Полноэкранный 

режимы просмотра доступны, нажав дисплей режимы просмотра доступны, нажав дисплей 
кнопка.

функция кнопки функция кнопки

настройка ISO

баланс белого Файл 

счетчик имя Capture

Гистограмма

Стандарт предварительного просмотра 
отображается информация, описанная ниже.

Полный экран предварительного 
просмотра отображает полное представление формата без отвлечений.
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•• ГИСТОГРАММА РЕЖИМ - ВОЗДЕЙСТВИЕ• ГИСТОГРАММА РЕЖИМ - ВОЗДЕЙСТВИЕ• ГИСТОГРАММА РЕЖИМ - ВОЗДЕЙСТВИЕ• ГИСТОГРАММА РЕЖИМ - ВОЗДЕЙСТВИЕ
Гистограммы представлен график, который показывает общее количество пикселей на каждом уровне яркости, с 

яркостей происходит от черного слева к белому справа. Это является ценным инструментом для оценки захватов. 

Хорошо подвергается выстрел, как правило, имеет полный диапазон уровней, в то время как недо- и 

передержанные кадры, как правило, показывают уровни сосредоточены на левой или правой части шкалы, 

соответственно. Гистограмма является лишь показателем того, что следует толковать - есть несколько ситуаций, в 

которых «плохая» гистограмма соответствует обнажениям, которые могли бы быть идеальными для 

предполагаемого эффекта (и наоборот). Посмотрите примеры гистограмм и объяснение ниже:

ДАЖЕ ЭКСПОЗИЦИЯ
Гистограмма дисплей, который распространяется по всему диапазону указывает на вероятную хорошую 

экспозицию. Там все еще может быть несколько пикселей при крайних, что указывает на некоторые спектральные 

блики и насыщенные тени, но это часто бывает нормальным в хорошей экспозиции.

недодержка
Гистограмма дисплей, который концентрируется на левом с несколько пикселей в другом месте указывает на 

вероятное недодержку. Многие детали будут потеряны в тени.

передержка
Гистограмма дисплей, который концентрируется справа с несколькими пикселями в другом месте указует на 

вероятную передержку. Многие детали будут потеряны в светах.

•• ПРОСМОТР• ПРОСМОТР
В Просматривать Режим использовать переднее В Просматривать Режим использовать переднее В Просматривать Режим использовать переднее 

колесо прокрутки (или влево или вправо стрелки на 

кнопка навигатора), чтобы просмотреть снимки в 
папке. Уменьшить в папку View, если вы хотите 
выбрать другую папку для просмотра.

Гистограмма и Полная информация Комбинированная Гистограмма режим Гистограмма

Даже экспозиции

недодержка

передержка

•• HISTOGRAM ВИДЫ• HISTOGRAM ВИДЫ
Есть три типа представления гистограммы доступно: Гистограмма и полные сведения, Комбинированные гистограммы а также Режим Гистограмма.Есть три типа представления гистограммы доступно: Гистограмма и полные сведения, Комбинированные гистограммы а также Режим Гистограмма.Есть три типа представления гистограммы доступно: Гистограмма и полные сведения, Комбинированные гистограммы а также Режим Гистограмма.Есть три типа представления гистограммы доступно: Гистограмма и полные сведения, Комбинированные гистограммы а также Режим Гистограмма.

В режиме гистограммы и полная информации, вы 

можете прочитать список настроек камеры, а также 

увидеть гистограмму и, в фоновом режиме, 

затемненный предварительный просмотр 

изображения. Детали настройки будут сохранены с 

захватом фи ле, так что вы можете также 

обратиться к ним в Phocus и других приложениях.

В режиме Комбинированных гистограмм, каналы 

RBG представлены, чтобы показать 

индивидуальное распределение против 

светимости гистограммы.

В режиме гистограммы, отдельные каналы RBG 

представлены, чтобы показать Сравнительный 

дисплей.
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•• Увеличение и уменьшение• Увеличение и уменьшение
Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )Есть четыре вида в Просматривать Режим. Увеличение с помощью Приблизить ( + ) / вне ( - ) кнопки или Правда Focus ( + ) а также AE-L ( - )

кнопок.

Увеличенный Просмотр достигается за счет масштабирования из стандартного интерфейса. При увеличении масштаба, вы можете выбрать интересующую область с Увеличенный Просмотр достигается за счет масштабирования из стандартного интерфейса. При увеличении масштаба, вы можете выбрать интересующую область с 

помощью переднего и заднего колеса прокрутки или кнопки навигации. Меньший вставляются обзор захвата на 100% отображает положение увеличенной области с синей 

рамкой. При увеличении масштаба, перейдите на голубую рамку ( кнопка навигатора или прокрутки колеса) для просмотра других областей, представляющих интерес для рамкой. При увеличении масштаба, перейдите на голубую рамку ( кнопка навигатора или прокрутки колеса) для просмотра других областей, представляющих интерес для рамкой. При увеличении масштаба, перейдите на голубую рамку ( кнопка навигатора или прокрутки колеса) для просмотра других областей, представляющих интерес для рамкой. При увеличении масштаба, перейдите на голубую рамку ( кнопка навигатора или прокрутки колеса) для просмотра других областей, представляющих интерес для рамкой. При увеличении масштаба, перейдите на голубую рамку ( кнопка навигатора или прокрутки колеса) для просмотра других областей, представляющих интерес для 

проверки.

Стандартный предварительный просмотр отображает полный кадр, частично покрытый информационной строкой в нижней части. Стандартный предварительный просмотр отображает полный кадр, частично покрытый информационной строкой в нижней части. 

9-эскизов отображает обзор вашей работы до сих пор и помогает фи-ю специфичных выстрелов. Выбор специфических изображений, подсвечивается синим цветом, 9-эскизов отображает обзор вашей работы до сих пор и помогает фи-ю специфичных выстрелов. Выбор специфических изображений, подсвечивается синим цветом, 

производятся с помощью кнопки навигации.

просмотр папок отображает список папок, сохраненных. Выделенная папкой является текущей папкой и содержит изображения, которые вы просматривали. Перейдите в просмотр папок отображает список папок, сохраненных. Выделенная папкой является текущей папкой и содержит изображения, которые вы просматривали. Перейдите в 

другую папку, а затем увеличить, чтобы раскрыть его содержание, если это необходимо.

•• СОЗДАТЬ НОВУЮ ПАПКУ• СОЗДАТЬ НОВУЮ ПАПКУ
ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> ХРАНЕНИЯ> Создать новую папку

Все новые захваты автоматически сохраняются в текущей папке, пока не указано иначе. Вновь 
созданная папка автоматически становится «текущей» папкой.

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к МЕСТО ХРАНЕНИЯ ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к МЕСТО ХРАНЕНИЯ ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к МЕСТО ХРАНЕНИЯ ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к МЕСТО ХРАНЕНИЯ ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к МЕСТО ХРАНЕНИЯ ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к МЕСТО ХРАНЕНИЯ ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).

3. Перейдите к диалог FOLDER NEW CREATE ( использовать Переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к диалог FOLDER NEW CREATE ( использовать Переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к диалог FOLDER NEW CREATE ( использовать Переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к диалог FOLDER NEW CREATE ( использовать Переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к диалог FOLDER NEW CREATE ( использовать Переднее колесо прокрутки или 

Navigator).

4. диалог FOLDER CREATE NEW позволяет именование папки. Первая три-4. диалог FOLDER CREATE NEW позволяет именование папки. Первая три-4. диалог FOLDER CREATE NEW позволяет именование папки. Первая три-
цифры фиксированы и автоматически увеличивается на единицу для каждой новой папки. Следующие пять 

символов могут быть распределены следующим образом: С помощью Переднее колесо прокрутки или навигаторсимволов могут быть распределены следующим образом: С помощью Переднее колесо прокрутки или навигаторсимволов могут быть распределены следующим образом: С помощью Переднее колесо прокрутки или навигаторсимволов могут быть распределены следующим образом: С помощью Переднее колесо прокрутки или навигатор

для выбора каждого символа, в свою очередь. Когда выбран (выделен в виде синего цвета) используйте ZOOM Кнопка для выбора каждого символа, в свою очередь. Когда выбран (выделен в виде синего цвета) используйте ZOOM Кнопка для выбора каждого символа, в свою очередь. Когда выбран (выделен в виде синего цвета) используйте ZOOM Кнопка 

для выбора нужного символа / цифры.

5. Нажмите ОК Кнопка для сохранения.5. Нажмите ОК Кнопка для сохранения.5. Нажмите ОК Кнопка для сохранения.

•• «ТОК» ПАПКА ВЫБОРА• «ТОК» ПАПКА ВЫБОРА
Вы можете перенаправлять новые захваты в выбранную папку для хранения вместо последней созданной папки.

1. Ввести Просматривать Режим1. Ввести Просматривать Режим1. Ввести Просматривать Режим

2. Уменьшить (используйте ZOOM кнопка вне  2. Уменьшить (используйте ZOOM кнопка вне  2. Уменьшить (используйте ZOOM кнопка вне  ) чтобы достичь папки View.

3. Перейдите к нужной папке (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор и увеличение) и вернуться к стандартному просмотру. 3. Перейдите к нужной папке (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор и увеличение) и вернуться к стандартному просмотру. 3. Перейдите к нужной папке (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор и увеличение) и вернуться к стандартному просмотру. 3. Перейдите к нужной папке (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор и увеличение) и вернуться к стандартному просмотру. 3. Перейдите к нужной папке (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор и увеличение) и вернуться к стандартному просмотру. 

4. Таким образом, вновь выбранная папка становится «текущей» папкой, так что все новые захваты теперь будут храниться там вместо этого.

Стандартный предварительный просмотрУвеличенный Просмотр 9-эскизов Просмотр папки

ПРИБЛИЗИТЬ

УМЕНЬШИТЬ

или

или

Последний символ был выбран и окрашен в синий 

цвет, чтобы указать, что оно может быть 

изменено. Нажатие кнопки OK сохраняет новое 

имя и создает новую папку, которая теперь 

становится «текущей» папки.
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ДАТЧИК БЛОК НАСТРОЙКИ

Фото: Денис Rouvre © / Hasselblad MastersФото: Денис Rouvre © / Hasselblad MastersФото: Денис Rouvre © / Hasselblad Masters
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Меню составлено таким же образом, очень многие с цифровым управлением персональных устройств и должны быть знакомы большинству. 

После того, как меню можно получить навигацию, выбор и подтвер- ия сделаны различные кнопки под дисплеем, то прокрутки колеса на рукоятке, а 
также истинный фокус и кнопки AE-L. 

После нажатия на кнопку MENU, на экране первая представлены основные разделы: ISO, баланс белого и качества - для быстрого доступа во время работы, хранение и После нажатия на кнопку MENU, на экране первая представлены основные разделы: ISO, баланс белого и качества - для быстрого доступа во время работы, хранение и После нажатия на кнопку MENU, на экране первая представлены основные разделы: ISO, баланс белого и качества - для быстрого доступа во время работы, хранение и 

настройка с последующей О. Эти последние два включают менее часто используемые параметры и настройки.

ОСНОВНОЙ ОБЗОР СенсорЗастежка МЕНЮ

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

ISO, баланс белого, КАЧЕСТВО

НАСТРОЙКИ

•• НАВИГАЦИЯ• НАВИГАЦИЯ
В прокрутки колеса и Истинные фокусировки и AE-L кнопки на рукоятке 
дублируют действия навигации и кнопки зума / выбора на блоке датчика.

(Не относится к 50мс и 200мс моделей)
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1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к ISO ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к ISO ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к ISO ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к ISO ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к ISO ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к ISO ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).

3. Нажмите Правда Фокус (3. Нажмите Правда Фокус (3. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.

4. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).4. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).4. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).4. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).

•• Настройка баланса белого ПО СенсорЗастежка• Настройка баланса белого ПО СенсорЗастежка
- Пресеты:

ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> БЕЛ
1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).

3. Нажмите Правда Фокус (3. Нажмите Правда Фокус (3. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово доступных настроек.

4. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).4. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).4. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).4. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).4. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).

•• Настройка баланса белого ПО СенсорЗастежка • Настройка баланса белого ПО СенсорЗастежка 
- Численный Установленное значение:

ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> БЕЛ
Ручная настройка позволяет специфичный номер настройки.

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).

3. Нажмите Правда Фокус (3. Нажмите Правда Фокус (3. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в 
пошагово, пока не достигнете Руководство.пошагово, пока не достигнете Руководство.

4. Используйте Переднее колесо прокрутки или навигатор для доступа к диалогу.4. Используйте Переднее колесо прокрутки или навигатор для доступа к диалогу.4. Используйте Переднее колесо прокрутки или навигатор для доступа к диалогу.4. Используйте Переднее колесо прокрутки или навигатор для доступа к диалогу.4. Используйте Переднее колесо прокрутки или навигатор для доступа к диалогу.

5. нажмите Правда Фокус (5. нажмите Правда Фокус (5. нажмите Правда Фокус (5. нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( ) Кнопки для выбора нужных численные

установка кал.

6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).

•• ISO УСТАНОВКА НА СенсорЗастежка • ISO УСТАНОВКА НА СенсорЗастежка 
ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> ISO

ISO и баланс белого может быть установлен либо на сенсорном блоке, сцепление или, когда привязи, с помощью Phocus. На сенсорном блоке, параметры 

автоматически и одновременно передаются из блока датчиков к ручке. Подобным же образом все изменения на захват автоматически передаются в блок датчика 

дисплея. Обратите внимание, что изменения отображаются только на сенсоре, когда настройки были сохранены.

Баланс белого. настройка Установка описание

дневной свет Для общего использования на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.

облачный Для общего использования на открытом воздухе в пасмурную погоду.

тень Для общего использования на открытом воздухе в затененных местах, вдали от прямых солнечных лучей.

вспышка Для общего использования внутри помещений при использовании системы ясеня / строба нормальных фл.

флуоресцентный Для использования при использовании флуоресцентного освещения (полосы света).

вольфрам Для использования при съемке в помещении при стандартных вольфрама / B ламп.

Руководство Для ручной настройки

Есть шесть предустановок «Баланс 
белого» плюс Ручная настройка на 
выбор.

Наконечник

Назначают настраиваемую кнопку для 

немедленной ручной регулировки 

баланса белого в смешанных или быстро 

меняющихся условиях освещения.

Наконечник

Включите предопределенный ISO и / или 

настройку баланса белой в 

пользовательском прибыльном ле для конкретных случаев фи гр. 
навигатор дисплей

Увеличить

Меню
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Есть два способа сделать вручную белые / серые настройки баланса с помощью 

«серой карты» или «Qp карт». Если цветопередача не имеет решающего значения, 

вы можете использовать любой цветной нейтрально области или поверхности, что 

вы судите, чтобы быть ближе к середине серого значения (бетон, пасмурное небо, 

или даже белой бумаги, например). Это не будет совершенным, но только стараться, 

чтобы она как можно более нейтральная в значении цвета.

• Сделать Первый подстрелил серые карты / Qp карты крупного план, а затем 

внести корректировки в Phocus сессии. 

• Используйте интегральный баланс белого из серой функции карты, чтобы сделать 

установку в камере для сессии.

Настройки баланса белого отражаются после сохранения на рукоятке, блок 
датчика и в Phocus при привязанным. 

Наконечник

Назначают настраиваемую кнопку для 

немедленной ручной регулировки баланса 

белого в смешанных или быстро меняющихся 

условиях освещения.

Наконечник

Включите предопределенный ISO и / или 

настройку баланса белой в пользовательском 

прибыльном ле для конкретных случаев фи гр.

•• Формат изображения • Формат изображения 
ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> КАЧЕСТВО> IMAGE FORMAT

Формат изображения позволяет одновременно создавать как RAW 

+ JPEG фи ль от каждого захвата ( не применяется к 60 Mpix / 50мс / 200MS JPEG фи ль от каждого захвата ( не применяется к 60 Mpix / 50мс / 200MS 
модели).

Pro фи ле позволяет сделать выбор между SRGB или Adobe 1998 прибыльного лем 

для JPEG захватывает.

IMAGE FORMAT SETTING: 
1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Качественный ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Качественный ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Качественный ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Качественный ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Качественный ( использовать колесо Заднее прокрутки или 

Navigator).

3. Перейдите к Формат изображения ( использовать фронт прокрутки 3. Перейдите к Формат изображения ( использовать фронт прокрутки 3. Перейдите к Формат изображения ( использовать фронт прокрутки 3. Перейдите к Формат изображения ( использовать фронт прокрутки 

колесо или навигатор ).колесо или навигатор ).колесо или навигатор ).колесо или навигатор ).

4. Нажмите Правда Фокус (4. Нажмите Правда Фокус (4. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или кнопки) - ( или кнопки) - ( или 

 ZOOM кнопка) - пошагово доступных опций. ZOOM кнопка) - пошагово доступных опций. ZOOM кнопка) - пошагово доступных опций. ZOOM кнопка) - пошагово доступных опций. ZOOM кнопка) - пошагово доступных опций.

5. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ5. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ5. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ5. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ
кнопка).

Настройка баланса белого с помощью «Серая карта»:

ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> БАЛАНС БЕЛОГО> MANUAL

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо прокрутки сзади 2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо прокрутки сзади 2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо прокрутки сзади 2. Перейдите к Баланс белого ( использовать колесо прокрутки сзади 

или Навигатор). 

3. Перейдите к Руководство ( использовать переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к Руководство ( использовать переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к Руководство ( использовать переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к Руководство ( использовать переднее колесо прокрутки или 

Navigator).

4. Установите центральное место в виде фи NDER на площадь, которую вы 

считаете, должно быть оказаны как нейтральные цветами в изображении и 

сделать захват теста (убедитесь, что экспозиция приблизительно правильно в 

противном случае вы получите предупреждающее сообщение). на дисплее 

маркировки, что Парти области лой появляется маленький прямоугольник.

5. Нажмите МЕНЮ Кнопка для выхода из системы меню и 5. Нажмите МЕНЮ Кнопка для выхода из системы меню и 5. Нажмите МЕНЮ Кнопка для выхода из системы меню и 

сохранить настройки. Расчеты затем происходит автоматически, так что 

следующие выстрелы использовать область выбрана в качестве нового 

стандарта «баланса белого». Используя этот метод, вы можете также 

прочитать о ФФ экране, что цветовая температура источника света было 

судить, чтобы быть в градусах Кельвина.

Баланс белого снимок экрана появляется после того, как 

тест захвата для иллюстрации области, выбранной для 

расчета баланса белого.

Ручная установка баланса белого 'СЕРЫЙ CARD' IN-CAMERA SETTING: 

навигатор дисплей

Увеличить

Меню
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МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Заметка

Вы всегда будете предложены 

для подтверждения каждой 

операции удаления.

•• ФОРМАТ• ФОРМАТ
Камера только умеет читать и писать на носитель, которые были отформатированы. Новые карты иногда не имеют 

форматирования, или вы можете преобразовать карту, которая в настоящее время используется формат, что 

камера не может читать.

Есть два способа форматирования карты. Самый быстрый способ заключается в использовании Формат кнопка на Есть два способа форматирования карты. Самый быстрый способ заключается в использовании Формат кнопка на Есть два способа форматирования карты. Самый быстрый способ заключается в использовании Формат кнопка на 

ручке, но если вы предпочитаете, вы можете также использовать на сенсоре меню. 

Смотрите дополнительную информацию о форматировании карт в разделе «Общие положения» данного 

руководства.

ФОРМАТ ПО СенсорЗастежка

ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> ХРАНЕНИЕ> FORMAT

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

3. Перейдите к Формат ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Формат ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Формат ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Формат ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Формат ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Формат ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Формат ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

4. Выберите Формат диалога ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Формат диалога ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Формат диалога ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Формат диалога ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Формат диалога ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Формат диалога ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Формат диалога ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

5. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 5. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 5. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 5. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 5. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 

навигатор дисплей

Увеличить

Меню

•• УДАЛИТЬ• УДАЛИТЬ
ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> ХРАНЕНИЕ> УДАЛИТЬ

Удалить позволяет сделать один или несколько удалений захватов.

