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Это не вопрос того, насколько хорошо 

вы. 

Это вопрос о том, как хорошо вы 

хотите быть. 

С помощью

Hasselblad ...

Оливье Valsecchi



 

1: Великая камера. 

Для того, чтобы создать большое изображение, вам нужна 

камера, которая является столь же серьезно относится к 

визуализации, как вы.  

Ваша камера должна быть способна захватывать 

изображения таким образом, что сохраняет все цвета, 

детали и чувство оригинала. В противном случае большие 

изображения вещей, которые вы надеетесь случиться, а не 

то, что вы можете сознательно создать.

2: Great Glass.

Естественно, изображения должны попасть в 

камеру где-то. 

Ваша камера линза ваше окно в мир, туннель, через 

которое свет должен пройти, прежде чем создавать свои 

изображения. Если первая ссылка в фотографической 

цепи не превосходит, то ничего такого, что следует 

будет либо.

Просто как тот. 

3: Вы. 

В конце дня, камеры, объективы, а все остальное 

только инструменты, больше ничего. 

Наша работа в Hasselblad было то же самое в 

течение более полувека: производить инструменты, 

которые позволяют фотографам раскрыть свой 

творческий потенциал и создавать большие изображения 

возможно.

Таким образом, вопрос,  

КАК ХОРОШО делать ВЫКАК ХОРОШО делать ВЫКАК ХОРОШО делать ВЫ

хотеть быть? 

БОЛЬШОЙ CAMERA никогда не сделаю плохой фотограф хорошим и БОЛЬШОЙ CAMERA никогда не сделаю плохой фотограф хорошим и 

отличный фотограф может уверенно пререкаться достойные 

изображениями из самых любой передачи, но настоящая магия - это 

действительно большое изображение - происходит только тогда, когда 

великие люди собираются вместе.

ВКРАТЦЕ, есть - и всегда были - три основные вещи, необходимые, ВКРАТЦЕ, есть - и всегда были - три основные вещи, необходимые, 

чтобы сделать большое изображение.

3



Hasselblad 

это не награда за 

фантастическую карьеру.  

Hasselblad 

является средством 

фантастической карьеры, 

чтобы начать с.

УЗНАТЬ КАК фотографы по всему 

миру находят свое будущее в 

Hasselblad. И почему.

www.hasselblad.com/future

Добавить

Будущее.
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Существует никогда в любое время, как настоящее, 

чтобы начать строительство в будущем. 

Меньшие объективы, меньше датчиков, а также 

небольшие камерные системы всегда будут делать 

качественные жертвы по сравнению с системами среднего 

формата. Вопрос заключается в том, готовы ли вы пойти 

на жертвы с изображениями? С вашим будущим?

И если вы думаете, 35 мм достаточно хорошо 

для этой стадии своей карьеры, то вам лучше 

надеяться, что ваши клиенты также готовы 

согласиться на «достаточно хорошо».

потому что самые требовательные - и лучше платят - 

клиенты почти никогда не готовы согласиться на 

«достаточно хорошо». А зачем они? Есть много 

фотографов, которые там могут - и делать - 

обеспечивают лучшее, а не просто «достаточно 

хорошо».

И обеспечивая лучшее, что 

Hasselblad это все о.

Мир не ОЖИДАНИЯ. Ваши Мир не ОЖИДАНИЯ. Ваши 

клиенты не ждут. Ваша 

конкуренция не ждет.  

Почему ты должен?

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Hasselblad H5D.
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Встретить

H5D.

НОВЫЙ H5D является флагманом системы Hasselblad H и НОВЫЙ H5D является флагманом системы Hasselblad H и 

является последним шагом в течение десяти лет эволюции 

самой передовой системы цифровой камеры в мире. 

H5D, доступен в 40, 50, 60, и конфигурация Multi-Shot, оснащены 

запатентованные Истинные технологии фокусировки Hasselblad, и 

могут быть легко разница между карьерой, что «достаточно 

хорошо», и один, что является большим.  

Существенная часть арсенала любого серьезного 

фотографа, то H5D линия камер сочетает в себе лучшие 

оптические и датчики в мире с современным, свежим 

дизайном, в результате чего в системе, которая будет 

гарантировать, что и вы - и ваши фотографии 

выделиться на фоне конкурентов. 