1. Перейдите к изображению вы хотите удалить

2. Нажмите МЕНЮ ,2. Нажмите МЕНЮ ,2. Нажмите МЕНЮ ,

3. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Место хранения ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

4. Выберите Удалить ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Удалить ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Удалить ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Удалить ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Удалить ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Удалить ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Удалить ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

5. Перейдите Удалить диалог использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Удалить диалог использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Удалить диалог использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Удалить диалог использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Удалить диалог использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Удалить диалог использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).

6. Нажмите Правда Фокус (6. Нажмите Правда Фокус (6. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или ZOOM кнопка) для кнопки) - ( или ZOOM кнопка) для кнопки) - ( или ZOOM кнопка) для кнопки) - ( или ZOOM кнопка) для кнопки) - ( или ZOOM кнопка) для 
пошагово вариантов.

7. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 7. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 7. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 7. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 7. Нажмите ОК ( дисплей кнопка) для подтверждения. 

•• СОЗДАТЬ НОВУЮ ПАПКУ• СОЗДАТЬ НОВУЮ ПАПКУ
ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> ХРАНЕНИЕ> FORMAT

Смотрите раздел «Анонсы и Browsing» главы.

НАСТРОЙКИ> ХРАНЕНИЕ

Место хранения включает в себя три элемента: Создать новую папку, Удалить а также Формат.Место хранения включает в себя три элемента: Создать новую папку, Удалить а также Формат.Место хранения включает в себя три элемента: Создать новую папку, Удалить а также Формат.Место хранения включает в себя три элемента: Создать новую папку, Удалить а также Формат.Место хранения включает в себя три элемента: Создать новую папку, Удалить а также Формат.
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НАСТРОЙКИ

•• SOUND• SOUND
ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> ИНТЕРФЕЙС> SOUND 
H5D O ФФ ERS акустической обратной связи для передачи информации. Этот пункт меню имеет объем H5D O ФФ ERS акустической обратной связи для передачи информации. Этот пункт меню имеет объем 

(Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также (Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также (Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также (Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также (Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также (Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также (Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также (Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также (Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также (Выбери между Высокая низкая а также Вывод и далее), Key Click ( Выбери между На а также Вывод и далее) а также 

Воздействие Предупреждение ( Выбери между На а также Вывод и далее).Воздействие Предупреждение ( Выбери между На а также Вывод и далее).Воздействие Предупреждение ( Выбери между На а также Вывод и далее).Воздействие Предупреждение ( Выбери между На а также Вывод и далее).Воздействие Предупреждение ( Выбери между На а также Вывод и далее).

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или Navigator).

4. Выберите Пользовательский интерфейс ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).4. Выберите Пользовательский интерфейс ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).4. Выберите Пользовательский интерфейс ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).4. Выберите Пользовательский интерфейс ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).4. Выберите Пользовательский интерфейс ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).4. Выберите Пользовательский интерфейс ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).

5. Перейдите Звук ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Звук ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Звук ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Звук ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Звук ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).5. Перейдите Звук ( использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).

6. Перейдите к необходимому элементу, чтобы выбрать его.

7. Нажмите Правда Фокус (7. Нажмите Правда Фокус (7. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в 
пошагово вариантов.

8. Сохраните выбранный выбор нажатием ВЫХОД (МЕНЮ кнопка).8. Сохраните выбранный выбор нажатием ВЫХОД (МЕНЮ кнопка).8. Сохраните выбранный выбор нажатием ВЫХОД (МЕНЮ кнопка).8. Сохраните выбранный выбор нажатием ВЫХОД (МЕНЮ кнопка).

•• ЯЗЫК• ЯЗЫК
ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> ИНТЕРФЕЙС> ЯЗЫК 
Выбор языка сохраняется, но может быть изменен в любое время. Выбери между:

Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, японский, китайский.

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

4. Выберите Пользовательский интерфейс( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Пользовательский интерфейс( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Пользовательский интерфейс( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Пользовательский интерфейс( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Пользовательский интерфейс( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Пользовательский интерфейс( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите Пользовательский интерфейс( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

5. Перейдите Язык ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Язык ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Язык ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Язык ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Язык ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Язык ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Язык ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

6. Нажмите Правда Фокус (6. Нажмите Правда Фокус (6. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово вариантов.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово вариантов.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово вариантов.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово вариантов.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово вариантов.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово вариантов.кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - пошагово вариантов.

7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).

НАСТРОЙКИ> ИНТЕРФЕЙС

навигатор дисплей

Увеличить

Меню

AUDIO ОБРАТНОЙ

Есть десять ди Ф.Ф. различны звуки, чтобы помочь 

обеспечить немедленную информацию. Кнопка 

пресса имеет обычный механический «нажмите» 

звук, а остальные действия, перечисленные здесь 

более музыкальны. Например, захват оценивается 

как передержано является означаемыми тремя 

быстрыми нотами, идущих вверх по музыкальной 

гамме, в то время как недоэкспонирован захват 

имеет три быстрые ноты, идущие вниз музыкальную 

шкалу, как показан на рисунке.

НА:

:

:

НА:

OFF:

Ошибка:

:

:

е:

Низкий уровень заряда:

Готов:

Передержка:

Edia полный:Средняя полная:е:

т:

т:

Недодержка:

5 изображений слева:

1 Изображение слева:

Наконечник

Если блок датчика был установлен языком, 

который вы не понимаете (арендованную камеры, 

например), смотрите раздел в аппендикс для например), смотрите раздел в аппендикс для например), смотрите раздел в аппендикс для 

решения.

*

* ( Пожалуйста, смотрите на странице 4 в этом руководстве)( Пожалуйста, смотрите на странице 4 в этом руководстве)
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•• DISPLAY• DISPLAY
ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> ИНТЕРФЕЙС> DISPLAY 
Этот параметр контролирует уровень контрастировать а также Яркость ( как в масштабе 1-10)Этот параметр контролирует уровень контрастировать а также Яркость ( как в масштабе 1-10)Этот параметр контролирует уровень контрастировать а также Яркость ( как в масштабе 1-10)Этот параметр контролирует уровень контрастировать а также Яркость ( как в масштабе 1-10)Этот параметр контролирует уровень контрастировать а также Яркость ( как в масштабе 1-10)Этот параметр контролирует уровень контрастировать а также Яркость ( как в масштабе 1-10)

на дисплее. Как правило, вы должны покинуть этот набор до уровня по умолчанию 5; Однако в некоторых средах 

просмотра и / или с некоторыми типами изображений вы можете увеличить или уменьшить это значение. Значение 

10 обеспечивает максимальный контраст; значение 0 не обеспечивает контраст (черный экран), а значение 10 

обеспечивает максимальную яркость; значение 0 обеспечивает минимальную яркость. Более низкие значения 

яркости требуют меньше энергии аккумулятора.

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

5. Перейдите Дисплей ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Дисплей ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Дисплей ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Дисплей ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Дисплей ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Дисплей ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).5. Перейдите Дисплей ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

6. Нажмите Правда Фокус  6. Нажмите Правда Фокус  или AE-L  или AE-L  Кнопка (или ZOOM кнопка) к шагу Кнопка (или ZOOM кнопка) к шагу Кнопка (или ZOOM кнопка) к шагу 
с помощью различных вариантов.

7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).

•• ДАТА И ВРЕМЯ• ДАТА И ВРЕМЯ
ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> ИНТЕРФЕЙС> ДАТА И ВРЕМЯ 
H5D имеет встроенные часы, которые отслеживает дату и время. Эта информация используется для обозначения 

каждого выстрела с датой и временем, в которое оно было принято. Он также используется для обозначения папки 

с датой, на которой была создана каждая папка. ( Смотрите примечание под Общий обзор блока датчиков о с датой, на которой была создана каждая папка. ( Смотрите примечание под Общий обзор блока датчиков о с датой, на которой была создана каждая папка. ( Смотрите примечание под Общий обзор блока датчиков о с датой, на которой была создана каждая папка. ( Смотрите примечание под Общий обзор блока датчиков о 

сохранении внутренней батарея заряжена, чтобы сохранить Дата и время Настройки).сохранении внутренней батарея заряжена, чтобы сохранить Дата и время Настройки).сохранении внутренней батарея заряжена, чтобы сохранить Дата и время Настройки).

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,

3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,3. Перейдите к Пользовательский интерфейс ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,

4. Выберите Дата и время ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,4. Выберите Дата и время ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,4. Выберите Дата и время ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,4. Выберите Дата и время ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,4. Выберите Дата и время ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,4. Выберите Дата и время ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,4. Выберите Дата и время ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,4. Выберите Дата и время ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ). ,

5. Перейдите к необходимому элементу, чтобы выбрать его.

6. Нажмите Правда Фокус (6. Нажмите Правда Фокус (6. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в кнопки) - ( или ZOOM кнопка) - в 
пошагово вариантов.

7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).7. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).

навигатор дисплей

Увеличить

Меню
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•• КНОПКА P1 и P2, DISPLAY OFF, СОН, POWER OFF, IMAGE ОРИЕНТАЦИЯ, SHOW PREVIEW• КНОПКА P1 и P2, DISPLAY OFF, СОН, POWER OFF, IMAGE ОРИЕНТАЦИЯ, SHOW PREVIEW
,
Пользовательские параметры позволяет устанавливать различные опции, перечисленные здесь. Процедура настройки одинакова для этих функций:Пользовательские параметры позволяет устанавливать различные опции, перечисленные здесь. Процедура настройки одинакова для этих функций:

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

3. Перейдите к Пользовательские параметры ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательские параметры ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательские параметры ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательские параметры ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательские параметры ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательские параметры ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).3. Перейдите к Пользовательские параметры ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

4. Выберите требуется элемент (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите требуется элемент (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите требуется элемент (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите требуется элемент (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите требуется элемент (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор ).4. Выберите требуется элемент (используйте колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

5. Нажмите Правда Фокус (5. Нажмите Правда Фокус (5. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или ZOOMкнопки) - ( или ZOOMкнопки) - ( или ZOOMкнопки) - ( или ZOOM
кнопка) - пошагово вариантов.кнопка) - пошагово вариантов.кнопка) - пошагово вариантов.

6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ кнопка).

• P1 и P2 Кнопка Функция

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> P1 / P2
Позволяет назначить SPECI, функции фи гр на две кнопки. Эти кнопки действуют таким же образом, 

как и четыре переназначаемых кнопки на рукоятке. Кнопки могут быть назначены в Камера как и четыре переназначаемых кнопки на рукоятке. Кнопки могут быть назначены в Камера 

конфигурация инструмент Phocus.конфигурация инструмент Phocus.конфигурация инструмент Phocus.

ВАРИАНТЫ: Режим просмотр, Марк передержка, удалить изображение, формат карта, информация 

экран, уровень духа, фокус Con фи ем

НАСТРОЙКИ> При выборочном

• Дисплей выкл

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> DISPLAY OFF
Устанавливает время, прошедшее до того, как дисплей включается о сл. Смотрите раздел «Power моды» в 

этом руководстве для получения более подробной информации.

ВАРИАНТЫ: 10 сек, 20 сек, 30 сек, 60 сек.

• Спать

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> СНА
Устанавливает время, прошедшее до того, как камера переходит в режим «сна». Смотрите раздел «Power 

моды» в этом руководстве для получения более подробной информации.

ВАРИАНТЫ: 5 мин, 10 мин, никогда

навигатор дисплей

Увеличить

Меню
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• Ориентация изображения

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> IMAGE 
ОРИЕНТАЦИЯ
Устанавливает смотровую ориентацию захватов, когда они появляются в Phocus. Для того, чтобы избежать 

непреднамеренного изменения ориентации, когда камера направлена прямо вверх или вниз, например, 

настройка ориентации может быть заблокирована по адресу:

ВАРИАНТЫ: Авто, Блокировка при 0 градусов, Блокировка на 90 градусов, Блокировка на 180 градусов 

и блокировки на 270 градусов.

• Показать изображение

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> SHOW PREVIEW
Устанавливает, остается ли дисплей неактивен после каждого захвата. Полезное в чувствительных средах или 

при съемке в вертикальном положении.

ВАРИАНТЫ: После экспозиции, никогда

• Выключение:

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> POWER OFF
Устанавливает время, прошедшее до того, как камера переходит в режим полной мощности Ф.Ф. O. Смотрите 

раздел «Power моды» в этом руководстве для получения более подробной информации.

ВАРИАНТЫ: 30 мин, 60 мин, никогда

• Марк передержка

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> При выборочном> MARK ПЕРЕЭКСП .:
Обеспечивает передержке индикатор, показывающий, какие именно области захвата являются передержано 

(т.е. пикселей, которые при максимальной яркости, что приведет к потере деталей). При включении 

передержки индикатор Fl пепла переэкспонированных пикселей от черного до белого.

ВАРИАНТЫ: О, О Ф.Ф. 

•• ДАТЧИК БЛОК И ВИД / большой формат КАМЕРА  • ДАТЧИК БЛОК И ВИД / большой формат КАМЕРА  
Для оптимального использования, блок датчика H5D также может быть использован с камерами зрения (с соответствующим адаптером и кабелями). Время экспозиции 

установлена на устройстве устанавливает максимальную длину экспозиции. Значение по умолчанию 1/8 сек и это параметр, который может быть сохранен для всех 

выдержек от 1/8 сек до 1 / 2000sec. Тем не менее, этот параметр должен быть изменен в соответствии с временем, необходимым, если он превышает 1/8 сек. Времена до 32 

секунд могут быть установлены.

Если вы предпочитаете, вы можете подключить «Flash-вход синхронизации кабель» между гнездом объектива ПК и устройством, которое позволяет сохранить настройки по 

умолчанию 1/8 секунды, пока еще в состоянии использовать время экспонирования больше, чем на 1/8 секунды. Этот метод также позволяет использовать настройки B. 

Обратите внимание, что камера вход в меню остается приглушенным и недоступно, когда сенсорное устройство крепятся к корпусу H5D.Обратите внимание, что камера вход в меню остается приглушенным и недоступно, когда сенсорное устройство крепятся к корпусу H5D.Обратите внимание, что камера вход в меню остается приглушенным и недоступно, когда сенсорное устройство крепятся к корпусу H5D.

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> КАМЕРЫ
1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Настройки ( использовать навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать навигатор ).2. Перейдите к Настройки ( использовать навигатор ).

3. Перейдите к камера ( использовать навигатор ).3. Перейдите к камера ( использовать навигатор ).3. Перейдите к камера ( использовать навигатор ).3. Перейдите к камера ( использовать навигатор ).3. Перейдите к камера ( использовать навигатор ).

4. Выберите требуется элемент (используйте навигатор ).4. Выберите требуется элемент (используйте навигатор ).4. Выберите требуется элемент (используйте навигатор ).4. Выберите требуется элемент (используйте навигатор ).

5. Нажмите ZOOM Кнопка для пошаговых опций.5. Нажмите ZOOM Кнопка для пошаговых опций.5. Нажмите ZOOM Кнопка для пошаговых опций.

настройки

Тело:
Синхронизации вспышки: Для регулярного использования с камерами зрения.Синхронизации вспышки: Для регулярного использования с камерами зрения.

Пинхол: Предназначен в первую очередь для использования в среде студии, где полная темнота Пинхол: Предназначен в первую очередь для использования в среде студии, где полная темнота 

может быть достигнута и захваты сделаны соответственно (также полезно для «легких живописи»). 

Время воздействия: 1/8 с> 32 сек.Время воздействия: 1/8 с> 32 сек.

Просмотр камер / Объективы с жалюзи плеть синхронизации

Любая камера заднего вида с 

Hasselblad H адаптером

Шторка входного кабеля

Главный компьютер с 
FireWire, работает Phocus

НАСТРОЙКИ> КАМЕРЫ

* ( Пожалуйста, смотрите на странице 4 в этом руководстве)( Пожалуйста, смотрите на странице 4 в этом руководстве)
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•• ОКАЗАНИЕ • ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ДАТЧИК БЛОК МЕНЮ> Настройки>
1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 

Navigator).

3. Перейдите к Обслуживание ( использовать Переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к Обслуживание ( использовать Переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к Обслуживание ( использовать Переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к Обслуживание ( использовать Переднее колесо прокрутки или 3. Перейдите к Обслуживание ( использовать Переднее колесо прокрутки или 

Navigator).

4. Переход к необходимому элементу (используйте колесо Заднее прокрутки или 4. Переход к необходимому элементу (используйте колесо Заднее прокрутки или 4. Переход к необходимому элементу (используйте колесо Заднее прокрутки или 

 Navigator). Navigator).
5. Нажмите Правда Фокус (5. Нажмите Правда Фокус (5. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или кнопки) - ( или кнопки) - ( или 

 ZOOM кнопка) - пошагово вариантов. ZOOM кнопка) - пошагово вариантов. ZOOM кнопка) - пошагово вариантов. ZOOM кнопка) - пошагово вариантов. ZOOM кнопка) - пошагово вариантов.

6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ
кнопка).

SaveLogdata сохраняет фи ле журнал на CF-карте. SaveLogdata сохраняет фи ле журнал на CF-карте. 

Настройки по умолчанию сброс всех настроек устройства датчика к заводским Настройки по умолчанию сброс всех настроек устройства датчика к заводским 

настройкам. Смотрите Приложение в данном руководстве для подробного списка 

настроек по умолчанию.

Обновление прошивки: Загрузите последнее обновление фи rmware для Обновление прошивки: Загрузите последнее обновление фи rmware для 
блока датчика с сайта Hasselblad. Распакуйте фи ле первые, а затем 
передать «.cim» фи ль на CF-карту. Вставьте карту в камеру и перейдите к 
«Обновление прошивки». Блок датчика будет автоматически обновлять.

Привязанный мощность о и далее ERS варианты при использовании Thunderbolt на Привязанный мощность о и далее ERS варианты при использовании Thunderbolt на 

FireWire адаптер, например, на MacBook Pro. Эта конкретная конфигурация не 

обеспечивает достаточную мощность

Выберите этот параметр при 

использовании Thunderbolt на FireWire 

адаптер.

Выберите этот параметр при 

использовании других конфигураций, 

чем Thunderbolt на FireWire адаптер.

НАСТРОЙКИ> О 

Настройки>

•• ОКОЛО• ОКОЛО
ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> О
Окно О расскажет вам, какую версию фи rmware присутствует, так что вы можете 

увидеть, если у вас есть последняя (который можно загрузить с веб-сайта 

Hasselblad). Серийный номер также отображается в случае Hasselblad поддержки 

должны знать это для любого возможного решения проблемы.

Окно О также показывает калибровочный фокус ID (который должен соответствовать 

информации на дисплее захвата в разделе «System Status», чтобы получить 

оптимальную производительность). Каждый блок датчика тщательно регулировать, 

чтобы соответствовать соответствующему корпусу камеры, которая, в свою очередь, 

производит соответствующие катионы VERI фи соответственно. Если вы хотите 

использовать ди Ф.Ф. единиц датчиков различны ди и след тел различны камеры, 

пожалуйста, обратитесь в сервисный центр Hasselblad для получения 

дополнительной информации.

1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,1. Нажмите МЕНЮ ,

2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 2. Перейдите к Настройки ( использовать колесо Заднее прокрутки или 

навигатор ).навигатор ).

3. Перейдите к Обслуживание ( использовать колесо Заднее прокрутки или 3. Перейдите к Обслуживание ( использовать колесо Заднее прокрутки или 3. Перейдите к Обслуживание ( использовать колесо Заднее прокрутки или 3. Перейдите к Обслуживание ( использовать колесо Заднее прокрутки или 3. Перейдите к Обслуживание ( использовать колесо Заднее прокрутки или 

навигатор ).навигатор ).

4. Выберите Около( использовать колесо Заднее прокрутки или 4. Выберите Около( использовать колесо Заднее прокрутки или 4. Выберите Около( использовать колесо Заднее прокрутки или 4. Выберите Около( использовать колесо Заднее прокрутки или 4. Выберите Около( использовать колесо Заднее прокрутки или 

навигатор ).навигатор ).

навигатор дисплей

Увеличить

Меню

к камере с компьютера, так что в этом случае должен быть выбран вариант 
«С камерой». Выберите «От хозяина» для всех других конфигураций.

скорость Firewire отображает настройки для текущей скорости передачи данных.скорость Firewire отображает настройки для текущей скорости передачи данных.
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•• ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ • ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ 
Встроенный электронный уровень духа обеспечивает быстрый и точный способ 

обеспечения камера находится либо горизонтально нейтральным выравнивание 

(уровень) и / или по вертикали в нейтральном выравнивания (отвес). Он использует 

два метода, которые полностью видны на дисплее сенсорного блока и частично 

видны на вид фи NDER. Метод выбирается камерой автоматически в соответствии с 

выравниванием. Таким образом, если камера находится в относительно нормальной 

ориентации, то Нормальный выбран и когда камера находится в более ориентации, то Нормальный выбран и когда камера находится в более ориентации, то Нормальный выбран и когда камера находится в более 

экстремальной ориентации, то выбирается Репро. Вы можете активировать 

ватерпаса (как для блока датчиков и просматривать фи NDER дисплеи), удерживая 

нажатой кнопку DISPLAY на секунду, или путем повторного присвоения ИСТИНА 

FOCUS / AE-L / STOP DOWN или M.UP Кнопка в качестве активатора. Видеть Пользовательские FOCUS / AE-L / STOP DOWN или M.UP Кнопка в качестве активатора. Видеть Пользовательские FOCUS / AE-L / STOP DOWN или M.UP Кнопка в качестве активатора. Видеть Пользовательские 

параметры 

# 4, # 5, # 6 а также # 7 для деталей.4, # 5, # 6 а также # 7 для деталей.4, # 5, # 6 а также # 7 для деталей.4, # 5, # 6 а также # 7 для деталей.4, # 5, # 6 а также # 7 для деталей.4, # 5, # 6 а также # 7 для деталей.

Нормальный: Обычно используется, когда камера установлена на штатив / стенде в Нормальный: Обычно используется, когда камера установлена на штатив / стенде в 

любом альбомной или портретной ориентации. Позволяет камере быть правильно 

выровнены в двух плоскостях, независимо от видимых отклонений в представлении 

фи NDER. Особенно полезно для ландшафтных работ, где большая частью 

горизонта скрыты, например, или архитектурной / внутренней работы, где 

широкоугольные объективы часто могут создать FFI культовой ситуацию ди 

выровнять камеру визуально.

Репро: Обычно используется, когда камера установлена на штатив / стоять в Репро: Обычно используется, когда камера установлена на штатив / стоять в 

«REPRO» выравнивания, то есть, камера указывает прямо вниз (эта функция также 

работает, указывая прямо вверх). Гарантирует, что камера находится в 

действительно перпендикулярном выравнивании.

В использовании: Блок датчика дисплея - три шкалы можно увидеть в стандартном В использовании: Блок датчика дисплея - три шкалы можно увидеть в стандартном 

режиме. Масштаб по нижнему краю и с правой стороны (в ландшафтном режиме) 

требует от вас, чтобы изменить ориентацию камеры к центру желтый «пузыри». 

Когда в центре, эти пузырьки становятся зелеными. Третья центральная шкала, 

состоящая из большого круга с перекрестием обеспечивает альтернативный дисплей 

в сочетании. Содержание окружности изменяется от желтого до зеленого цвета, 

когда горизонтальная ориентация является правильной. В репродукция Режим, когда горизонтальная ориентация является правильной. В репродукция Режим, когда горизонтальная ориентация является правильной. В репродукция Режим, 

центральная шкала также тип «пузырь». Опять же, два желтых пузырьки становятся 

зелеными, когда сосредоточены в соответствующих масштабах. В качестве 

альтернативы, центральный синий пузырь может быть сосредоточен в пределах 

зеленого круга (без изменения цвета в пузырь).

Normal (по умолчанию)

Не уровень уровень

Не уровень

Репро (по умолчанию)

уровень

Уровень духа, как он появляется на дисплее вид фи NDER.

Пользовательские калибровки: Существует калибровка по умолчанию для любого режима, который выбирается Пользовательские калибровки: Существует калибровка по умолчанию для любого режима, который выбирается 

автоматически. Однако вы можете хранить пользовательские калибровки для различных целей.

1) Нажмите соответствующую P1 / P2 / Пользовательская кнопка чтобы активировать уровень духа. 1) Нажмите соответствующую P1 / P2 / Пользовательская кнопка чтобы активировать уровень духа. 1) Нажмите соответствующую P1 / P2 / Пользовательская кнопка чтобы активировать уровень духа. 

текст в нижней части дисплея читает EXIT, Standard, MODE.текст в нижней части дисплея читает EXIT, Standard, MODE.
2) Нажмите Режим кнопка ( Display). Текст вдоль нижней части дисплея 2) Нажмите Режим кнопка ( Display). Текст вдоль нижней части дисплея 2) Нажмите Режим кнопка ( Display). Текст вдоль нижней части дисплея 2) Нажмите Режим кнопка ( Display). Текст вдоль нижней части дисплея 2) Нажмите Режим кнопка ( Display). Текст вдоль нижней части дисплея 

Сейчас читает CAL, пользователь, MODE, и зеленый значок пользователя отображается в верхнем левом Сейчас читает CAL, пользователь, MODE, и зеленый значок пользователя отображается в верхнем левом Сейчас читает CAL, пользователь, MODE, и зеленый значок пользователя отображается в верхнем левом 

углу дисплея.

3) Когда вы удовлетворяться Эда, что камера надежно в выбранной ориентации, нажмите CAL кнопка ( Кнопка 3) Когда вы удовлетворяться Эда, что камера надежно в выбранной ориентации, нажмите CAL кнопка ( Кнопка 3) Когда вы удовлетворяться Эда, что камера надежно в выбранной ориентации, нажмите CAL кнопка ( Кнопка 3) Когда вы удовлетворяться Эда, что камера надежно в выбранной ориентации, нажмите CAL кнопка ( Кнопка 
Menu / Exit) для сохранения новой настройки.Menu / Exit) для сохранения новой настройки.

4) Нажмите дисплей кнопка для переключения между умолчанию и пользовательскими настройками.4) Нажмите дисплей кнопка для переключения между умолчанию и пользовательскими настройками.4) Нажмите дисплей кнопка для переключения между умолчанию и пользовательскими настройками.

Пользовательские настройки сохраняются для дальнейшего использования. Для того, чтобы сделать новую 

пользовательскую настройку, повторите описанную выше процедуру.

Просмотр фи NDER дисплей - только горизонтальное выравнивание можно 

увидеть на дисплее вид фи NDER. Он использует метод, описанный пузырь, как 

выше, за исключением пузырь становится черным, когда камера уровня. 

Пользовательские калибровки также могут быть использованы.

Активировать:

1) При нажатии на назначенную P1 1) При нажатии на назначенную P1 
или P2 кнопку, 

или

2) При нажатии на назначенную 
Истинную Focus, M.UP, AE-L 
или ОСТАНОВИТЬ DOWN 
кнопку на уровень духа (в пользовательских вариантов на сцепление).

значок пользователя

кнопку 
Вычислить

Р1 и Р2

•
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Фото: Frank Meyl © / Hasselblad Masters

GRIP МЕНЮ НАСТРОЙКИ
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параметры настройкиопции Таймер Брекетинг варианты

•• ОБЩИЙ ОБЗОР GRIP МЕНЮ • ОБЩИЙ ОБЗОР GRIP МЕНЮ 

настройка текста

Водить машинуПользовательские параметры Состояние системы

Интервальные 

варианты

Заметка

При очень низких температурах дисплеев 

могут потребоваться несколько секунд, 

чтобы представить новые настройки.

Эти стрелки означают ФРОНТ Колесо прокрутки Эти стрелки означают ФРОНТ Колесо прокрутки Эти стрелки означают ФРОНТ Колесо прокрутки 

используется для выбора этих параметров.

Эти стрелки означают REAR Колесо прокрутки Эти стрелки означают REAR Колесо прокрутки Эти стрелки означают REAR Колесо прокрутки 

используется для изменения настроек.
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•• НАСТРОЙКИ• НАСТРОЙКИ
Помимо более регулярно используется ISO / WB, AF, кнопки вспышки и функции, 

доступные на ручке есть ряд других функций, доступных. Они обеспечивают 

интегральные фи nesses, которые делают H5D мощный и сложный инструмент для 

удовлетворения разнообразных профессиональных потребностей.

Есть пять функций: Автоспуск, брекетинг, Interval, настройка и Есть пять функций: Автоспуск, брекетинг, Interval, настройка и 
привод. 

Регулярное использование может быть упрощено с помощью ярлыков и кнопки 

переназначения, чтобы получить доступ к меню.

Одна точка помнить при выполнении настроек в том, что некоторые опции доступны 

только тогда, когда соответствующий экран обращались. Например, в Автоспуск 

выбор «задержки / зеркала вверх» или «зеркало вверх / задержка» доступна только 

(путем поворота задней колесо прокрутки - нижняя строка на дисплее), когда 

соответствующая функция была выбрана (путем поворота передней прокрутки 

колесо - верхняя строка на дисплее)

Таймер позволяет задержку в активации затвора и изменение 

последовательности движения зеркала. Обычно зеркало поднимается перед 

спуском споткнулся создает паузу между двумя действиями, чтобы свести к 

минимуму вибрации камеры. Тем не менее, во время этой паузы не будет 

никакого изображения на вид фи NDER и не экспозамера для любого 

возможного изменения экспозиции. Поэтому функция Таймер может быть 

установлен в последовательности, где задержка с последующим зеркало 

поднимается вместо этого. Обычно зеркало немедленно вернуться после 

захвата, но вы также можете выбрать настройку, где зеркало остается 

повышенной.

2 - 60 лет2 - 60 лет2 - 60 лет

варианты

варианты

варианты

DELAY / ЗЕРКАЛО ВВЕРХ

или

MIRROR UP / DELAY

MIRROR ИДЕТ ВНИЗ

MIRROR ОСТАЕТСЯ UP

или

•• ТАЙМЕР• ТАЙМЕР

Как он обеспечивает синхронизированную, функцию дистанционного спуска он может 

быть использован вместо удаленного тросик / шнура / устройства, когда доли 

секунды времени не имеет решающего значения. Настройки экспозиции камеры 

(ручной или автоматический режим) будет в соответствии с требованиями 

экспозамера только до начала зеркало поднимается так, в очень изменчивых 

условиях освещения, выбрать режим наиболее подходит при использовании 

длинных задержек.

продолжались •продолжались •
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Последовательность Зеркало выделена. 

«Задержка во-первых, то зеркало поднял» 

выбран в качестве опции. «Задержка» 

подсвечивается отбрасываемой тени. 10 

секунд выбраны.

ТАЙМЕР УСТАНОВКА

1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.

2) Включите Фронт колесо прокрутки до Таймер появляется.2) Включите Фронт колесо прокрутки до Таймер появляется.2) Включите Фронт колесо прокрутки до Таймер появляется.2) Включите Фронт колесо прокрутки до Таймер появляется.2) Включите Фронт колесо прокрутки до Таймер появляется.

3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,

4) Включите Фронт колесо прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам, которые:4) Включите Фронт колесо прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам, которые:4) Включите Фронт колесо прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам, которые:

задержка

последовательность Зеркало

Зеркало Up / Зеркало Понижается

(Тень падение будет отображаться под выбранным символом, 
например, )

5) При задержка подсвечивается -5) При задержка подсвечивается -5) При задержка подсвечивается -5) При задержка подсвечивается - - повернуть задний свиток повернуть задний свиток повернуть задний свиток 

колесо, чтобы выбрать диапазон задержки от 2 - 60-е годы в 1s 

интервалах.

6) Поверните Фронт колесо прокрутки еще раз, чтобы выбрать Задержка / 6) Поверните Фронт колесо прокрутки еще раз, чтобы выбрать Задержка / 6) Поверните Фронт колесо прокрутки еще раз, чтобы выбрать Задержка / 6) Поверните Фронт колесо прокрутки еще раз, чтобы выбрать Задержка / 

Зеркало Up, Зеркало Up / Delay последовательность -Зеркало Up, Зеркало Up / Delay последовательность -Зеркало Up, Зеркало Up / Delay последовательность -Зеркало Up, Зеркало Up / Delay последовательность - , когда
Мелированные повернуть задний колесо прокрутки для выбора.Мелированные повернуть задний колесо прокрутки для выбора.Мелированные повернуть задний колесо прокрутки для выбора.

Delay / Mirror Up последовательность = Delay / Mirror Up последовательность = 

Задержка на определенное количество времени - зеркало поднял - 

захват сделал.

Зеркало Up / Delay последовательность = Зеркало Up / Delay последовательность = 

Зеркало поднятого - задержка на определенное количество времени - 

захват сделал.

7) Поверните Фронт колесо прокрутки снова 7) Поверните Фронт колесо прокрутки снова 7) Поверните Фронт колесо прокрутки снова 

Зеркало идет вниз / Зеркало остается до -Зеркало идет вниз / Зеркало остается до -Зеркало идет вниз / Зеркало остается до - -
выбор. Повернуть задний колесо прокрутки для выбора.выбор. Повернуть задний колесо прокрутки для выбора.выбор. Повернуть задний колесо прокрутки для выбора.

Зеркало идет вниз = 

Зеркало возвращается в нормальное положение, и камера 

подготавливается к следующему захвата. 

Зеркало поднято =

Зеркало остается в поднятом положении. Нет изображения виден в 

смотровом фантастическом NDER пока кнопка M UP не нажата.

8) Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает O Ф.Ф. и линия 8) Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает O Ф.Ф. и линия 8) Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает O Ф.Ф. и линия 8) Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает O Ф.Ф. и линия 8) Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает O Ф.Ф. и линия 8) Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает O Ф.Ф. и линия 

текст в нижней части экрана читает " Автоспуск на».текст в нижней части экрана читает " Автоспуск на».

9) Нажмите СПАСТИ ,9) Нажмите СПАСТИ ,9) Нажмите СПАСТИ ,

10) Нажмите ВОЙТИ снова на экране Автоспуск для acti-10) Нажмите ВОЙТИ снова на экране Автоспуск для acti-10) Нажмите ВОЙТИ снова на экране Автоспуск для acti-
Vate функцию. 

11) Нажмите На ,11) Нажмите На ,11) Нажмите На ,

12) Наполовину нажмите кнопку спуска затвора в режиме ожидания для этой 

функции (нажмите на кнопку спуска затвора еще раз (полное нажатие) для 

активации) или полного нажатия спуска затвора для немедленной активации.

МЕНЮ

НА

фронт прокрутки 

колесо 

ВОЙТИ 
или 

СОХРАНИТЬ

Задний прокрутки 

колесо 

Зеркало вниз / вверх подсвечивается. «Зеркало 

вниз после захвата» выбрано в качестве опции.

Заметка

Вы можете остановить 

последовательность, нажав на кнопку 

ON / OFF (ESC).

Наконечник

Нажмите кнопку Mirror Up дважды в 

течение 0,5с для входа в режим 

Автоспуск непосредственно.

- продолжение

Наконечник

Проверьте нижний текстовый ряд на 

экране состояния включено или 

выключено.
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Функция брекетинга обеспечивает автоматическую серию захватов; один на 

стандартной экспозиции (ручной или автоматический), а остальные с заранее 

определенными отклонениями в EV от стандартной экспозиции. Это особенно 

полезно для изображений, содержащих очень широкий диапазон тонов, к примеру.

Во-первых, вы делаете оценку в отношении количества дополнительных кадров, то 

порядок, в котором они должны быть приняты, и насколько отклонение EV должно быть 

и установка производится соответствующим образом. Первые дозированные 

экспозиции (ручные или автоматические) является EV, который определяет расчеты 

для последовательности брекетинга.

BRACKETING

2 кадра
или

3 кадра
или

5 кадров

1/3 EV или 1/2 EV или1/3 EV или 1/2 EV или1/3 EV или 1/2 EV или1/3 EV или 1/2 EV или

1 EV или 2 EV или 3 EV1 EV или 2 EV или 3 EV1 EV или 2 EV или 3 EV1 EV или 2 EV или 3 EV1 EV или 2 EV или 3 EV

Обратите внимание на ди Ff разностного в операции между Один а также непрерывныйОбратите внимание на ди Ff разностного в операции между Один а также непрерывныйОбратите внимание на ди Ff разностного в операции между Один а также непрерывныйОбратите внимание на ди Ff разностного в операции между Один а также непрерывный

диск настройки: 

• На Один настройка, необходимо нажать на кнопку спуска отдельно для каждого • На Один настройка, необходимо нажать на кнопку спуска отдельно для каждого • На Один настройка, необходимо нажать на кнопку спуска отдельно для каждого 
отдельного захвата до последовательности является готовом. 

• На непрерывный настройки вы можете поддерживать давление на кнопке, • На непрерывный настройки вы можете поддерживать давление на кнопке, • На непрерывный настройки вы можете поддерживать давление на кнопке, 
чтобы принять все кадры без остановки или вы можете ослабить давление на 
кнопке и нажмите еще раз, чтобы продолжить до конца последовательности без 
потери кадров в заданной последовательности.

BRACKETING SETTING 

1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.

2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Брекетинг появляется2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Брекетинг появляется2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Брекетинг появляется2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Брекетинг появляется2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Брекетинг появляется

3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,

4) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам, которые:4) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам, которые:4) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам, которые:

Количество захватов ( количество захватов требуется в Количество захватов ( количество захватов требуется в 

последовательности)

Последовательность ( последовательный порядок выше- или underexposures)Последовательность ( последовательный порядок выше- или underexposures)

Шаг ( величина изменения EV от стандартной установки экспозиции)Шаг ( величина изменения EV от стандартной установки экспозиции)

(Тень падение будет отображаться под выбранным символом, например, 
)

5) В повернуть задний колесо прокрутки, чтобы выбрать количество повернуть задний колесо прокрутки, чтобы выбрать количество повернуть задний колесо прокрутки, чтобы выбрать количество 

кадров, необходимых: 2, 3, 5, 7 или 9.кадров, необходимых: 2, 3, 5, 7 или 9.

6) В повернуть задний колесо прокрутки, чтобы выбрать один из повернуть задний колесо прокрутки, чтобы выбрать один из повернуть задний колесо прокрутки, чтобы выбрать один из 

четырех последовательностей: 

A: Стандартный, Over, UnderA: Стандартный, Over, Under

B: Стандартный, Под, надB: Стандартный, Под, над

C: Кончено, Стандартный, ПодC: Кончено, Стандартный, Под

D: Под, Standard, OverD: Под, Standard, Over

- продолжение

Количество захватов 

подсвечивается. 3 захватывает 

выбран в качестве опции.

 В С D

варианты

варианты

варианты

продолжались •продолжались •

МЕНЮ

НА

фронт прокрутки 

колесо 

ВОЙТИ 
или 

СОХРАНИТЬ

Задний прокрутки 

колесо 
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7) В повернуть задний колесо прокрутки, чтобы выбрать количество повернуть задний колесо прокрутки, чтобы выбрать количество повернуть задний колесо прокрутки, чтобы выбрать количество 

вариаций EV требуется: 3, 2, 1, 1/2, 1/3 EV.вариаций EV требуется: 3, 2, 1, 1/2, 1/3 EV.

8) Нажмите СПАСТИ ,8) Нажмите СПАСТИ ,8) Нажмите СПАСТИ ,

9) Нажмите ВОЙТИ снова с экрана экспобрекетинга активировать 9) Нажмите ВОЙТИ снова с экрана экспобрекетинга активировать 9) Нажмите ВОЙТИ снова с экрана экспобрекетинга активировать 

функция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает из и строка функция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает из и строка функция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает из и строка функция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает из и строка функция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает из и строка функция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает из и строка 

текста в нижней части экрана читает " Брекетинг на».текста в нижней части экрана читает " Брекетинг на».