H5D гордый наследник всемирно известный 

Hasselblad традиции качества и мастерства и является 

идеальным выбором для любого фотографического 

применения, где качество изображения является 

ключевым, и обеспечивает идеальную платформу для 

творческого выражения и технического качества.

Что  

разница между хорошей 

карьерой и один 

большим? 
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Hasselblad H5D:

40, 50 и 60 миллионов пикселей, датчики, 

почти в два раза области захвата крупнейших датчиков 

цифровых зеркальных 35 мм.

«Лучший из породы», высокая производительность HC 

/ HCD объектив линии, показывая двенадцать центральных 

линзы затвора объектива, 24 мм-300 мм, с двумя 

вариантами трансфокатора (и более 15 Carl Zeiss V System 

объективов с использованием CF адаптер объектива) ,   

Очень большой путь света, обеспечивая 

детализацию и четкость и яркий и большого 

viewinder изображение рынка.

Расширенные связи между компонентами 

камеры, обеспечивающих основой для 

множества улучшений качества изображения.

Высокая четкость и цветопередача без градаций 

поломки даже в Inest освещена поверхность и чистое 

изображение даже при длинных выдержках.   

Hasselblad Естественный цвет раствора (HNCS) за 

выдающиеся и надежные outof- коробки цвета, с 

правильными естественным оттенком кожи, speciic цвета 

продукта и других dificult тонов воспроизведенных легко и 

эффективно, без необходимости использования 

специальных цветовых proiles или шаблонов. 

Уникальный Hasselblad Модульность: HTS TiltShift 

адаптер, макро конвертер, CF-адаптер для объективов Carl 

Zeiss, адаптер аккумулятора для работы вида-камеры 

цифрового блока захвата и сменные фокусировочные 

экраны.

Уникальная точная фокусировка с новым Правды 

Фокуса-II и немедленный Фокус Conirm (IFC).

Печать готовых JPEG-Ильз в резолюции 1/4 с 

Hasselblad естественных цветов.
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Достигнув

Hasselblad все выше 

и выше.

H System.

H5D сочетает в себе огромный объектив и захватить информацию с данными из 

более чем 80 000 линз / преобразователя комбинаций / extensiontube исправить 

даже самые маленькие вариации и добиться беспрецедентного потенциала 

визуализации.

Чтобы увидеть, как Hasselblad приносит вам ближе и ближе к техническому 

совершенству изображения, следовать QR ссылке.

www.hasselblad.com/intelligence

Добавить

Intelligence.
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Каждая камера и каждый объектив, независимо от того, как 

совершенно произведено, будет иметь незначительные 

изменения и незначительные недостатки. Эти различия 

могут не беспокоить больше всего, но мы в Hasselblad 

стремиться к совершенству. И именно поэтому мы 

разработали множество способов, чтобы преодолеть эти 

небольшие изменения.  

Истинная эволюция 

никогда не заканчивается.

H5D является флагманом системы Hasselblad H и H5D является флагманом системы Hasselblad H и 

представляет собой самый последний шаг в 

продолжающейся эволюции самой большой камеры 

системы в мире. но даже мы не можем достичь 

абсолютного совершенства ...

Каждая камера и корпус индивидуально калибруются 

с точными измерениями и значением для конкретной 

передачи. И каждый H и HCD объектив измеряется и 

калибруется на заводе-изготовителе, с тем чтобы они 

могли предоставить точные данные калибровки в 

камеру.

Этот уровень точности и детализации 

гарантирует, что каждый компонент системы 

Hasselblad H5D общается и взаимодействует с 

другими в очень продвинутом и очень точном 

способе. 

Это позволяет добиться таких улучшений, как обеспечение 

того, чтобы датчик CCD находится в оптимальном 

положении для плоскости изображения и позволяет систему 

автофокусировки камеры, чтобы быть в электронном виде 

откалиброваны для обеспечения наиболее точной 

фокусировки для конкретной комбинации единицы тела / 

датчика.  

Это также делает такие Hasselblad достижений как 

DAC, первой автоматизированной системы линз 

коррекции на носителе камеры формата и истинный 

фокус возможно. 



Как ты

усовершенствовать

Совершенная объектив?
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Эволюция HC / HCD 

линз.

Прежде всего - нет такой вещи, как идеальный Прежде всего - нет такой вещи, как идеальный 

объектив. Никакая техника производства никогда 

не является абсолютно безупречной. И все 

оптики, все механики, есть недостатки; Однако 

крошечные они могут быть. Совершенство, 

следовательно, недостижимо.  

но это никогда не останавливало нас от 

попыток.

В течение многих лет, линзы Hasselblad V System, в 

содружестве с Цейсс, были широко проведены как 

ближайший друг может прийти к совершенству 

линзы, и были стандартом, с помощью которого 

были измерены все линзы. Это уже не так. И это не 

должно быть. В V Системные линз могут также быть 

лучшей оптикой своего времени. но времена 

изменились.

Знания и опыт, которые мы получили от более чем 

шестидесяти лет конструкции линзы и производства 

более одного миллиона линз, в сочетании с современным 

компьютеризированным дизайном, передовые 

вычислительные моделями, а также значительно 

улучшенные методы производства, в настоящее время 

позволяют производить линзы, которые не могли даже 

представить себе, когда Виктор Hasselblad первым начал 

выпускать камеры. Проще говоря, сегодняшние 

Hasselblad H System линзы превосходят даже лучшие из 

очень любимого V System Zeiss линзы.   

Оптическая конструкция HC и HCD линз во главе 

с нашими собственными конструкторами мастера линз 

в Гетеборге, Швеции, производстве и монтаже 

осуществляется нашими точные спецификации Fujifilm 

в Японии. Это сотрудничество привело к 

замечательным HC и HCD объективов. Эти линзы 

обеспечивают невиданные ранее уровень точности, что 

делает наши еще более передовые цифровые 

корректировки линз, и качество изображения они 

обеспечивают, возможно.  

Это непревзойденное качество может объяснить, почему 

другие производители камер высокого класса, такие как 

Лейка, пошли на большие длины, чтобы разработать 

адаптер, который позволяет их использовать камеру 

Hasselblad линзу. Мы можем только предположить, что они 

пытаются дать своим клиентам доступ к лучшим 

объективами, которые можно купить за деньги.

И мы можем только согласиться - каждый 

фотограф должен иметь возможность испытать 

качество H системы линз. 

ПОДРОБНЕЕ о науке позади лучших 

линз на рынке и то, что эта технология 

может означать для вашей 

фотографии.

www.hasselblad.com/vision

Добавить

Видение.

-11
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Некоторые свинец, 

Другие следуют.

Линза линия Hasselblad HC / HCD: Первый 

шаг к Greatest Изображения мира 

1. HCD 4.8 / 24

Ультра-широкоугольный объектив с углом 104 ° по диагонали зрения, 

обеспечивающей высокую производительность по всему полю изображения. 

Самый крайний широкоугольный объектив в настоящее время доступны в 

среднем формате.

35 мм эквивалент линзы: 18 мм 

2. HC 3.5 / 35

89 ° по диагонали угла обзора. Усовершенствованная оптическая 

конструкция с задним механизмом фокусировки, чтобы обеспечить 

высокую производительность даже на близком расстоянии.

35 мм эквивалент линзы: 26 мм

3. HC 3.5 / 50

Универсальный объектив с умеренным широкоугольным эффектом и очень 

низким уровнем искажений. 

35 мм эквивалент линзы: 37 мм

4. HC 2.8 / 80

Стандарт Н система линз, подходит практически для любой задачи в 

общей фотографии.  

35 мм эквивалент линзы: 60 мм

5. HC 2.2 / 100

Быстрый объектив особенно подходит для низкой освещенности или для 

съемки действий, где требуются более высокие скорости затвора, а также 

творческого портрета работы. 

35 мм эквивалент линзы: 73 мм

6. HC Macro 4/120

Очень универсальный объектив для обоего крупного плана работы и 

общего применения.  

35 мм эквивалент линзы: 87 мм

7. HC 3.2 / 150

Идеальный объектив для портретной съемки. Кроме того, очень 

подходит для пейзажной фотографии.