Наполовину нажмите кнопку спуска затвора в режиме ожидания для этой 

функции (нажмите на кнопку спуска затвора еще раз (полное нажатие) для 

активации) или полного нажатия кнопки спуска для немедленной активации.

Для выхода из этого режима нажмите МЕНЮ , тогда Войти на экране Для выхода из этого режима нажмите МЕНЮ , тогда Войти на экране Для выхода из этого режима нажмите МЕНЮ , тогда Войти на экране Для выхода из этого режима нажмите МЕНЮ , тогда Войти на экране Для выхода из этого режима нажмите МЕНЮ , тогда Войти на экране Для выхода из этого режима нажмите МЕНЮ , тогда Войти на экране 

экспобрекетинга, затем Из ( Кнопка AF).экспобрекетинга, затем Из ( Кнопка AF).экспобрекетинга, затем Из ( Кнопка AF).

Заметка

Значение по умолчанию является изменение скорости затвора в 

последовательности брекетинга. Однако, если камера установлена в 

ручном режиме, вы можете выбрать изменение диафрагмы вместо 

(Custom Options> Bracket параметры. В Руководстве № 25 на тисках).

Заметка

В качестве примера, последовательность 5 кадров с EV 1 вариации 

настройки на уровне 'Standard, над, под' будет производить: Standard 

(O изменение EV), + 1EV, -1EV, + 2EV, 

- 2EV.

Наконечник

Эксповилки последовательность может быть остановлена в 

середине последовательности, нажав кнопку ESC (ON.OFF).

Наконечник

Проверьте нижний текстовый ряд на экране состояния включено 

или выключено.

Заметка

См примечания в начале этого раздела относительно ди и след 

разностного между одно- и настройками непрерывных приводов. В 

обоих случаях функция брекетинга автоматически сбрасывается для 

новой последовательности.

Просмотр фи NDER дисплей указывает на 

отсутствие адаптации к следующему кадру и 

трех кадров, оставшихся в 

последовательности. 

ПРИМЕР

Экран после настройки 

брекетинга активирован, 

указывающих 3 кадра 

оставшегося в стандартном, 

над, под последовательность 

без регулировки к следующему 

кадру.

ПРИМЕР

Последовательность 

подсвечивается. «Standard, над, 

под» выбран в качестве опции.

Шаг выделены. 1/3 вариации Е.В. выбрана в 

качестве опции.
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2 кадра -

255 кадров

2 секунды -

1 час

ИНТЕРВАЛ

Используя настройки интервала, вы можете позволить камере сделать серию захватов 

автоматически в течение установленного периода. Это часто требуется для времени и 

движения исследований, surveil- безопасности

Копье, изучение природы и т.д. экспозиции и фокуса (ручной или автоматический режим) 

будет в соответствии с настройками камеры на момент съемки. 

ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ 

1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.

2) Поверните Фронт колесо прокрутки до интервал появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до интервал появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до интервал появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до интервал появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до интервал появляется.

3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,

4) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам, которые 4) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам, которые 4) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы получить доступ к параметрам, которые 

находятся:

Количество захватов ( требуется количество захватов)Количество захватов ( требуется количество захватов)

Длительность интервала ( временный интервал между каждым захватом) Длительность интервала ( временный интервал между каждым захватом) 

(Выбранный символ функции обозначается тенью) 

5) Количество захватов, обратите задний колеса прокрутки 5) Количество захватов, обратите задний колеса прокрутки 5) Количество захватов, обратите задний колеса прокрутки 

выбрать количество захватов требуется:  нет 2 - не пределвыбрать количество захватов требуется:  нет 2 - не предел

6) в интервале длительности, повернуть колесо Заднее прокрутки в 6) в интервале длительности, повернуть колесо Заднее прокрутки в 6) в интервале длительности, повернуть колесо Заднее прокрутки в 

выберите: 

2 секунды - 1 час
7) Нажмите СПАСТИ ,7) Нажмите СПАСТИ ,7) Нажмите СПАСТИ ,

8) Нажмите ВОЙТИ еще раз с интервалом экрана, чтобы активировать 8) Нажмите ВОЙТИ еще раз с интервалом экрана, чтобы активировать 8) Нажмите ВОЙТИ еще раз с интервалом экрана, чтобы активировать 

функция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает изфункция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает изфункция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает изфункция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает изфункция. Нажмите На , Обратите внимание, что это сейчас читает из

и строка текста в нижней части экрана читает " Интервал и строка текста в нижней части экрана читает " Интервал 
на».

Наполовину нажмите кнопку спуска затвора в режиме ожидания для этой 

функции (нажмите на кнопку спуска затвора еще раз (полное нажатие) для 

активации) или полного нажатия кнопки спуска для немедленной активации.

Наконечник

Проверьте нижний текстовый ряд на 

экране состояния включено или 

выключено.

Количество захватов 

подсвечивается. Изменение 2 

кадра выбрано в качестве 

опции.

Интервал длительности 

подсвечивается. Изменение 5 

секунд выбрано в качестве 

опции.

МЕНЮ

НА

фронт прокрутки 

колесо 

ВОЙТИ 
или 

СЛЕДУЮЩИЙ

Задний прокрутки 

колесо 

варианты

варианты

ПРИМЕР

экран после интервал 

Установка активируется с 

указанием 3 оставшихся кадров 

со скоростью 30 секунд.

Наконечник

Параметр Интервал может быть 

остановлен в середине 

последовательности, нажав на кнопку ESC.

Заметка

В пользовательских параметрах # 28 на 

тисках вы можете выбрать начальную 

задержку None, 2, 10, 60 секунд или 

интервал времени.
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ПАРАМЕТРЫ> CUSTOM ОПЦИИПАРАМЕТРЫ> CUSTOM ОПЦИИПАРАМЕТРЫ> CUSTOM ОПЦИИ

При выборочном

Из настройки экран вы можете получить доступ к четырем основным суб-настройки: Пользовательские Из настройки экран вы можете получить доступ к четырем основным суб-настройки: Пользовательские Из настройки экран вы можете получить доступ к четырем основным суб-настройки: Пользовательские Из настройки экран вы можете получить доступ к четырем основным суб-настройки: Пользовательские 

параметры, информация изображения, дата и время а также Состояние системы поворот параметры, информация изображения, дата и время а также Состояние системы поворот параметры, информация изображения, дата и время а также Состояние системы поворот параметры, информация изображения, дата и время а также Состояние системы поворот 

переднего колеса прокрутки. От каждого из них

При выборочном (ON GRIP) 

1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.

2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.

3) Нажмите Войти ,3) Нажмите Войти ,3) Нажмите Войти ,

4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа 4.1 Пользовательские 4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа 4.1 Пользовательские 4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа 4.1 Пользовательские 4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа 4.1 Пользовательские 

параметры.

5) Нажмите Войти чтобы получить доступ к 34 доступных выборов. 5) Нажмите Войти чтобы получить доступ к 34 доступных выборов. 5) Нажмите Войти чтобы получить доступ к 34 доступных выборов. 

6) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы желаемый вариант.6) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы желаемый вариант.6) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы желаемый вариант.6) Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы желаемый вариант.

7) Поверните задний колесо прокрутки, чтобы желаемый установка.7) Поверните задний колесо прокрутки, чтобы желаемый установка.7) Поверните задний колесо прокрутки, чтобы желаемый установка.7) Поверните задний колесо прокрутки, чтобы желаемый установка.

8) Нажмите СПАСТИ ,8) Нажмите СПАСТИ ,8) Нажмите СПАСТИ ,

Если вы хотите сбросить камеру к установкам по умолчанию для всех параметров, 

нажмите ВКЛ ВЫКЛ Кнопка быстро войти Proiles,нажмите ВКЛ ВЫКЛ Кнопка быстро войти Proiles,нажмите ВКЛ ВЫКЛ Кнопка быстро войти Proiles,нажмите ВКЛ ВЫКЛ Кнопка быстро войти Proiles,
Выбрать стандарт а затем нажмите Загрузка.Выбрать стандарт а затем нажмите Загрузка.Выбрать стандарт а затем нажмите Загрузка.Выбрать стандарт а затем нажмите Загрузка.

Наконечник

В качестве ярлыка на уровне пользовательских параметров, нажмите кнопку 

MENU дважды с камерой в активном режиме. Последняя установка будет 

автоматически матически появится. После внесения каких-либо изменений, 

нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить новые настройки.

Наконечник

В качестве ярлыка к кнопке специфичных настраиваемой (True Focus, AE-L, 

M.UP, стоп вниз) настройки в пользовательских параметрах, нажмите МЕНЮ, а 

затем нужной кнопку с камерой в активном режиме. После внесения каких-либо 

изменений, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить новые настройки.

подразделы настройки вы можете получить доступ дополнительных элементов для 

изменения настроек. Посмотрите на основной график меню, чтобы получить 

представление о том, где все варианты находятся на дереве меню.

МЕНЮ

фронт прокрутки 

колесо 

ВОЙТИ 
или 

СОХРАНИТЬ

Задний прокрутки 

колесо 

варианты
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Отображение времени 1

• 10s • 20s • 30s • 60s 10s • 20s • 30s • 60s 

Определяет количество времени истекая перед 

тем дисплей автоматически поворачивается 

уплотнительными сл. Установите на блоке 

датчика> Меню> Настройки> Пользовательские датчика> Меню> Настройки> Пользовательские 

Функции> Display O и далее.

приращение Е.В. 2

• 1/2 Шаг • 1 Шаг • 1/3 Шаг1/2 Шаг • 1 Шаг • 1/3 Шаг

Определяет величину изменения EV 
применяется (за щелчок либо передних или 
задних колеса прокрутки) к каждой 
диафрагме и выдержке.

Exp настроить приращение 3

• 1/3 Шаг • 1 Шаг • 1/2 Шаг1/3 Шаг • 1 Шаг • 1/2 Шаг

Определяет количество изменений EV 
применяется (за клик прокрутки колес задних) 
при выполнении настроек регулировки 
экспозиции фиксирована.

Функция 4 Правда фокусировки Кнопка

• Правда Фокус

но может быть переведен на:

AF Drive • AE блокировка • Таймер • Брекетинг • 

Зеркало вверх • Остановить вниз 

• Режим B • Режим Т • Flash-Мерой 
• Интервальный таймер • Режим цикла LM • 

Expose • Дисплей O и далее • Гистограмма • 

Удалить • Серый BAL ех Уровень • Дух • Заднее 

Info Screen • НиктоInfo Screen • Никто

Функция кнопки AE-Lock 5

• AE-замок

но может быть переведен на:

AF Drive • Таймер • брекетинг • Зеркало вверх • 

Стоп вниз • Режим B • Режим T • Вспышка 

измерения • Интервал таймера режима • Цикл 

LM • Expose • Дисплей O и далее • Гистограмма 

• Удалить • Серый BAL ех Уровень • Дух • 

Заднее Info Screen • НиктоЗаднее Info Screen • Никто

•• При выборочном (ON GRIP)• При выборочном (ON GRIP)
Ниже приводится описание всех пользовательских вариантов доступны через 

дисплей захвата. Они получают доступ Меню дисплей захвата. Они получают доступ Меню 
> Настройки> Пользовательские параметры. Слова и фигуры в красном Настройки> Пользовательские параметры. Слова и фигуры в красном 

цвете означают настройки для этой опции по умолчанию.

Прекратить вниз функцию 6

• диафрагмировать

но может быть переведен на:

AF Drive • AE блокировка • Таймер • брекетинг • 

Зеркало вверх • Режим B • Режим T • Flash-Мере 

• Интервал таймера режима • Цикл LM • Expose • 

Дисплей O и далее • Гистограмма • Фокус конф 

• Удалить • Серый BAL Ex • Дух Уровень • 

Задний экран информации • НиктоЗадний экран информации • Никто

Функция кнопки M.UP 7

• Зеркало вверх

но может быть переведен на:

AF Drive • AE блокировка • Таймер • брекетинг • 
Стоп вниз • Режим B • Режим T • Flash-Мере • 
Интервал таймера режима • Цикл LM • Expose • 
Дисплей O и далее • Гистограмма • Фокус конф 

• Удалить • Серый BAL Ex • Дух Уровень • 

Задний экран информации • НиктоЗадний экран информации • Никто

Направление прокрутки колеса 8

• по часовой стрелке • Против часовой стрелкипо часовой стрелке • Против часовой стрелки

Определяет адрес Ff т.д. направление 
управления колеса имеют на установке.

Например, путем перемещения переднего колеса 

прокрутки влево вы можете изменить настройки 

диафрагмы от F / 8 до F / 6,8 до F / 5.6 и так далее. 

Путем изменения настройки направления колеса, 

однако, то же самое действие поворота колеса 

влево будет затем произвести обратные е и далее 

т.д., то есть, настройки диафрагмы будет 

изменяться от F / 8 до F / 9,5 до F / 11, и так далее.

Флэш-замок готова экспозиция 9

• да • Нетда • Нет

Позволяет сделать захват до фл золы полностью 

заряжена. Для использования с встроенным 

блоком фл золы или других совместимых TTL фл 

зольных единиц, соединенных с горячей обуви. Не 

действует для фл зольных устройств, 

подключенных к разъему ПК.

да блокирует затвор до фла золы готов. да блокирует затвор до фла золы готов. 

нет позволяет спуск затвора, прежде чем фл пепел нет позволяет спуск затвора, прежде чем фл пепел 

готов.
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Заметка

При использовании фл золы / стробоскоп в 

качестве основного источника света и 1 / 800s 

скорость затвора, не забудьте включить O и 

далее Истинной вариант экспозиции. 

Журнал блокировки экспозиции 10

• да • Нетда • Нет

Позволяет выпустить объектив и 
вспомогательный затвор в корпусе камеры 
без датчика unitattached.

да блокирует затвор объектива и вспомогательный да блокирует затвор объектива и вспомогательный 

затвор в корпусе камеры, если датчик unitis не 

прилагается. Формирует сообщение на дисплее 

захвата при попытке сделать.

нет позволяют затвор объектива и нет позволяют затвор объектива и 

вспомогательный затвор в корпусе камеры, чтобы 

быть освобождены без сенсорного блока прилагается.

Объектив блокировка экспозиции 11

• да • Нетда • Нет

Позволяет освободить вспомогательный 
затвор в корпусе камеры без объектива.

да блокирует высвобождение вспомогательного да блокирует высвобождение вспомогательного 

затвора в корпусе камеры, если нет 

установленного объектива. Формирует сообщение 

на дисплее захвата при попытке сделать.

нет позволяет высвобождение вспомогательного нет позволяет высвобождение вспомогательного 

затвора в корпусе камеры без объектива.

Из экспозиции диапазона блокировки 12

• нет • Данет • Да

Позволяет освободить камеру, когда либо 
диафрагмы или настройки выдержки 
находится за пределами рабочего диапазона 
(указано на дисплеях, «-»).

да блокирует затвор если за рабочий да блокирует затвор если за рабочий 
диапазон.

Не позволяет шторке быть выпущенной (1 / 800s 

или 32s), если за рабочим диапазон.

Правда экспозиции 13

• На • O Ф.Ф.На • O Ф.Ф.

Определяет, будет ли автоматически 

устанавливает экспозицию, чтобы создать 

истинное значение экспозиции. (Видеть аппендикс для истинное значение экспозиции. (Видеть аппендикс для истинное значение экспозиции. (Видеть аппендикс для 

полного объяснения).

На позволяет регулировать.На позволяет регулировать.

из сохраняет нормальную настройку.из сохраняет нормальную настройку.

режим точечного 14

• Нормальный • ЗонаНормальный • Зона

Определяет, как камера ведет себя при 

установке на Пятно режима.

Нормальный делает себя вести камеру в том же Нормальный делает себя вести камеру в том же 

образом, как и при установке в средней или Center 

Weighted.

зона делает вести себя камеру в той же манере, зона делает вести себя камеру в той же манере, 

что и Hasselblad 205FCC. То есть, центральное 

пятно находится на определенную площадь 

объекта и кнопка AE-L нажата. Экспозиции затем 

рассчитывают в предположении, что 

дозированная площадь составляет 18% серая 

или зона 5 и отображаются на дисплее в зоне 5. В 

качестве альтернативы, область может быть 

переведена в другую зону, поворачивая заднее 

колесо прокрутки. Затем, когда камера 

перемещается, участки в пределах центрального 

пятна указаны их значение зоны.

Фокус помощи в МФ 15

• Половина пресс • Всегда • O Ф.Ф.Половина пресс • Всегда • O Ф.Ф.

Устанавливает, как стрелолист помощи фокуса LED 

символы появляются на дисплее вида фи NDER в 

руководстве фокус 

Режим. 

Половина пресс делает их видимыми, когда Половина пресс делает их видимыми, когда 

кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Всегда делает их видимыми все время, когда Всегда делает их видимыми все время, когда 
камера активна.

из отключает их полностью. из отключает их полностью. 

Подсветка АФ 16

• Ext фл пепел • Камера • O Ф.Ф.Ext фл пепел • Камера • O Ф.Ф.

Позволяет проекцию светового рисунка, чтобы 

помочь системе автоматической фокусировки при 

плохом освещении или низкой контрастности ситуациях.

камера устанавливает интеграл АФ подсветку, камера устанавливает интеграл АФ подсветку, 

чтобы всегда быть активным.

Внешняя плеть активирует АФ подсветку Внешняя плеть активирует АФ подсветку 

проецируемое с помощью соответствующего блока 

прикрепленной золы внешнего фл. Когда 

отдельные, однако, интегральная система 

автоматически используется.

из Наборы АФ Вспомогательная подсветка всегда из Наборы АФ Вспомогательная подсветка всегда 

оставаться неактивным.
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Заднее колесо быстрой регулировки 17

• да • Нетда • Нет

Позволяет заднее колесо прокрутки, чтобы сделать 

быструю регулировку EV (или EV компенсацию) в 

режиме автоматического экспонирования. 

да превращает настройку на. При повороте да превращает настройку на. При повороте 

заднего колеса прокрутки, регулировка 

производится и появляется на обоих дисплеях, 

как символ ± между скоростью затвора и 

величиной диафрагмы. Величина отклонения 

также появляется выше шкалы слева от значения 

диафрагмы на дисплее вид фи NDER.

нет оказывается функция Ф и далее полностью.нет оказывается функция Ф и далее полностью.

блокировка управления 18

• Все элементы управления • Все, кроме Все элементы управления • Все, кроме 

TrueFoc. • Колеса • O Ф.Ф.

Устанавливает количество запирания используется, 

когда блокировка управления ( ВСПЫШКА) кнопка когда блокировка управления ( ВСПЫШКА) кнопка когда блокировка управления ( ВСПЫШКА) кнопка 

нажата.

Все элементы управления замки колеса прокрутки Все элементы управления замки колеса прокрутки 

и кнопки. 

Все, кроме TrueFoc. замки колеса прокрутки и Все, кроме TrueFoc. замки колеса прокрутки и 

кнопки, кроме Истинной Focus.

Колеса замки только колеса прокрутки. Они Колеса замки только колеса прокрутки. Они 

остаются в рабочем любом режиме установки, 

однако.

из отключает функцию блокировки.из отключает функцию блокировки.

бипер 19 

• На • O Ф.Ф.На • O Ф.Ф.

Устанавливает звуковой сигнал звукового сигнала.

На дает сигнал.На дает сигнал.

из отключает сигнал.из отключает сигнал.

Показать гистограмму 20

• да • Нетда • Нет

Установка на дисплее после экспозиции 
появляется ли гистограмма захвата. 

да позволяет установку.да позволяет установку.

нет отключает настройку.нет отключает настройку.