35 мм эквивалент объектива: 110 мм

8. HC 4/210

Еще один идеальный объектив для портретной съемки, обеспечивая 

оптимальный угол обзора для портретов головы и плеч. Кроме того, 

очень подходит для пейзажной фотографии.

35 мм эквивалент объектива: 155 мм

9. HC 4.5 / 300

Самый длинный объектив в диапазоне H System объектива, показывая 

очень быстрый автофокус, что делает его пригодным для определенных 

видов спорта и применения дикой природы.  

35 мм эквивалент объектива: 214 мм
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Объектив Затвор Hasselblad 

Центральный

Почему принимать плохие 

имитаций? На протяжении более 60 имитаций? На протяжении более 60 

лет, в более чем одного миллиона 

линз, Hasselblad центрального 

объектив жалюзи установили 

стандарт для профессионального 

захвата изображения.      

ДРУГИЕ MEDIUM FORMAT производители скопировали 

наш подход, но никаких других линзы центрального 

затвора не имеют быстрые, точные, прочные и 

энергоэффективную как Hasselblad. Это одна вещь, чтобы 

произвести быстрое действие центральный объектив 

затвора. Это совсем другое, чтобы произвести тот, 

который живет до и превосходит крайние требования 

современной цифровой съемки.

Все камеры Hasselblad используют центральные ставни 

объектива и запирающее зеркало, что приводит к гораздо 

меньше механической вибрации и позволяет 

синхронизировать вспышки на любой скорости.  

Это обеспечивает очень стабильную платформу камеры, 

идеально подходит для требовательных цифрового захвата 

и более длительных экспозиций. Hasselblad объектив 

жалюзи открываются и закрываются очень быстро, не 

вызывая повреждения лопастей и без использования 

слишком много энергии. И они делают это многие десятки 

тысяч раз, точно и надежно.

Подробнее об уникальном и неповторяющихся 

дизайне этих электромеханических чудеса и как они 

могут помочь вам получить значительно лучшие 

изображения ниже.

10. HC 3,5-4,5 / 50-110

Диапазон от широкоугольного до телефото с коротким исключительно 

высоким качеством изображения при всех фокусных настроек длины.  

35 мм эквивалент объектива: 38-79 мм

11. HCD 4-5,6 / 35-90

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

модели оптического дизайна и уникальной цифровой коррекции объектива 

H-системы с новым дизайном асферические линзы элемента, чтобы создать 

то, что мы считаем, что это самый производительный зум-объектив на рынке 

сегодня. 

35 мм эквивалент объектива: 27-64 мм

12. HCD 4/28

95' диагональный угол зрения. Усовершенствованная оптическая конструкция 

с задним механизмом фокусировки, чтобы обеспечить высокий угол к углу 

резкости даже на близком расстоянии.

35 мм эквивалент линзы: 21 мм  

13. Преобразователь H1.7x

Придает между объективом и корпусом, чтобы увеличить 

фокусное расстояние в 1,7 раз и расширяет диапазон линз. 

14. Макро конвертер

Макро конвертер придает между объективом и камерой и предназначена 

для использования с широкоугольными объективами и дать им более 

близкое расстояние. Функция похожа на удлинительной трубы 6,5 мм, а 

оптическая система преобразователя обеспечивает гораздо более 

высокую производительность.

-13

УЗНАТЬ ПОЧЕМУ все центральные затворы 

линзы не созданы равными. 

www.hasselblad.com/stability

Добавить

Стабильность.

Joachim Шмайссер



Тяжелый, медленный,

и дорогой.

14
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Hasselblad КАМЕРА НЕ самая быстрая камера, которую вы будете иметь. Hasselblad КАМЕРА НЕ самая быстрая камера, которую вы будете иметь. 

Это не самый легкий фотоаппарат или самая дешевая камера, которую вы 

будете иметь. Это не самый лучший во многих областях фотографии, где 

35 мм камеры (или сотовые телефоны или компьютерные таблетки, или 

любой другой) отличившимся. ЧТО Hasselblad CAMERA IS,любой другой) отличившимся. ЧТО Hasselblad CAMERA IS,

Проще говоря, это лучший инструмент в мире для любого типа 

фотографий, где качества конечных изображений, цвет и детали имеют 

важные значение. 