Интервал & Автоспуск 21

• Выход • Оставаться Выход • Оставаться 

Позволяет либо интервал или режим автоспуска, 

чтобы оставаться активным после захвата или 

сразу вернуться к стандартной настройке.

Выход очищает установку и производит Выход очищает установку и производит 

автоматический возврат к стандартной настройке 

после захвата.

Оставаться сохраняет настройки после захвата.Оставаться сохраняет настройки после захвата.

Фиксация автоэкспозиции / Быстрая настройка 22

• сброс Exp • Сохраненныйсброс Exp • Сохраненный

Позволяет режим либо AE-Lock или Быстрая 

настройку остается активными после захвата или 

сразу вернуться к стандартной настройке.

Exp Reset очищает настройки и производит Exp Reset очищает настройки и производит 

автоматический возврат к стандартной настройке 

после захвата. 

Сохраненный сохраняет AE-Lock или быстрой Сохраненный сохраняет AE-Lock или быстрой 

настройки параметров после захвата.

Показать Е.В. 23

• да • Нетда • Нет

Позволяет отображать настройки EV на дисплее 

рукоятки. 

да позволяет отображать.да позволяет отображать.

нет отключает дисплей.нет отключает дисплей.

Показать ISO 24

• да • Нетда • Нет

Позволяет отображать настройки ISO на дисплее 

захвата 

да позволяет отображать.да позволяет отображать.

нет отключает дисплей.нет отключает дисплей.

Скоба пары. в ручном 25

• Скорость затвора • ДиафрагмаСкорость затвора • Диафрагма

Выбирает либо выдержку или диафрагму в 

качестве параметра, который изменяется в 

последовательности брекетинга в режиме 

ручной экспозиции.

Скорость затвора выбирает изменения скорости Скорость затвора выбирает изменения скорости 

затвора.

апертура выбирает изменения настроек апертура выбирает изменения настроек 

диафрагмы.
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Управление диафрагмы в ручном 26

• Переднее колесо • Заднее колесоПереднее колесо • Заднее колесо

Выбирается колесо прокрутки изменяет значение 

диафрагмы, когда в ручном режиме экспозиции.

Переднее колесо выбирает переднее колесо Переднее колесо выбирает переднее колесо 

прокрутки, чтобы изменить настройку диафрагмы.

Заднее колесо выбирает заднее колесо прокрутки, Заднее колесо выбирает заднее колесо прокрутки, 

чтобы изменить настройку диафрагмы.

Предупреждение о низком плеть 27

• На • O Ф.Ф.На • O Ф.Ф.

Управляет отображением «Low фл пепла» 

предупреждающее сообщение и треугольник.

НА задействует функцию.НА задействует функцию.

OFF отключает функцию.OFF отключает функцию.

Интервал таймера начальной задержки 28

• Никто • 2s • 10s • 60 • Интервал времениНикто • 2s • 10s • 60 • Интервал времени

Позволяет начальную задержку перед первым 

захватом интервала работы функции таймера.

индикация диафрагмы 29

• Нормальный • ЛюксметрНормальный • Люксметр

Обеспечивает выбор отображения индикации 

диафрагмы (в ручном режиме).

Нормальный выбирает обычный дисплей (F5.6, f8, Нормальный выбирает обычный дисплей (F5.6, f8, 

и т.д.)

Люксметр выбирает «люксметр» тип дисплея Люксметр выбирает «люксметр» тип дисплея 

(f5.6⁰, f8.⁵ и т.д.)

Дополнительное зеркало задержки 30

50 мс не • 100 мс • 200 мс • Нет • 25 мс 50 мс не • 100 мс • 200 мс • Нет • 25 мс 

Расширяет период задержки между зеркалом 

быть поднято и открытием затвора объектива, 

тем самым снижая отрицательные е и далее ECT 

вибрации на более длительные времена 

экспозиции.

Правда фокусировки в режиме AF-S 31

• O Ф.Ф. • наO Ф.Ф. • на

Повторно назначает половину нажатия кнопки 

спуска затвора, чтобы активировать функцию 

фокусировки Истинной вместо стандартной 

автоматической фокусировки (одиночная)

Всегда возвращайте зеркало 32

• нет • Данет • Да

Автоматически понижает зеркало снова для 

просмотра в конце каждого зеркала вверх 

последовательности.

Фиксация экспозиции при полунажатии 33

• O Ф.Ф. • НаO Ф.Ф. • На

Позволяет получить доступ к AE-замку без 

необходимости использовать настраиваемые 

кнопки, присвоенные другие необходимые функции.

Скрыть Б / режим Т 34

• O Ф.Ф. • НаO Ф.Ф. • На

Скрытие доступа к B и T скорости затвора, 
позволяя плавный переход от 1s к 1.4S при 
внесении изменений скорости затвора.
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В информации изображения вы можете составить свою собственную комбинацию из букв, слов, символов и т.д., которые будут включены в метаданные. Та же процедура также 

используется для изменения Pro фи ле имя.

ПАРАМЕТРЫ> IMAGE INFOПАРАМЕТРЫ> IMAGE INFO

IMAGE INFO SETTING

1) Нажмите МЕНЮ ,1) Нажмите МЕНЮ ,1) Нажмите МЕНЮ ,

2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.

3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,

4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа 4.2 Информация изображения.4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа 4.2 Информация изображения.4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа 4.2 Информация изображения.4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа 4.2 Информация изображения.

5) Нажмите ВОЙТИ Для доступа к списку символов и фигур 5) Нажмите ВОЙТИ Для доступа к списку символов и фигур 5) Нажмите ВОЙТИ Для доступа к списку символов и фигур 
доступный. 

6) поворотом Фронт колесо прокрутки, характер селективного6) поворотом Фронт колесо прокрутки, характер селективного6) поворотом Фронт колесо прокрутки, характер селективного

Tor курсор будет перемещаться влево и вправо в доступных символов в то 

время как задние колеса прокрутки перемещает его вверх и вниз. Диаграмма 

символов будет автоматически прокручивать, чтобы раскрыть весь набор. 

Символ пробела слева вверху в списке.

На левой стороне экрана есть небольшая рамка коробка, содержащая 
две стрелки символов и А.Н. Икс символ. При выборе стрелок вы две стрелки символов и А.Н. Икс символ. При выборе стрелок вы две стрелки символов и А.Н. Икс символ. При выборе стрелок вы 
можете поместить курсор в строку текста, которую Вы создали. Икс символ можете поместить курсор в строку текста, которую Вы создали. Икс символ можете поместить курсор в строку текста, которую Вы создали. Икс символ 
удаляет выбранный символ.

Для того, чтобы создать строку текста, выберите нужный символ и нажмите 

затем Sel (AF кнопка). Этот символ затем автоматически добавляются в строку затем Sel (AF кнопка). Этот символ затем автоматически добавляются в строку затем Sel (AF кнопка). Этот символ затем автоматически добавляются в строку 

текста ниже символы диаграммы. Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка) для текста ниже символы диаграммы. Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка) для текста ниже символы диаграммы. Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка) для текста ниже символы диаграммы. Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка) для 

сохранения новой настройки.

SAVE 

или 

ENTER

AF

фронт прокрутки 

колесо 

МЕНЮ
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IMAGE INFO SETTING
Вот пример того, как изменить существующий текст (в данном случае слово «Текст» 

на символ авторского права плюс имя фотографа -'Jens Karlsson '). Смотрите 

предыдущий раздел Информация 4,2 Изображения для описания процедуры.предыдущий раздел Информация 4,2 Изображения для описания процедуры.предыдущий раздел Информация 4,2 Изображения для описания процедуры.

1) Начните путем доступа к Информация изображения экран. По тексту1) Начните путем доступа к Информация изображения экран. По тексту1) Начните путем доступа к Информация изображения экран. По тексту

грести по направлению к нижней части экрана, текстовая строка курсор 

автоматически помещается справа от символа, который должен быть 

изменен. Включите передние и задние колеса прокрутки для перемещения 

курсора селектора, пока символ X не будет выделен.

2) Нажмите Sel. (AF кнопка) и характер будут удалены.2) Нажмите Sel. (AF кнопка) и характер будут удалены.2) Нажмите Sel. (AF кнопка) и характер будут удалены.

3) Повторное нажатие Sel. будет постепенно стереть все 3) Повторное нажатие Sel. будет постепенно стереть все 3) Повторное нажатие Sel. будет постепенно стереть все 
символов в строке.

4) После стирания нежелательного текста, повернуть передние и задние колеса 

прокрутки, пока желаемый символ не будет выделен курсором селектора (в 

данном случае символ авторского права) и нажмите кнопку Сохранить. 

Обратите внимание, что больше символов были автоматически появились как 

вы прокручивать вниз по экрану.

5) Выберите следующий символ таким же образом (в данном случае 

пробел) и нажмите Сохранить.пробел) и нажмите Сохранить.

6) заглавная буква «J» был выделен и сохранен в этом примере.

7) Повторяйте эту процедуру, пока все буквы и символы, которые вы хотите 

появиться. По мере продвижения с большим количеством символов, тем 

левее будет временно исчезнет с экрана, так что вы можете увидеть, что 

вы добавляете. Не забывайте, что есть максимум около 40 символов.

Если вы сделаете ошибку, вы должны удалить каждый символ по отдельности 

(см шагов 1-3 выше), пока не достигнет, где вы хотите внести изменения, а 

затем вернуться к процедуре «Добавление текста» еще раз. 

8) Данный пример показывает, заполненные 15 символов текстовой строки с 

символами, пробелами, верхним и нижним регистром (большая и малая) 

буквой.

ПАРАМЕТРЫ> ДАТА И ВРЕМЯПАРАМЕТРЫ> ДАТА И ВРЕМЯ

1

3

5

7

2

4

6

8



80

Проверьте использование компонентов и общую информацию обслуживания следующим образом:

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЕ 

1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.

2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.

3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,

4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа Состояние системы.4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа Состояние системы.4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа Состояние системы.4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа Состояние системы.

5) Нажмите ВОЙТИ ,5) Нажмите ВОЙТИ ,5) Нажмите ВОЙТИ ,

6) На дисплее отображается список компонентов камеры 
Info-Usage и справа от каждого отдельного компонента а фигура, которая Info-Usage и справа от каждого отдельного компонента а фигура, которая 

представляет собой ряд мер, принимаемых этот компонент. Пожалуйста, 

обратите внимание, что даже совершенно новая камера будет иметь 

зарегистрированные действия, как это происходит во время тестирования 

перед поставкой.

7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего

версия изделия для каждого элемента. нажмите Далее (ИСО / ВБ)версия изделия для каждого элемента. нажмите Далее (ИСО / ВБ)

еще раз кнопку для отображения Info-Calib для информации по калибровке еще раз кнопку для отображения Info-Calib для информации по калибровке еще раз кнопку для отображения Info-Calib для информации по калибровке 

фокусировки.

МЕНЮ

фронт прокрутки 

колесо 

ВОЙТИ 
или 

СЛЕДУЮЩИЙ

ПАРАМЕТРЫ> СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫПАРАМЕТРЫ> СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
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Проверьте использование компонентов и общую информацию обслуживания следующим образом:

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЕ 

1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.

2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до настройки появляется.

3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,

4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа Состояние системы.4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа Состояние системы.4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа Состояние системы.4) Поверните Фронт колесо прокрутки для доступа Состояние системы.

5) Нажмите ВОЙТИ ,5) Нажмите ВОЙТИ ,5) Нажмите ВОЙТИ ,

6) На дисплее отображается список компонентов камеры 
Info-Usage и справа от каждого отдельного компонента а фигура, которая Info-Usage и справа от каждого отдельного компонента а фигура, которая 

представляет собой ряд мер, принимаемых этот компонент. Пожалуйста, 

обратите внимание, что даже совершенно новая камера будет иметь 

зарегистрированные действия, как это происходит во время тестирования 

перед поставкой.

7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего7) Нажмите СЛЕДУЮЩИЙ для отображения Info-версия для отображения мягкоговорящего

версия изделия для каждого элемента. нажмите Далее (ИСО / ВБ)версия изделия для каждого элемента. нажмите Далее (ИСО / ВБ)

еще раз кнопку для отображения Info-Calib для информации по калибровке еще раз кнопку для отображения Info-Calib для информации по калибровке еще раз кнопку для отображения Info-Calib для информации по калибровке 

фокусировки.

МЕНЮ

фронт прокрутки 

колесо 

ВОЙТИ 
или 

СЛЕДУЮЩИЙ

ПАРАМЕТРЫ> СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫПАРАМЕТРЫ> СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
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•• ВОДИТЬ • ВОДИТЬ МАШИНУ

Есть два режима привода: Один а также Непрерывный. В ОдинЕсть два режима привода: Один а также Непрерывный. В ОдинЕсть два режима привода: Один а также Непрерывный. В ОдинЕсть два режима привода: Один а также Непрерывный. В ОдинЕсть два режима привода: Один а также Непрерывный. В ОдинЕсть два режима привода: Один а также Непрерывный. В Один
режим, захват производится, когда кнопка спуска затвора нажата и камера 

подготавливается к следующему захвата. Для того, чтобы сделать следующий захват 

однако, вы должны сначала отпустить фи кнопку спуска затвора, а затем нажмите 

кнопку еще раз.

SINGLE И НЕПРЕРЫВНОГО SETTING

В активном режиме камеры:

1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.1) Нажмите МЕНЮ на рукоятке.

2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Водить машину появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Водить машину появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Водить машину появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Водить машину появляется.2) Поверните Фронт колесо прокрутки до Водить машину появляется.

3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,3) Нажмите ВОЙТИ ,

4) Поверните Фронт колеса прокрутки Один или Непрерывный.4) Поверните Фронт колеса прокрутки Один или Непрерывный.4) Поверните Фронт колеса прокрутки Один или Непрерывный.4) Поверните Фронт колеса прокрутки Один или Непрерывный.4) Поверните Фронт колеса прокрутки Один или Непрерывный.4) Поверните Фронт колеса прокрутки Один или Непрерывный.

5) Нажмите СПАСТИ ,5) Нажмите СПАСТИ ,5) Нажмите СПАСТИ ,

В непрерывный режим, камера автоматически делает снимки и делает готов к В непрерывный режим, камера автоматически делает снимки и делает готов к В непрерывный режим, камера автоматически делает снимки и делает готов к 

следующему захвата в непрерывном режиме до тех пор, как вы поддерживать 

давление на спуск затвора. Пожалуйста, обратите внимание, что скорость зависит от 

времени, необходимого для сохранения захвата в зависимости от комплектации.

МЕНЮ

фронт прокрутки 

колесо 

ВОЙТИ 
или 

СОХРАНИТЬ
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ПРОФИЛИ

Фото: Висенте Ансола © / Hasselblad Masters
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Прибыльный лем функция позволяет осуществлять быстрый доступ к заранее 

определенным комбинациям настроек, которые повышают скорость и безопасность 

работы потока. Одним из примеров могут быть в социальной ситуации, где может 

возникнуть необходимость в формальном открытом портретном с последующим 

неформальным помещением карманных фли пепельной помощь широкоугольных 

снимков, обе ситуации, когда необходима очень ди настройка и далее различен в 

стрессовых условиях. По предопределяя соответствующие параметры, необходимые 

заранее для каждой ситуации, они могут быть сохранены вместе как про фи ле. При 

вызове про фи ле, то вы можете быть уверены в том, что все настройки правильны 

при нажатии одной кнопки.

Например, вы можете выбрать - автофокусировка сингл, брекетинг, 

запрограммированные экспозиции и т.д. - для наружного применения. После 

установки, вы нажмите на красный ПРОФИЛИ Кнопка, выберите прибыльный ль имя и установки, вы нажмите на красный ПРОФИЛИ Кнопка, выберите прибыльный ль имя и установки, вы нажмите на красный ПРОФИЛИ Кнопка, выберите прибыльный ль имя и 

нажмите СПАСТИ. Новое имя можно ввести новый прибыльными ле - «на открытом нажмите СПАСТИ. Новое имя можно ввести новый прибыльными ле - «на открытом нажмите СПАСТИ. Новое имя можно ввести новый прибыльными ле - «на открытом 

воздухе», например, - и снова сохранены. Новые настройки сделаны для съемки в 

помещении меняющейся в фл пепел, установка Pv, и т.д., а также порядок 

повторяется. Просто доступ к «природе» или «Внутри помещения» в составе 

прибыли ля списке, все соответствующие настройки будут мгновенно и правильно 

реализованы в соответствии с ситуацией.

Есть восемь прибыльного ль: По умолчанию, полное авто, студия, заполняющая Есть восемь прибыльного ль: По умолчанию, полное авто, студия, заполняющая 

плеть. два действие и два Запасной зарезервировано для настройки. Все, кроме По плеть. два действие и два Запасной зарезервировано для настройки. Все, кроме По плеть. два действие и два Запасной зарезервировано для настройки. Все, кроме По плеть. два действие и два Запасной зарезервировано для настройки. Все, кроме По плеть. два действие и два Запасной зарезервировано для настройки. Все, кроме По плеть. два действие и два Запасной зарезервировано для настройки. Все, кроме По плеть. два действие и два Запасной зарезервировано для настройки. Все, кроме По 

умолчанию может быть изменен и переименован. умолчанию может быть изменен и переименован. 

Предварительно набор прибыльного ль имеет следующие характеристики:

По умолчанию: нормальный фл золы синхронизации, автофокусировка (один), один По умолчанию: нормальный фл золы синхронизации, автофокусировка (один), один 

диск, автоматическая экспозиция (приоритет диафрагмы), средний замер, -Ни

Заметка

Все настройки, включая сделанные на сенсоре, сохраняется при прибыльном ле создаются. Это включает в себя ISO, баланс белого, цветовой температуры и цветовой 

оттенок настройки, которые были тока в момент прибыльными ле был создан. Эти прибыльный ль настройки переопределяют параметры в использовании в то время было 

нажата кнопка прибыльного файла. Другими слова, не забудьте проверить непреднамеренное ISO, баланс белого или изменения цветовой температуры при использовании 

прибыльных файлов. (Цвет оттенок не пользовательские настройки, но сохраняется после ручной баланс белого был сделан).

Создание профиля 
1) Включите камеру и пройти через различные настройки (например, автофокус, 

режим приоритета диафрагмы, наполняются во фл компенсации экспозиции 

золы и т.д.), которые требуются для конкретной цели и сохранить их, как вы 

идете.

2) Когда все необходимые настройки выполнены, нажмите кнопку (не нажимайте!) ПРОФИЛИ2) Когда все необходимые настройки выполнены, нажмите кнопку (не нажимайте!) ПРОФИЛИ
кнопка ( ВКЛ ВЫКЛ кнопка), чтобы получить доступ к прибыльному лю экрана.кнопка ( ВКЛ ВЫКЛ кнопка), чтобы получить доступ к прибыльному лю экрана.кнопка ( ВКЛ ВЫКЛ кнопка), чтобы получить доступ к прибыльному лю экрана.

3) Используйте полосу прокрутки чтобы пройти через список прибыльных файлов. Выберите3) Используйте полосу прокрутки чтобы пройти через список прибыльных файлов. Выберите

Запасной прибыльный ль или названный профиль (за исключение По Запасной прибыльный ль или названный профиль (за исключение По Запасной прибыльный ль или названный профиль (за исключение По 
умолчанию). Вы можете либо сохранить новые прибыльный ль под умолчанию). Вы можете либо сохранить новые прибыльный ль под 

оригинальным именем или вы можете изменить его 

4) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка). Pro фи ле экран имя4) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка). Pro фи ле экран имя4) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка). Pro фи ле экран имя4) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ кнопка). Pro фи ле экран имя
то отображается, где вы можете переименовать прибыльный ль к тому, что вас 

устраивает (см под Image Info 4.2 для деталей процедуры). устраивает (см под Image Info 4.2 для деталей процедуры). устраивает (см под Image Info 4.2 для деталей процедуры). 

Для того, чтобы использовать прибыльный ль с главным экрана, нажмите ПРОФИЛИДля того, чтобы использовать прибыльный ль с главным экрана, нажмите ПРОФИЛИ

Кнопка для перехода на экране прибыльного ля снова. Прокрутите список до 

прибыльного ля вы хотите, и затем нажмите Нагрузка (AF) кнопка. Все сохраненные прибыльного ля вы хотите, и затем нажмите Нагрузка (AF) кнопка. Все сохраненные прибыльного ля вы хотите, и затем нажмите Нагрузка (AF) кнопка. Все сохраненные 

настройки будут затем автоматически выполняются.

Полное авто: нормальная фл зола синхронизация, автофокусировка (один), один Полное авто: нормальная фл зола синхронизация, автофокусировка (один), один 

диск, запрограммированные экспозиции, центрально-взвешенный замер, -Ните 

Студия: нормальный фл пепел синхронизации, ручной фокус, один диск, ручная Студия: нормальный фл пепел синхронизации, ручной фокус, один диск, ручная 

установка экспозиции, точечный замер, - AF 

Заполните плеть: нормальная фл зола синхронизация (скорректированный выход Заполните плеть: нормальная фл зола синхронизация (скорректированный выход 

-1.7EV), автофокусировка (один), один диск, автоматическая экспозиция, замер. 

Запасной: настроить прибыльные файлы.Запасной: настроить прибыльные файлы.

Значение по умолчанию будет выделено на дисплее для легкого и быстрого доступа. 

Доступ к прибыльному лю ниже в списке с помощью полосы прокрутки видимой на 

правой стороне дисплея. Поверните заднее колесо прокрутки, чтобы привести их в 

поле зрения.

Все пользовательские прибыльными файлы могут быть восстановлены снова 

значения по умолчанию, просто удалив батареи и удерживая клавишу МЕНЮзначения по умолчанию, просто удалив батареи и удерживая клавишу МЕНЮ

а также ISO / WB кнопки на рукоятке вместе и сохраняя их в депрессию, а также ISO / WB кнопки на рукоятке вместе и сохраняя их в депрессию, а также ISO / WB кнопки на рукоятке вместе и сохраняя их в депрессию, 
замените батарею. Там будет звуковой сигнал, что означает 
восстановление.

Есть два способа создания, сохранения и управления Pro фи ле:

1) С помощью кнопок на ручке 

или 

2) с помощью Con камеры инструмента фи в Phocus конфигурационного.

Заметка

Если вы решили изменить настройки, но все же сохранить прибыльный ль имя в 

списке, новый набор параметров будет сохранен под этим именем. То есть, эти 

параметры не будут такими же, как указано здесь, несмотря на название. Это 

может быть более безопасной практики поэтому всегда изменить прибыльными 

ле имя, чтобы избежать путаницы в будущем.

ПРОФИЛИ

SAVE (ISO / 
WB) 
НАГРУЗКА 
(AF)

ПРОФИЛИ 
(On / Of) 
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•• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ
1) В главном экране, нажмите ПРОФИЛИ на захват и 1) В главном экране, нажмите ПРОФИЛИ на захват и 1) В главном экране, нажмите ПРОФИЛИ на захват и 

появится прибыльный ль экран. 

2) Используйте полосу прокрутки для перехода по списку и выделите нужные 

прибыльный файл.

3) Нажмите нагрузка (AF кнопка). Камера теперь устанавливается в соответствии с3) Нажмите нагрузка (AF кнопка). Камера теперь устанавливается в соответствии с3) Нажмите нагрузка (AF кнопка). Камера теперь устанавливается в соответствии с3) Нажмите нагрузка (AF кнопка). Камера теперь устанавливается в соответствии с

все параметры сохраняются в соответствии с именем. 

•• Изменение профиля ИМЯ • Изменение профиля ИМЯ 
Вы можете изменить профиль имя (кроме «По умолчанию») в любое время.

1) В главном экране, нажмите ПРОФИЛИ (ВКЛ ВЫКЛ кнопка) 1) В главном экране, нажмите ПРОФИЛИ (ВКЛ ВЫКЛ кнопка) 1) В главном экране, нажмите ПРОФИЛИ (ВКЛ ВЫКЛ кнопка) 1) В главном экране, нажмите ПРОФИЛИ (ВКЛ ВЫКЛ кнопка) 
на ручке и про фи ле экране появится. 

2) Прокрутка списка (передние или задние колес прокрутки) и выделите нужный 

прибыльный файл.

3) Нажмите нагрузка (AF кнопка). 3) Нажмите нагрузка (AF кнопка). 3) Нажмите нагрузка (AF кнопка). 3) Нажмите нагрузка (AF кнопка). 

4) Нажмите ПРОФИЛИ (ВКЛ ВЫКЛ кнопка) снова.4) Нажмите ПРОФИЛИ (ВКЛ ВЫКЛ кнопка) снова.4) Нажмите ПРОФИЛИ (ВКЛ ВЫКЛ кнопка) снова.4) Нажмите ПРОФИЛИ (ВКЛ ВЫКЛ кнопка) снова.

5) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ Кнопка) Про фи ле экран имя 5) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ Кнопка) Про фи ле экран имя 5) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ Кнопка) Про фи ле экран имя 5) Нажмите Сохранить (ИСО / ВБ Кнопка) Про фи ле экран имя 

то отображается, где вы можете переименовать прибыльный ль к тому, что вас 

устраивает (см под Image Info 4.2).устраивает (см под Image Info 4.2).

СПАСТИ

AF

ПРОФИЛИ 

Наконечник

Чтобы быстро сбросить все про фи ле назад к исходным заводским настройкам:

1. Снимите батарею.

2. Подождите 5-10 секунд.

3. Заменить батарею, сохраняя при этом как меню и кнопки IS0 / WB 
нажатой.
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Фото: Оливье Вальсекки © / Hasselblad Masters

FLASH / STROBE
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Заметка

Как и со всеми строб / студии использования фл золы, очень особое внимание следует принять для обеспечения правильного подключения и общей практики обработки. 

Потенциальные опасности могут увеличиться, когда камеры также подключается к электронным периферийным устройствам (компьютерам, освещение спине и т.д.) и 

должны уменьшаться, когда ИК и аналогичные беспроводные устройства растормаживания фли золы используются.

Victor Hasselblad AB не несет никакой ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти или повреждения, вызванные при Hasselblad оборудование 

используется в сочетании с третьей стороной спинок любого описания. 

Заметка

Не пытайтесь подключить фл пепел блок 

посвященный для использования с другой маркой 

камеры через горячий башмак. может быть 

поврежден блок фл пепел и / или камеры.

Заметка

Только фли золы блоки, специально 

предназначенные для использования с H5D 

должны быть подключены к горячему башмаку на камере. 

Заметка

При использовании фл золы / стробоскоп в качестве 

основного источника света и 1 / 800s скорость 

затвора, не забудьте включить O и далее Истинной 

функции экспозиции (Пользовательские опции # 13 на захват). 

H5D можно использовать вместе с большинством фл зольных единиц в ручном 

режиме. Однако, чтобы сделать использование функции автоматического TTL, вы 

должны обеспечить устройство фл пепел совместим с SCA 3002 системы. 

Подключение либо гнездо ПК или горячий башмак (см предупреждение примечания 

ниже).

Вид фи NDER дома Неотъемлемой фи LL- фл золу с ведущим числом 12 и имеет 

OTF / TTL контроль фл золы. Это снова способна обеспечить достаточное освещение 

для многих фи Л.Л. функций фл золы на открытом воздухе, а также простые в 

помещении снимки на коротких расстояниях.

Мощность вспышки можно регулировать отдельно от окружающего освещения для 

оптимального управления. 

Отдельные блоки фл зола может быть использована в выделенном режиме при 

подключении к горячей обуви, если обратно совместим с системой SCA3002 (Metz) с 

помощью адаптера Хасселблад SCA3902. Это обеспечивает кабельное бесплатно 

Сомкнуться для передачи информации.

Синхронизация вспышки может быть установлен в нормальном или задней (в 

начале или в конце захвата). 

Пожалуйста, смотрите соответствующие руководства пользователя для получения 

информации относительно отдельных фли зольные единиц.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
При использовании A или S установка вместе с фл золы, требования к экспозиции камеры будет доминировать, При использовании A или S установка вместе с фл золы, требования к экспозиции камеры будет доминировать, При использовании A или S установка вместе с фл золы, требования к экспозиции камеры будет доминировать, При использовании A или S установка вместе с фл золы, требования к экспозиции камеры будет доминировать, При использовании A или S установка вместе с фл золы, требования к экспозиции камеры будет доминировать, 

которая может производить медленную скорость затвора в закрытом помещении, например, требует 

использования штатива. Если же, с другой стороны, вы выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 использования штатива. Если же, с другой стороны, вы выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 использования штатива. Если же, с другой стороны, вы выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 использования штатива. Если же, с другой стороны, вы выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 использования штатива. Если же, с другой стороны, вы выбираете п или Pv вместо этого, то скорость затвора 1/60 

или выше автоматически выбирается камерой, позволяющей вам ручной режим удержания. 

При использовании фли золу закрыть или при использовании большой настройки диафрагмы, помните, что выход 

ПЛС аш блока имеет специфичную минимальную продолжительность, которая все еще может быть слишком 

большой для правильной экспозиции. Читайте выходные спецификации Спинки для получения дополнительной 

информации о каких-либо возможных ограничениях.

Вы можете использовать фл золы возможность замера экспозиции с внешними фл зольных единиц всех видов 

(TTL эт пепел должен быть установлен в ручном режиме). 

Синхронизация по задней шторке полезная функция используется либо для е и далее ЭСТ или для получения 

более «естественный» взгляд при комбинировании длительных экспозиций с участием легких троп и фл пепел. 

При использовании подходящих выделенных спины (совместимые с SCA3002), настройки производятся 

автоматически и регулируется настройками фотокамеры. Это касается того, будет ли блок фл пепел установлен на 

TTL или он установлен в его собственной систему интегрального замера экспозиции (A).

Контроль либо интегрального блок фл золу или отдельного SCA3002 совместимого фла золы блока относительно 

двух функций, компенсация экспозиции и синхронизации затвора, осуществляется через сцепление. Функция 

измерения фл пепел может быть использован для фл единиц золы, которые не совместимы SCA 3002 или SCA 

3002 совместимых спинками в ручной настройке.

Для того, чтобы изменить баланс между требованиями выходных фл золы и экспозиции камеры для производства 

различных электронных и след ектов, использовать функцию компенсации экспозиции. Для различной длительной 

экспозиции х FF ЕКТС использовать функцию синхронизации. Для того, чтобы фл пепел испытания воздействия 

использовать функцию фл пепел мера.

FLASH / STROBE
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•• INTEGRAL FLASH• INTEGRAL FLASH
Интегральный блок фл пепел имеет следующие спецификации:

Руководство нет. 12

покрытие 56º по горизонтали, 

вертикали 44º

Максимальное падение света-о и далее в боковых центрах - 1EV (50%)Максимальное падение света-о и далее в боковых центрах - 1EV (50%)Максимальное падение света-о и далее в боковых центрах - 1EV (50%)

Цветовая температура (полный фл пепел) 5000 - 5,600º K

Для того, чтобы поднять блок фл золы в свое рабочее положение, сдвиньте фл 

пепельного назад улов назад в направлении символа фл золы. Для того, чтобы 

вернуть устройство фл золы в закрытое положение, надавите на верхней части 

спины, пока он не встанет на место. Устройство фл пепел автоматически 

активируется, когда она находится в рабочем положении и деактивируется, когда 

возвращается в сложенное положение.

Зеленый светодиод Fl символ пепла мигает в представлении фи NDER когда блок 

фл пепел заряжается и остается неподвижным при полной зарядке. Выход фли золы 

также может быть отрегулирован для оптимального светового баланса в фи LL- фл 

пепел ситуаций.

•• ДОСТУП К ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ  • ДОСТУП К ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ  
1. Включите камеру и нажмите ВСПЫШКА кнопку один раз. 1. Включите камеру и нажмите ВСПЫШКА кнопку один раз. 1. Включите камеру и нажмите ВСПЫШКА кнопку один раз. 

2. Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы установить количество COM-2. Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы установить количество COM-2. Поверните Фронт колесо прокрутки, чтобы установить количество COM-

требуется оплата за труд:

• от + 3EV через -3EV 

• Нажмите ясно или небольшая облачность чтобы очистить настройки быстро, если это необходимо. Нажмите ясно или небольшая облачность чтобы очистить настройки быстро, если это необходимо. Нажмите ясно или небольшая облачность чтобы очистить настройки быстро, если это необходимо. 

3. Поверните заднее колесо прокрутки, чтобы установить:

• нормальная синхронизация ( фл пепел срабатывает сразу после нормальная синхронизация ( фл пепел срабатывает сразу после 

открытия затвора)

• задние синхронизации ( фл пепел срабатывает непосредственно задние синхронизации ( фл пепел срабатывает непосредственно 

перед закрытием затвора) 

• фл пепел мера ( с не-TTL единиц фл золы или TTL спинками в фл пепел мера ( с не-TTL единиц фл золы или TTL спинками в 

ручном режиме)

4. На дисплее захвата показывает режим фл золы - Нормальный или задний4. На дисплее захвата показывает режим фл золы - Нормальный или задний4. На дисплее захвата показывает режим фл золы - Нормальный или задний4. На дисплее захвата показывает режим фл золы - Нормальный или задний4. На дисплее захвата показывает режим фл золы - Нормальный или задний

- в стандартном дисплее. 

5. Если установлено значение Флэш-Measure, Специфический запрашивает с экраном 5. Если установлено значение Флэш-Measure, Специфический запрашивает с экраном 5. Если установлено значение Флэш-Measure, Специфический запрашивает с экраном 

Вы отжать AE-L кнопку для того, чтобы сделать чтение. Вы отжать AE-L кнопку для того, чтобы сделать чтение. Вы отжать AE-L кнопку для того, чтобы сделать чтение. 
Подробности ниже.

Пример вид фи NDER дисплей, отображающий 

вспышки установлен в задней синхронизации, а 

также «-» 1EV компенсации экспозиции.

Заметка

Для полного покрытия с интегральными фл золы, используйте 80 мм или более 

длинные линзы (без объектива тени).

Заметка

Не следует использовать интегральную фл золы вместе, когда другое внешнее 

устройство TTL, фл золы соединен (и используется в TTL или режим). 

Используя интегральный фл пепел:

1) Вставьте фл пепельного заднюю защелку назад в направлении символа фл 

золы.

2) Нажмите ВСПЫШКА ,2) Нажмите ВСПЫШКА ,2) Нажмите ВСПЫШКА ,

3) Выбор между Нормальный или задний синхронизация поворота 3) Выбор между Нормальный или задний синхронизация поворота 3) Выбор между Нормальный или задний синхронизация поворота 3) Выбор между Нормальный или задний синхронизация поворота 3) Выбор между Нормальный или задний синхронизация поворота 

задний колесо прокрутки и размер компенсации (в случае необходимости) задний колесо прокрутки и размер компенсации (в случае необходимости) 

путем поворота переднего колеса прокрутки.

4) Нажмите Сохранить , Сделайте экспозицию.4) Нажмите Сохранить , Сделайте экспозицию.4) Нажмите Сохранить , Сделайте экспозицию.4) Нажмите Сохранить , Сделайте экспозицию.

5) Если настройки были неправильными, чтобы соответствовать выход блока фл 

золы, дисплей вид фи NDER показывает красный треугольник рядом с фл 

озоления зеленый «фл пепел» символ плюс предупреждающее сообщение - ' Низкая озоления зеленый «фл пепел» символ плюс предупреждающее сообщение - ' Низкая 

плеть ». Дисплей хватки также покажет предупреждающее сообщение - ' Низкая плеть ». Дисплей хватки также покажет предупреждающее сообщение - ' Низкая плеть ». Дисплей хватки также покажет предупреждающее сообщение - ' Низкая 

плеть ». Обычные меры должны быть приняты, то, чтобы исправить ситуацию. плеть ». Обычные меры должны быть приняты, то, чтобы исправить ситуацию. 

(То есть: двигаться ближе к основному предмету, использовать большее 

значение диафрагмы или использовать более высокое значение ISO).

Красный предупреждающий треугольник и зеленый 

светодиод фл символ пепла слева от зрения фи NDER 

ЖК-дисплей.

ВСПЫШКА

СПАСТИ

Задний прокрутки 

колесо 

фронт прокрутки 

колесо 
обнуления FLASH
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•• ОТДЕЛЬНАЯ фотовспышка СОЕДИНЕНИЯ• ОТДЕЛЬНАЯ фотовспышка СОЕДИНЕНИЯ
Отдельные эт золы блоки могут быть электрически соединены либо путем горячего 

держателя обуви аксессуар (см предыдущие предупреждения) на верхней части вид 

фи NDER или через кабель к соединительному порту ПК на левой стороне корпуса 

камеры. переключатели подчиненного устройства / передатчики могут быть также 

соединены аналогичным образом зависит от блока (см Speci руководства фи с 

пользователем для более подробной информации).

Храните пластиковую защитную крышку на место в горячем башмаке, когда он не 

используется.

•• FLASH МЕРА ОТДЕЛЬНОЙ фотовспышки• FLASH МЕРА ОТДЕЛЬНОЙ фотовспышки

Вы можете измерить е и далее ЭСТ из блока прилагается фл золы (с ПК 

подключенных устройств фл золы и SCA3902 совместимы фл единиц золы, 

установленных в M режим), в котором камера действует так же, как метр фл пепел установленных в M режим), в котором камера действует так же, как метр фл пепел установленных в M режим), в котором камера действует так же, как метр фл пепел 

будет. Значение диафрагмы можно регулировать и больше пробных экспозиций 

производятся до тех пор, информация на дисплее рукоятки не является 

удовлетворительной.

Для того, чтобы использовать фл меру золы:

1) Нажмите ВСПЫШКА кнопка на ручке, чтобы получить доступ к фл пепел 1) Нажмите ВСПЫШКА кнопка на ручке, чтобы получить доступ к фл пепел 1) Нажмите ВСПЫШКА кнопка на ручке, чтобы получить доступ к фл пепел 

вариант экрана.

2) Поверните задний не колесо управления до тех пор, флэш-мера2) Поверните задний не колесо управления до тех пор, флэш-мера2) Поверните задний не колесо управления до тех пор, флэш-мера2) Поверните задний не колесо управления до тех пор, флэш-мера

появляется. 

3) Нажмите Сохранить ( ISO / WB кнопка), чтобы получить доступ к фл золы экспо-3) Нажмите Сохранить ( ISO / WB кнопка), чтобы получить доступ к фл золы экспо-3) Нажмите Сохранить ( ISO / WB кнопка), чтобы получить доступ к фл золы экспо-3) Нажмите Сохранить ( ISO / WB кнопка), чтобы получить доступ к фл золы экспо-

уверен, экран. 

4) Сделать предварительную необходимую настройку диафрагмы поворота 

переднего колеса управления. 

5) Нажмите AE-L кнопка. Камера закрывает отвер-5) Нажмите AE-L кнопка. Камера закрывает отвер-5) Нажмите AE-L кнопка. Камера закрывает отвер-
ры, поднять зеркало и фи повторно текучей золы. Свет отраженного от золы 

фла освещенный предмета будет отраженный о и далее белом пятне на 

вспомогательном затвор к датчику расходомера.

6) Отклонение от нормальной экспозиции отображаются как ди далее erences в EV 

на дисплее захвата и отображении вида фи NDER. Если ' высокая ' или ' низкийна дисплее захвата и отображении вида фи NDER. Если ' высокая ' или ' низкийна дисплее захвата и отображении вида фи NDER. Если ' высокая ' или ' низкийна дисплее захвата и отображении вида фи NDER. Если ' высокая ' или ' низкий

"Появляется, измените значение диафрагмы соответственно и сделать новое 

прочтение теста. Измените значение диафрагмы до тех пор, Dif EV: 0 появляется, прочтение теста. Измените значение диафрагмы до тех пор, Dif EV: 0 появляется, прочтение теста. Измените значение диафрагмы до тех пор, Dif EV: 0 появляется, 

или желаемое количество отклонений от нормального воздействия. 