Hasselblad CAMERA, должна быть вашим Hasselblad CAMERA, должна быть вашим 

инструментом выбора для любого типа съемки, где 

ваши изображения должны выделяться на фоне 

конкурентов. 

Или в любой ситуации, где вы хотите, чтобы 

дифференцировать себя от всех масс сотового 

телефона, и снимай фотографов, которые готовы 

согласиться на меньшее, чем самое лучшее.

Hasselblad это камера для любого выстрела, где вы 

отказываете пожертвовать качество изображения, цвет 

или деталь. Для всего остального есть другие камеры.

Если ваша система камера имеет функции, что Hasselblad 

не произойдет, то вы пожертвовали качество изображения, 

чтобы получить их. Это так же просто, как это.

В Hasselblad мы принимаем наши камеры и 

изображения очень, очень серьезно. 

И если вы серьезный фотограф, мы 

думаем, вы должны тоже.
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Познайте секреты позади поисках 

Hasselblad для идеального 

изображения.

www.hasselblad.com/quality

Добавить

Качественный.



Ты

достаточно большой?
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Стюарт Weston



Опытный человек может сделать 

очень хорошие вещи с 

небольшим оборудованием.

но если вы знаете, как 

использовать механизм, то 

дополнительный размер уверен, 

никогда не помешает. 

В мире, где технология становится все меньше и меньше, В мире, где технология становится все меньше и меньше, 

некоторые вещи все еще лучше большие. как датчики 

формирования изображения и линзы, например.

Проще говоря, цифровая фотография сделала 

преимущества среднего формата зеркалки еще 

более очевидным. А теперь с запуском линии H5D 

камеры Hasselblad приносит эти преимущества

- большие линзы и размер датчика, более продвинутые 

оптики, повышенное разрешение и четкость, а другие - в 

пределах досягаемости целого нового поколения 

фотографов.
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Узнайте больше о том, почему размер имеет 

значение и то, что вы можете сделать с 

дополнительным разрешением и детализацией.

www.hasselblad.com/size

Добавить

Размер.

Тим Флак



Ты

гибкий

достаточно?
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Andréa Кларин



 

Работая работу 

фотографов. 

Lightroom ИЛИ Phocus, выбор ТВОЕ. Сегодня H камеры Lightroom ИЛИ Phocus, выбор ТВОЕ. Сегодня H камеры 

являются частью очень гибкой системы, предназначенной 

для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей 

высокого класса фотографии. В дополнение к ряду 

настроены пользователем параметров, с H5D системы, вы 

можете работать в нашей собственной мощной 

программной обработки изображений Phocus, гарантируя, 

что у вас есть доступ ко всем самым последним и 

полезных функций и событий. Или вы можете выбрать для 

работы с файлами Hasselblad прямо в Lightroom, если вы 

больше знакомы с программным обеспечением Adobe. Все 

H5D камеры поставляются с бесплатной копией Lightroom 

Adobe, 4.

Phocus. проприетарное программное обеспечение для Phocus. проприетарное программное обеспечение для 

обработки изображений Hasselblad позволяет вам получить 

максимум из самых подробных графических файлов в мире и 

достичь потрясающих новых уровней качества изображения 

и технической точности. Phocus сочетается с естественным 

цветом Hasselblad в

Решение и наше передовое программное обеспечение 

коррекции линз для обеспечения максимального качества 

изображения для каждого файла. Phocus предлагает 

различные узкоспециализированные инструменты, такие 

как Multi-Шот поддержки, а также предоставление 

платформы для нашего Phocus Mobile App, доступный от 

Apple App Store, который позволяет беспроводную связь 

для IPad и IPod Touch.

Lightroom. В современном беспокойном мире, вы можете Lightroom. В современном беспокойном мире, вы можете 

работать с тем, что наиболее знакомы вам, вместо того, 

чтобы узнать что-то новое. Lightroom Adobe является 

наиболее популярным программным обеспечением для 

обработки изображений в мире, и мы постоянно 

улучшаем интеграцию между Lightroom и Phocus. Вы даже 

можете управлять вашей Hasselblad камеры привязанным 

к

Lightroom благодаря недавно выпустила плагин. 