Dif EV: Низкая означаемое эс более чем на 2 EV подDif EV: Низкая означаемое эс более чем на 2 EV под

Dif EV: Высокий означаемое эс более чем на 2 EV надDif EV: Высокий означаемое эс более чем на 2 EV над

Поднимите этот край крышки первой

Наконечник

предостерегавшее «спышки» может быть превращены о и далее в Настраиваемом 

# 26, если предпочтительным.

ВСПЫШКА

СПАСТИ

Задний прокрутки 

колесо 
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АКСЕССУАРЫ

Фото: Милош Wozaczynski © / Hasselblad Masters
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СОЕДИНЕНИЯ СХЕМЫ

схема подключения

Дополнительные V системы линз

Наклон / Сдвиг

линзы

корпус камеры

HVM талии уровня 
viewinder

HV 90x / 90x HVD viewinders 

Дополнительные viewinders

H4D камера

Все линзы HC / HCD, в 

том числе расширения трубок 

и преобразователя CF 

адаптере HTS 1.5. Для 

использования с HCD28, 

HC35, HC50, HC80 и HC100 (в 

том числе удлинительных 

трубок)

Блок датчика (включен)

HV 90x-II viewinder 
(включен)

аксессуары

Приемник 
GIL GPS

SCA3902 вспышка TTL 
адаптер

Просмотр камер - 

рольставни шторке

Любая камера заднего вида с 

Hasselblad H адаптером

Шторка входного кабеля

Главный компьютер с 
FireWire, работает Phocus
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HCD 4 / 28ммHCD 4,8 / 24мм HC 3,5 / 35мм

HC 2.8 / 80мм HC 2,2 / 100мм

HC 3,2 / 150мм HC 4 / 210мм

HC 3.5-4.5 / 50-110mm HCD 4.0-5.6 / 35-90mm

HC 3.5 / 50-ИИММ

HC 4.5 / 300мм HC 

Макро 4/120-ИИММ

HC LENS RANGE

Большинство объективов типа V система С с 

Адаптер для объектива опционально CF
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HVM уровень талии вид фи NDER  

(3053328)

HVM зрения уровня талии фи NDER позволяет легко 

и просто нижний угол обзора либо для е и далее, где 

т.д. или зрительный контакт с субъектом желательно 

в портретной фотографии графии, например. 

Автофокус функция всех линз полностью 

сохраняется. Оптимизированный для горизонтальной 

съемки формата и не подходит для использования 

вертикального формата.

Proshade V / H 60 - 95
(3040740)

Регулируемый сильфонные оттенок линзы, что 

обеспечивает высокую электронную защиту FFI Cient 

от рассеянного света. Его компактный, фл на 

складной дизайн экономит место в случае 

оборудования. С адаптерами фи Т.С. всех HC линз и 

практически во всех V системы линз. Также имеется 

держатель для фи фильтрующих стекол, желатина 

или пластиковых фильтров.

Proshade адаптеры
(3043415, 3043417, 3043419)

67mm, 77mm и 95mm адаптеры с байонетным 

креплением для HC линз. Особенности блокировки, 

чтобы обеспечить положительное и надежное 

крепление.

GIL (Global Locator Image) 
(3053300)

Hasselblad GIL (3053300) обеспечивает 

автоматическое создание и хранение информации 

GPS для всех цифровых камер H-системы. Данные 

помечены для каждого отдельного изображения фи 

ль и могут быть считаны непосредственно Phocus. 

Назад не требует дополнительного внешнего 

аккумулятора или мощность источника и работает 

плавно в фоновом режиме для простоты 

использования.

Штатив быстрое соединение Н
(3043326)

Устанавливается на штатив, этот аксессуар 

обеспечивает быстрое крепление и снятие 

камеры. Камера фи прочно удерживается в 

точной и повторяемой позиции. Два встроенных 

Ватерпасы сделать горизонтальное 

позиционирование камеры легко. Штатив 

quickcoupling H фи TS 1/4” и 3/8” штатив резьбы и 

имеет предохранитель.

Флэш-адаптер SCA 3902 
(3053393)

Для подключения Fl золы, совместимой 
с системой SCA 3002 к Hasselblad H5D.

УФ-фильтры небо
(3053470, 3053474 и 3053478)

Поглощает ультрафиолетовое излучение и снижает 

голубые дымки без ТФА цветов выполнения над 

каждым. Также защищает переднюю поверхность 

линзы. Особенно рекомендуется, когда камера 

используется в суровых условиях. Выпускается в 

трех размерах, чтобы удовлетворить различные 

линзы: UV-небо 67 мм (3053470), УФ-небо 77мм 

(3053474) и УФ-небо 95mm (3053478).

Pola фильтры 

(3053482, 3053486 и 3053490)

Снижает незеркальные рефлексы и бликов. 

Увеличивает насыщенность цвета в целом. 

Можно усилить голубое небо. Доступен в трех 

размерах.

Поддержка ремень с 
Quickplate H
(3045154)

Повышает комфорт и безопасность с ручной 

фотографией. В комплекте с быстрой пластины 

H.

Ремешок H 
(3053616)

Экстренный широкий ремешок камеры с 

противоскользящей подложкой.

Сосредоточение экранов

Все фокусирующие экраны типа Spherical 

Acute Matte-D с или без сетки и центральной 

маркировки на месте ( Ø 7.5) и АФ замера маркировки на месте ( Ø 7.5) и АФ замера маркировки на месте ( Ø 7.5) и АФ замера 

площади. структуры сетки оказания помощи в 

технической, архитектурной, документации и 

других подобных полей. Поставляется с или 

без маскировки для формата датчика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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HTS 1.5 
(3043400)

В HTS 1.5 представляет собой адаптер сдвига и 

наклона предназначены для HCD28mm, HC35mm, 

HC50mm, HC80mm и HC100mm линз. Это не только 

решает технические проблемы, но и предлагает 

захватывающие opportbackies для творческих 

решений.

CF адаптер
(3043500)

Адаптер CF позволяет практически все объективы от 

V-системы, которая будет использоваться органами 

камеры Hsystem. Это автоматически расширяет 

потенциальный диапазон линз для H камер, более чем 

дюжины ди различны и след фокусных расстояний.

Н 13, 26 и 52 Удлинительные трубки

(3053513, 3053526 и 3053542)

Удлинительная трубка придает между объективом 

и корпусом, чтобы уменьшить расстояние 

фокусировки для крупного плана фото графии. 

Они доступны в трех размерах: 13 мм, 26 мм и 52 

мм. По мере того как H5D имеет систему замера 

TTL света, компенсация экспозиции 

автоматически.

Шнур-релиз H 
(3043370)

Кабель дистанционного спуска с кабелем длиной 
0,5 м.

HVM держатель коррекции объектива

(3053348)

Держатель объектива для выполненного на заказ 

коррекции зрения (линзы, доступные от оптиков). 

Используется для оптимального комфорта и точности 

просмотра.

HVD 90x / HV 90x & 90x-LL вид фи 
nders
(3053330, 3053326, 3053334)

90 градусов отражательной экс вид фи NDER, 

обеспечивая 100% поля зрения, даже если носить 

очки. Включает в себя встроенный в наполняются во 

фл пепел и многорежимный систему экспозамера.

Конвертер H 1.7x
(3023717)

Преобразователь крепится между объективом и 
корпусом, чтобы увеличить фокусное расстояние 
в 1,7 раза. Это обеспечивает удобный способ 
расширить диапазон линз. Преобразователь H 
1,7 X имеет те же выдающиеся оптические и 
механические качества, как и все линзы в 
системе Hasselblad H. Оптическая конструкция 
состоит из 6 элементов в 4 группах.

Макро конвертер H 
(5023720)

Macro Преобразователь предназначен для улучшения 

близко характеристики дальности широкоугольных H 

системы линз. Несмотря на то, в первую очередь 

предназначены для использования в сочетании с НСОМ 

50-II объективом для оптимальной производительности, 

она также может быть использована с любым из других 

систем Н широкоугольного объектива.

Угол фи NDER H

(S100A12359A00)

Угол фи NDER для HV 90x и 90x HVD вид фи nders. 

Включает вертикальный угол обзора, независимо от 

положения камеры. Требуется незначительное 

видоизменение на вид фи NDER окуляра.

DC Power Grip
(3043350)

Съемная H-камера ручка с адаптером питания 

переменного тока для подачи питания камеры от 

внутренних поставок сетевых кабелей.

адаптер батареи
(3053310)

Обеспечивает питание модуля датчика, когда 

установлен на широкоформатной камеры.

Проверьте www.hasselblad.com для получения более подробной информации о линзах оттенках, торцевых заглушках, линзы мешочках и т.д. или новостях о новых аксессуарах. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ HC ОБЪЕКТИВОВ
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Возможность мультиэксп доступна с моделями H5D-200MS и H5D-50мс. Помимо 

регулярных захватов 1-выстрел, H5D-50мс также о ERS и далее 4-выстрел 

захватывает в то время как захваты H5D-200MS о ERS и далее 4- или 6-выстрел. 

Мульти-выстрел захватывает сделаны из одной и той же сцены, с датчиком ö и далее 

установить очень незначительно для каждого выстрела. Полученное изображение 

показывает окончательный цвета определению и устраняет нежелательный муар и 

артефакты.

Для того, чтобы сделать снимок с несколько выстрела, вы должны работать на 

привязи к компьютеру и имеете Hasselblad Phocus работает. В меню съемки 

выберите «Мульти-выстрел» и Phocus автоматически берет на себя операции. 

Захваты затем сохраняются в 3F фи ле непосредственно в папку захвата 

назначения в обычном режиме.

Технологии за чертой мульти-выстрел является высокая точность пьезо под 

контролем движения датчика. В случае последовательности захвата H5D-200MS 

6-выстрел, например, четыре отдельных кадра снимается последовательно с шагом 

пикселя размера (по одному для каждого цвета, но с зеленым захвачен дважды для 

дополнительной четкости), а затем еще два захватов переехали с шагом в половину 

пикселя к фи LL большинство пробелов. Эти шесть фи ле затем объединяется в 

единое, чрезвычайно изображения высокого разрешения. Помимо устранения 

нежелательного муара и артефактов, захватывает, снятые в режиме серийной 

съемки будет намного четче и содержат гораздо больше деталей, чем однократный 

изображения. Поэтому они также будут стоять до гораздо большего расширения 

позже в производстве.

При использовании очень важно гарантировать, что нет никакого движения ни в 

камере или предмета. Поэтому способность мульти-выстрел подходит только для 

использования стенда штатива / камер для studiolike сред и неподвижных объектов, 

таких как технические или продукта выстрелы и аналогичная при стабильных 

условиях освещения. Однако, в режиме одного выстрела обе модели также 

функционируют так же, как стандартная модель со всеми спецификаций, 

особенности и выгода ц регулярных камер H5.

Скачать H5D 200MS и H5D 50мс радиокомпоненты из 
www.hasselblad.com для полного описания.www.hasselblad.com для полного описания.

МУЛЬТИКОПИЯ

Это изображение было принято как в 1-дробеструйной и 6-выстрел режиме, чтобы проиллюстрировать увеличение качества, которое производит режим 6-выстрел. 6-снятое 

изображение имеет детали фи Нер и полностью отсутствует муар цвета, которые могут появляться в таких очень мелких деталях.

Режим «1 выстрел»

Расширение искусственных фли 

Ауэр лепестков, взятые из этой 

области. Режим «6-выстрел»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Фото: Jon Левенштейн © / Hasselblad Masters
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H5D-40 H5D-50 H5D-60 H5D-50мс H5D-200MS

размер датчика 40 Mpix, (5478 × 7304) 50 Мпикс (6132 × 8176) 60 Мпикс (6708 × 8956) 50 Мпикс (6132 × 8176) 50 Мпикс (6132 × 8176)

размеры датчика 32,9 × 43,8 мм 36,7 × 49,1 мм 40,2 × 53,7 мм 36,7 × 49,1 мм 36,7 × 49,1 мм

размер пикселя 6,0 мкм 6,0 мкм 6,0 мкм 6,0 мкм мкм 6,0 мкм / 3,0

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

RAW 3FR захвата 65 Мб в 
среднем. TIFF 8 бит: 150 MB

RAW 3FR захватить 80 МБ в 
среднем. TIFF 8 бит: 180 MB

RAW 3FR захвата 65 Мб в 
среднем. TIFF 8 бит: 150 MB

RAW 3FR захвата 
75/300/1200 Мб в среднем. 
TIFF 8 бит: 150/150/600 MB

RAW формат Ile Сжатие без потерь Hasselblad 3FR

JPEG 1/4 Разрешение печати готовых Ильз с СПЦ

режим съемки Одиночный выстрел Одиночный выстрел Одиночный выстрел Одиночный выстрел Один снимок / Мульти

Цвет deinition 16 бит

Диапазон скоростей ISO ISO 100, 200, 400, 800 и 1600 ISO 50, 100, 200, 400 и 800 ISO 80, 100, 200, 400 и 800 ISO 50, 100, 200, 400 и 800 ISO 50, 100, 200, 400 и 800

Управление цветом Hasselblad Natural Color Solution

емкость CF 8 ГБ CF-карта содержит 150 
изображений в среднем

8 ГБ CF-карта содержит 120 
изображений в среднем

8 ГБ CF-карта содержит 100 
изображений в среднем

8 ГБ CF-карта содержит 120 
изображений в среднем

8 ГБ CF-карта содержит 120 
изображений в среднем

дисплей 3-дюймовый TFT-типа, 24-битный цвет, 460.320 пикселей

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

Акустическая обратная связь да

Программного обеспечения Phocus для Mac и Windows (в комплекте). Adobe® Photoshop® Lightroom® (включен)

Привязанный операция Поддерживается в Phocus от Hasselblad и Hasselblad ПРИВЯЗНЫХ плагин для Adobe® Photoshop® Lightroom®

поддержка платформ Macintosh: OS X 10.5 и выше. Окна: XP, Vista, Windows 7 (32/64 бит)

Хост типа соединения FireWire 800 (IEEE1394b). поддерживается Тандерболт с помощью дополнительных адаптеров.

Совместимость 
Просмотр камеры

Механический жалюзи управляется через плеть sync.Optional адаптер батареи для автономной работы сенсорного блока.

настройка 6 программируемых кнопок. Полная камера установка может быть сохранено до 7 пользовательских proiles.

линзы Линия объектив Hasselblad H Система (12 линз от 24 до 300 мм) со встроенным центральным затвором объектива. Все центральное затвор объектива V Carl Zeiss линзы через дополнительный адаптер 
CF.

Затвор Диапазон скоростей 256 сек. до 1/800 секунды 128 сек. до 1/800 секунды 32 сек. до 1/800 128 сек второй. в 1/800
второй

128 сек. 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. Регулировка диоптрий (-5 до +3. 5D). Изображение magniication в 3,1 раза.  
Интегральная 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. Интегральная плохо плеть 
(G.No. 12 @ ISO100). Горячий башмак для SCA3002-системы хлещет из Меца ™

• HV-90x II: 90 ° на уровне глаз viewinder ш. диоптрийной настройки (от -4 до + 2.5D). Изображение magniication в 2,7 раза.  
Интегральная плохо плеть (G.No. 12 @ ISO100). Горячий башмак для SCA3002-системы хлещет из Меца ™

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

фокусирование Автофокусировка замер с пассивным датчиком центрального поперечного типа. Правда Фокус с Immediate Фокус Conirm (IFC). Мгновенная ручная фокусировка. Измерение ЭМ диапазона от 1 до 19 по ISO 
100

управление вспышкой Автоматический TTL центрально-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

аппаратные средства Новая аппаратная платформа быстрого поколения, реализующая Hasselblad Image Processing Architecture (HIPA)

Источник питания Литий-ионный аккумулятор (7,2 В постоянного тока / 2900 мАч). Дополнительный адаптер аккумулятор для автономной работы цифрового блока захвата.

совместимость фильмов нет

Рабочая 
Температура

0 - 45 ° С / 32 - 113 ˚F

Габаритные размеры

(Полная камера ш. HC80 мм 
объектив) [Ш × В × Г]

153 × 131 × 205 мм 153 × 131 × 205 мм 153 × 131 × 205 мм 153 × 131 × 205 мм 153 × 131 × 205 мм

вес
(Полная камера ш. HC80 мм 
объектив)

2290 г 2290 г 2290 г 2500 г 2500 г

H5D ТЕЛЕКАМЕРЫ

* Victor Hasselblad AB оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления указанных спецификаций.

Непригодный

* ( Пожалуйста, смотрите на странице 4 в этом руководстве)( Пожалуйста, смотрите на странице 4 в этом руководстве)
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H5D

Тип камеры Автофокус, автоэкспозиция цифровая зеркальная фотокамера со сменным зрения фи nders и линз. 

строительство Одна части из нержавеющей стали раковина. Литье под давлением алюминия внутренней структуры. Штатив розетка (1/4 и 

3/8” ) и быстрое соединение штатив пластина для быстрого монтажа.

линзы Hasselblad HC / HCD линза со встроенным электронным управлением затвором и диафрагмой. Автоматическая или ручная 

фокусировка с мгновенным ручной фокусировки. Все линзы HC / HCD отвечают высоким требованиям цифровой фотографии с. 

оттенки объектив может быть установлен в обратном направлении для транспортировки. Клиновая система линзы могут использоваться с адаптером CF.

коэффициент объектива HC - 1,0 / HCD -1,0 (маргинальное растениеводство).

Просмотр фи NDER (HV 90x-II) Вид фи NDER 90 ° отражательной ех, обеспечивая 100% полем зрения, даже при ношении очков, и встроенный многорежимный 

системы экспозамера. Изображение Магни фи катион 3.1x. Интегрированный фи LL-в фл золы с номером руководство 12. Горячий 

башмак для автоматического фл золы (система Metz SCA3002 / адаптер SCA3902). Матричный дисплей с представлением всей 

необходимой информации. Встроенный диоптрийной коррекцией от -5 до + 3.5D. Сменная.

фокусирование Автоматическая и ручная фокусировка с электронным фокусом помощи в ручном режиме. Мгновенная ручная фокусировка. 

Автоматическая фокусировка с помощью пассивного центрального поперечного типа датчика обнаружения фазы. АФ Диапазон замера EV от 1 до 19 (ISO 100).

ставень Электронно-управляемый затвор объектива со скоростью до 1/800. Синхронизации вспышки на всех скоростях.

управление вспышкой TTL центрально-взвешенный систему. Может использоваться с встроенным фл золы или широкий спектр фл пепла, 

совместимых с системой SCA3002 (Metz) с помощью адаптера SCA3902. Диапазон ISO от 16 до 6400. Мощность вспышки 

можно регулировать (от -3 до + 3EV) для фи LL-в целях независимых от окружающего света. Синхронизируйте на всех скоростях затвора.

измерение вспышки H5D имеет встроенную систему измерения, которая измеряет фл пепел свет от не-TTL Fl пепла, например, студийной ф-л золы.

замер экспозиции Многорежимный замера экспозиции с использованием 90 ° отражательной ех вид фи NDER. Варианты замера экспозиции: 

точечный (диаметр 7,5 мм), центрально-взвешенный и CentreSpot. Диапазон замера при F / 2.8 и ISO100: Пятно: EV2 до 21, 

центрально-взвешенный: EV1 до 21, CentreSpot: EV1 до 21.

Автобрекетинг Брекетинг с использованием заранее определенного количества захватов (2, 3, 5, 7 или 9) в 1/3, 1/2 или 1 EV шаг ди интервалов и далее разностные.

Интервальный таймер Количество захватов от 2 до «без ограничений» и интервала от 1 секунды до 1 часа.

диапазон ISO Диапазон ISO: 50 - 800/80 - 800/100 - 1600, в зависимости от модели.

Отображает Камера имеет два матричных дисплеи, которые обеспечивают четкую и простую для понимания информации пользователя. Один 

из них расположен на ручке, а другой в 90 ° вида фи NDER. Блок датчика имеет высокую контрастность 3-дюймовый дисплей TFT-типа.

Фокусировочный экран Яркий Сферические Острый-матовый тип D с маркировкой формата датчика. Сетка с пометкой типа также доступны в качестве опции.

Совместимость Все объективы H System и принадлежности, за исключением пленки журналов. В системе типа С линзой с дополнительным адаптером CF-объективом.

Аксессуар соединение При условии, с двумя нитями M5 и электрическим разъемом для аксессуаров.

настройка Большое количество функций H5D может быть настроено пользователем в соответствии с Специфическими стилями с или 

ситуациями с помощью встроенной в системе меню.

Пользовательский интерфейс Обе основные и дополнительные функции устанавливаются с помощью кнопок и колеса прокрутки в сочетании с дисплеем для 

захвата и отображения NDER вид фи. Меню Блок датчиков видимого и управляться с дисплея обратно в. Некоторые функции и 

параметры управляемы через Phocus на тросовой компьютере.

Аккумуляторная батарея сцепление литий-ионный 2900 мАч выход. 

Внешние размеры Полная камера с объективом 80 мм HC: 153 х 131 х 205 мм [Ш х В х L] (153 х 131 х 209 мм - H5D 50ms).

вес Корпус камеры с HC 80mm объектива, Li-Ion аккумулятор и CF-карты: 2330g (60), 2290g (40, 50).

Все модели
Все модели H5D камеры разделяют большое количество функций, перечисленные здесь. 
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УМОЛЧАНИЮ (DEFAULT ПРОФИЛЬ)

Режим LM 

Exp.mode Exp. 

настроить режим 

фокусировки 

Режим привода 

вспышки 

синхронизации вспышки настроить

Режим 

задержки 

Sequence Mirror 

Рамки 
Sequence  

EV-ди-Ф.Ф. 

Рамки 
Interval

1 2 
3 4 
5 6 
7 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34  

А (приоритет диафрагмы) 

Центральновзвешенная 0 

AF-S S

Нормальный (начало эксп.) 0

10 сек зеркала вверх / 

Задержка Зеркало идет 

вниз

3
Normal - над - под
0,5 Е.В.

3 0 мин 30 сек

Дисплей и далее O  30 сек
EV приращения 1/2 шага  (0,5 эВ)
Exp регулировки приращения 1/3 шага  (0,3 EV)

Истинная функция кнопки фокусировки  Правда Фокус

Функция кнопки AE-Lock  AE-замок

Остановить вниз функцию кнопки  диафрагмировать

Функция кнопки M.UP  Зеркало вверх

Управление направление колеса  CW

Вспышка готова блокировка экспозиции  да
Журнал блокировки экспозиции  да
Объектив блокировка экспозиции  да
Из фиксации экспозиции диапазона  нет

Правда экспозиции  На
режим точечного  Нормальный

Фокус помощи в МФ  Половина пресс

Подсветка АФ  Ext. вспышка

Заднее колесо быстрой регулировки  да
блокировка управления  Все элементы управления

бипер  На
Показать гистограмму  да
Таймер интервала и самообслуживания  Выход

AE-блокировка и быстрая регулировка  Exp. сброс

Показать Е.В.   да
Показать ISO   да
Скоба пары. в руководстве  Скорость затвора

Управление диафрагмой в руководстве  Переднее колесо

предупреждение золы Низкий фл  На
Интервал таймера начальной задержки  Никто

индикатор диафрагмы  Нормальный

Дополнительное зеркало задержки  50мс
Правда фокусировки в режиме AF-S  O Ф.Ф.

Всегда возвращайте зеркало   нет

Фиксация экспозиции при полунажатии  O Ф.Ф.

Скрыть Б / режим Т  O Ф.Ф.

Качественный  RAW

язык   английский

Звук т   Высокая

Ключ нажмите  На
Exp. предупреждение  На
дисплей  Контрастность 5

дисплей  Яркость 5
P1  экран Info
P2  Фокус конф

Дисплей о Ф.Ф.   30 сек
Спать  5 мин
Мощность о Ф.Ф.   30 минут

Ориентация изображения  Авто
Показать изображение  После экспозиции

Привязанный мощность От хозяина 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ

Таймер 

BRACKETING 

интервальный таймер 

При выборочном 

ДАТЧИК БЛОК 
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ИСТИНА ЭКСПОЗИЦИЯ

ЗАМЕНА незнакомого языка НА СенсорЗастежка

Уровень 
освещенности в плоскости изображения

T полностью открытT полностью открыт

T диафрагмированные = T полностью открытT диафрагмированные = T полностью открытT диафрагмированные = T полностью открытT диафрагмированные = T полностью открыт

( с помощью Правда экспозиции)( с помощью Правда экспозиции)( с помощью Правда экспозиции)

T диафрагмированные> T полностью открытT диафрагмированные> T полностью открытT диафрагмированные> T полностью открытT диафрагмированные> T полностью открыт

( без Правда экспозиции)( без Правда экспозиции)( без Правда экспозиции)

Время

Максимальная диафрагма Остановленный вниз одну остановку с 

Истинной Режим экспозиции ON Остановлено вниз на одну остановку 

с Истинной Режим экспозиции OFF

Правда экспозиции функция объектива HC / HCD, что позволяет скорость затвора, 

чтобы оставаться не-ТФ ected при остановке вниз. Этот адрес и далее т.д., 

возможно, не так часто понимаются как она ограничена конкретно к интегральным 

шторкам объектива в отличие от фокальной плоскости ставни.

Когда линза останавливается вниз, е и далее скорость затвора ective становится 

длиннее, следовательно, и далее множество выполнения над каждым экспозиции. 

При медленном выдержках е и далее ЭСТ минимальна, но при более высоких 

скоростях, например, 1 / 500s, е и далее ЭСТ становится отчетливо виден. Как 

Hasselblad точно знает, как ставни ведут HC линзы, автоматические 

компенсационные меры корректировки настройки скорости поэтому используются.

Как компенсация может быть поставлена только в е и далее ЭСТ, где скорость 

можно регулировать, это предотвращает возможность регулировать максимальную 

скорость в 1 / 800s. Для того, чтобы противостоять этому, компенсационные 

корректировки, следовательно, сделаны отверстия вместо того, чтобы сохранить 

установки экспозиции.

Тем не менее, эта компенсация не всегда требуется, и при использовании фли зол / 

строба в качестве основного источника света, на самом деле нежелательно, так как 

компенсация приведет к недоэкспонированию. Таким образом, при использовании 

фл золы / стробоскоп в качестве основного источника света, вы должны установить Правда фл золы / стробоскоп в качестве основного источника света, вы должны установить Правда 

экспозиции в OFF в Пользовательские параметры # 13 на рукоятке.экспозиции в OFF в Пользовательские параметры # 13 на рукоятке.экспозиции в OFF в Пользовательские параметры # 13 на рукоятке.экспозиции в OFF в Пользовательские параметры # 13 на рукоятке.экспозиции в OFF в Пользовательские параметры # 13 на рукоятке.экспозиции в OFF в Пользовательские параметры # 13 на рукоятке.

Вы можете скачать более полное объяснение этой ситуации с WWW. 

hasselblad.com.

ДАТЧИК БЛОК Меню> Настройки> ИНТЕРФЕЙС> ЯЗЫК 
Если блок датчик был установлен язык, который вы не понимаете (на съемной камеры, например), вы можете перейти на предпочитаемом 
языке, следуя действия и появление в иллюстрациях здесь.

навигатор дисплей

Увеличить

Меню1. Нажмите МЕНЮ 1 ,1. Нажмите МЕНЮ 1 ,1. Нажмите МЕНЮ 1 ,1. Нажмите МЕНЮ 1 ,

2. Перейдите к настройки 2 ( пункт меню ifth из 2. Перейдите к настройки 2 ( пункт меню ifth из 2. Перейдите к настройки 2 ( пункт меню ifth из 2. Перейдите к настройки 2 ( пункт меню ifth из 2. Перейдите к настройки 2 ( пункт меню ifth из 
вершина) ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).вершина) ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).вершина) ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).вершина) ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).вершина) ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).вершина) ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).вершина) ( использовать колесо Заднее прокрутки или навигатор ).

3. Перейдите к Пользовательский интерфейс 3 ( пункт меню рвого)3. Перейдите к Пользовательский интерфейс 3 ( пункт меню рвого)3. Перейдите к Пользовательский интерфейс 3 ( пункт меню рвого)3. Перейдите к Пользовательский интерфейс 3 ( пункт меню рвого)3. Перейдите к Пользовательский интерфейс 3 ( пункт меню рвого)

(использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).(использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).(использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).(использовать Переднее колесо прокрутки или Navigator).

4. Выберите язык 4 ( пункт меню рвого) ( использование 4. Выберите язык 4 ( пункт меню рвого) ( использование 4. Выберите язык 4 ( пункт меню рвого) ( использование 4. Выберите язык 4 ( пункт меню рвого) ( использование 4. Выберите язык 4 ( пункт меню рвого) ( использование 4. Выберите язык 4 ( пункт меню рвого) ( использование 4. Выберите язык 4 ( пункт меню рвого) ( использование 
 Переднее колесо прокрутки или Navigator). Переднее колесо прокрутки или Navigator). Переднее колесо прокрутки или Navigator). Переднее колесо прокрутки или Navigator).

5. Нажмите Правда Фокус (5. Нажмите Правда Фокус (5. Нажмите Правда Фокус ( ) или AE-L () или AE-L () или AE-L ( кнопки) - ( или кнопки) - ( или кнопки) - ( или 

 ZOOM кнопка) 5 - пошагово вариантов, пока не появится  ZOOM кнопка) 5 - пошагово вариантов, пока не появится  ZOOM кнопка) 5 - пошагово вариантов, пока не появится  ZOOM кнопка) 5 - пошагово вариантов, пока не появится  ZOOM кнопка) 5 - пошагово вариантов, пока не появится  ZOOM кнопка) 5 - пошагово вариантов, пока не появится 
нужный язык.

6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ 6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ 6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ 6. Сохранить выбранный выбор нажатием ВЫХОД ( МЕНЮ 
кнопка).

Перейдите к 

пункту меню 

фантастической 

сажени от вершины

Переход к 
первой записи в 
меню с помощью 
кнопки Вверх 
Нажмите MENU

Переход к 

первой записи 

в меню сверху

Выберите новый 

язык с помощью 

кнопки 

масштабирования

1

5

2

4

3



100

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ - P & PV РЕЖИМ

Экспозамера МЕТОД ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ DISTRIBUTION

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ CF КАРТОЧКИ ДЛЯ H5D

Режим P

8

Скорость затвора
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Скорость затвора

Режим Pv

Скорость затвора

Пожалуйста, убедитесь, что вы 

форматировать все ранее 

неиспользованные карты в блоке датчика перед использованием.

Не извлекайте CF-карту из блока 

датчика, если «готов» горит 

оранжевым. Все фи ль на карте 

может быть поврежден (и, 

следовательно, потерял), если вы 

сделаете это и новое 

форматирование также может быть 

необходимо.

Тип карты Размер GB Заметное скорость

Lexar Professional Compact Flash 8 800x

Lexar Professional Compact Flash 16 1000x

SanDisk Extreme Compact Flash 8 60 Мб / с

SanDisk Extreme Compact Flash 16 90 Мб / с

UDMA 6 SanDisk 32 90 Мб / с

UDMA 6 SanDisk 64 90 Мб / с

UDMA 7 SanDisk 128 100 Мб / с

Ди
аф

ра
гм

а 

Ди
аф

ра
гм

а

ап
ер

ту
ра
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H5D очень сложная камера, которая опирается на большой объем информации передается и 

обрабатывается и из каждого модульного назад, чтобы произвести правильное поведение. Поэтому 

важно, чтобы разумно тщательность прикрепления, отсоединение и хранению вида фи NDER, линз, 

удлинительные трубки и т.д., чтобы убедиться, что соединения Databus не повреждены или 

загрязнены каким-либо образом. Кроме того, при подъеме или обращения с камеры попытаться 

всегда использовать ручку или ремень и не держать камеру только с помощью датчика Unitor вида фи 

NDER.

Тревожные сообщения, как правило, легко решить и исправить, но «ошибка» сообщения требуют 

дополнительного внимания, поскольку они обозначают ошибку, временную или иным образом. Вы 

должны методично исследовать ситуацию, чтобы увидеть, например, является ли недавнее 

присоединение аксессуара совпало с появлением сообщения об ошибке. Стандартная процедура 

снятия и повторно прикрепить вид фи NDER, линзы и т.д., обеспечивая, что они расположены фи 

твердо и правильно видеть, исчезает ли проблема. В противном случае, удаление батареи захвата в 

течение примерно десяти секунд или так сбросят процессоры камеры. Постоянные сообщения об 

ошибках может также означать более сложную проблему, и мы рекомендуем вам связаться с 

ближайшим Hasselblad авторизованный сервисный центр для консультации. Вы можете получить отчет 

обратной связи на любом дисплее захвата или захвата заднего дисплея. Обратите внимание на это 

сообщение осторожно, так как она может облегчить реакцию поддержки в значительной степени, а 

также улучшить фи rmware обновлений. Так же, как сообщение об ошибке, описание поведения камеры 

и учет того, что действие, которое вы пытались принять, когда это случилось может быть также выгода 

CIAL. Кроме того, следует помнить, что если проверка аппаратных средств должны быть сделана, 

центр будет почти наверняка хочет, чтобы осмотреть все предметы, которые были вовлечены, когда 

появились сообщение об ошибке первых.

В некоторых ситуациях, возможно, что камера может быть и далее ected разрядом 

статического электричества, особенно если область вокруг кнопок управления на рукоятку 

входит в контакт с проводящим шнуром или материалом, который соединен с землей, прямо 

или косвенно (а освещение стенда, например). Это может временно отключить камеру, хотя 

это не вызывает каких-либо повреждений. Нажмите на красную кнопку ON.OFF на ручке снова 

активировать камеру.

Если проблема действительно имеет место вы посоветовали не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. 

Некоторые сервисные операции требуют очень сложных инструментов для проверки, измерения и 

регулировки и существует реальная опасность создания больше проблем, чем их решений, если такие 

попытки какого-либо другой способ.

ОБОРУДОВАНИЕ CARE
Камера Hasselblad предназначена, чтобы выдержать суровые профессиональное 
использование в большинстве сред. Во избежание повреждения, однако, она должна быть 
защищена от тяжелых условий и, в частности, избегать масла, пара, влажности и пыли.

Экстремальные температуры: Высокие температуры могут оказывать неблагоприятное воздействие Экстремальные температуры: Высокие температуры могут оказывать неблагоприятное воздействие 

оборудования. Избегайте частые и серьезные изменения температуры и соблюдать особую осторожность во 

влажной среде. При вводе сырых или влажных условиях из сухих и холодных условиях, запечатать все 

оборудование в полиэтиленовый пакет или аналогичной первой перед входом, а затем ждать, пока 

оборудование не акклиматизировались к новой температуре перед удалением. Несоблюдение этого правила 

может привести к образованию конденсата внутри, так и снаружи, которые могут привести к проблемам, в 

частности, в отношении блоков датчиков. Постарайтесь обеспечить окружающую среду или условия как 

можно более сухие при хранении.

Пыль и песок: Позаботьтесь, чтобы предотвратить попадание пыли и зернистость от попадания в ваше Пыль и песок: Позаботьтесь, чтобы предотвратить попадание пыли и зернистость от попадания в ваше 

оборудование. В прибрежных районах, принять меры по защите оборудования от песка и соленых брызг 

воды. Пыль на стекле объектива и фокусирующий экране может быть удалена кистью с нагнетателем 

воздуха или очень мягкой кистью линзы, если это необходимо. Мазки на стекле объектива следует 

относиться с большой осторожностью. В некоторых случаях они могут быть удалены с раствором для чистки 

линз высокого качества на ткани, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать объектив или коснуться любым 

из стеклянных поверхностей с фи пальцами. Если какие-либо сомнения, не пытайтесь очистить линзы 

стеклянные поверхности себя, но позволяют Hasselblad Авторизованный сервисный центр для их стеклянные поверхности себя, но позволяют Hasselblad Авторизованный сервисный центр для их стеклянные поверхности себя, но позволяют Hasselblad Авторизованный сервисный центр для их 

лечения.

Влияние: Оборудование может быть повреждено тяжелыми физическими шоками так практичные защитные Влияние: Оборудование может быть повреждено тяжелыми физическими шоками так практичные защитные 

меры должны быть приняты. Определенная форма защитного корпуса или камеры мешок рекомендуется 

для транспортировки.

потери: Hasselblad оборудования Излюбленное и вы должны принять очевидные меры для предотвращения потери: Hasselblad оборудования Излюбленное и вы должны принять очевидные меры для предотвращения 

кражи. Никогда не оставляйте его видно в автоматическом автомобиле, например. Раздельная и 

специфичная страхование камеры крышка должна быть против sidered профессиональных пользователей.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
Возврат оборудования в сервисный центр для случайной проверки и профилактики для обеспечения 

оптимальной надежности. Вы можете легко сохранить чек на интервалы технического обслуживания, 

глядя в разделе «Информация» в меню. Если ваша камера постоянно и интенсивно используется, 

регулярные периодические осмотры рекомендуется на одном из Hasselblad авторизованных регулярные периодические осмотры рекомендуется на одном из Hasselblad авторизованных 

сервисных центров.

Они имеют эксперт ГНА и далее и специализированное оборудование, необходимое для обеспечения того, 

чтобы ваше оборудование остается в идеальном рабочем состоянии.

ВНИМАНИЕ
• Храните все оборудование и аксессуары в недоступном для детей месте.

• Не ставьте тяжелые предметы на оборудовании.

• Не используйте батареи, за исключением случаев, Специфическим ред.

• Используйте только батареи Специфическую ченную для использования с камерой.

• Удалите батареи при чистке камеры или, если вы собираетесь покинуть камеру не 

используется в течение длительного периода времени.

• Если вы используете запасные (стандартные или перезаряжаемый) батареи быть 

особенно осторожными, чтобы использовать прилагаемый защитный колпачок при 

хранении. Существует потенциальный риск фи повторно, если контакты закорочены через 

проводящий объект (такие как ключи в кармане, например).

• Соблюдайте особую осторожность при работе с стробом / студией фла зольные 

единицами для предотвращения повреждения оборудования и травм персонала.

• Не пытайтесь открыть блок датчика.

• Держите блок датчика и все другое компьютерное оборудование от влаги. Если блок 

датчика становится влажным, отсоединить от сети и дайте ему высохнуть, прежде 

чем приступать к работе снова.

• Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия на датчике обратно.

• Всегда заменить защитный ПЗС / фильтр крышку, когда датчик unitis не 
подключен к камере.

• Никогда не пытаться удалить стекла ИК фильтром от передней части ПЗС-матрицы; это, 

вероятно, испортит CCD. Если пыль удается получить между CCD и ИК-фильтром, 

обратитесь к дилеру Hasselblad для получения помощи.

Утилизация оборудования пользователями в частных домовладениях в 

Европейском Союзе

Этот символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что этот продукт не 

следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого, это ваша 

ответственность за утилизацию отходов оборудования, передав его в специальный пункт 

сбора для утилизации отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный 

сбор и переработка отходов оборудования во время утилизации поможет сохранить 

природные ресурсы и обеспечить его переработку способом, чтобы защитить здоровье 

человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации о том, где вы 

можете утилизировать отработавшее оборудование для переработки, пожалуйста, 

обратитесь к местному город о FFI се, утилизации бытовых отходов или в магазин, где был 

приобретен продукт.

ПРОБЛЕМЫ, ОБОРУДОВАНИЕ CARE & СЕРВИС
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