Система Hasselblad Natural Color также была 

перенесена в Lightroom вместе с нашими цифровыми 

профилями коррекции объектива.

Идеально подходит для среднего формата 

фотографии, а также для профессионалов желательных 35 

мм, продвинутых любителей и энтузиастов, Lightroom 

позволяет усовершенствовать, поиск, обработку и 

упорядочивания изображений в одном решении, независимо 

от их источника или вашего собственного опыта или уровня 

квалификации.
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Узнайте больше о нашем мощном 

программном обеспечении для 

обработки изображений Phocus.

www.hasselblad.com/freedom

Добавить

Свобода.



Есть ли дать вашей системе 

Вы то, что вы хотите, 

или только то, что вам нужно?

20

Explore совершенно новый мир творческой 

и технической свободы.

www.hasselblad.com/possibility

Добавить

Возможность.

Димитрис Theoccharis



ЧТО ВЫ ВИДИТЕ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ? 

Часто первая очевидная вещь, чтобы проверить после 

захвата, является ли изображение в фокусе или нет. 

Удаление руки из камеры, чтобы войти в систему меню, 

сенсорный экран или в противном случае, может тратить 

драгоценное время.

По этой причине мы разработали H5D, чтобы 

обеспечить мгновенную фокусировку подтверждает с 

помощью одного из шести перепрограммируемых кнопок 

(AE-L, True Focus, зеркало вверх, стоп Вниз, P1 и P2). 

стрелять наиболее; поддержание визуального контакта с 

моделью, или получения воздействия стрельбы из нижней 

точки зрения, например. И с помощью нашего уникального 

наклона и сдвига адаптера, вы получите еще более широкий 

широкий диапазон творческих возможностей фокусировки. 

Вы также можете легко прикрепить H5D к камере просмотра 

для продвинутой студийной работы.

Остаться ПРЯМОЙ (или нет). Все H5D камеры имеют Остаться ПРЯМОЙ (или нет). Все H5D камеры имеют 

функцию уровня цифрового духа, который помогает 

пользователю в размещении камеры вертикально или 

горизонтально, чтобы достичь желаемого 

позиционирования, руководствуясь информацией на 

заднем дисплее и на дисплее видоискателя. 

Плывите по течению - это ваша камера, НЕ НАШЕ. На Плывите по течению - это ваша камера, НЕ НАШЕ. На 

протяжении многих лет мы узнали много нового о том, 

как работают фотографы. Мы также узнали, что вы не 

всегда можете предсказать, как вам нужно будет 

работать в той или иной ситуации.

По этой причине мы разработали H5D быть очень 

настраиваемым, так что вы можете работать именно так, 

как вы хотите работать, в зависимости от вашего 

настроения, ситуации или работы под руку. Одним 

нажатием кнопки позволяет загрузить нужный профиль и 

H5D будет создан для действий, с AF-режиме, диафрагмы / 

время экспозиции, конфигурации кнопок пользователя и 

т.д., предопределены в соответствии с вашими 

предпочтениями.

Любая полная настройка камеры может быть сохранена 

в виде пользовательского профиля, и вы даже можете 

экспортировать и загружать профили других H5D камер.

СВОБОДА VIEW. С помощью системы Hasselblad вы СВОБОДА VIEW. С помощью системы Hasselblad вы 

можете увидеть - и захват 

- образы в различных формах. Вы можете выбрать, 

например, между уровнем глаз или видоискателем 

талией уровня. Такой выбор видоискателей 

позволяет снимать в моде, который подходит вам или 
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аксессуары

Макросоци- CONVERTER прикрепляет между объективом и Макросоци- CONVERTER прикрепляет между объективом и 

камерой и предназначено для использования с 

широкоугольными объективами, чтобы дать им более 

близкое расстояние. Функция похожа на удлинительной 

трубы 6,5 мм, а оптическая система преобразователя 

обеспечивает гораздо более высокую производительность.

HTS 1,5 наклонять и SHIFT ADAPTER  

Предназначен для HCD 24 мм, HCD 28 

мм, HC 35 мм, HC 50 мм, HC 80 мм и мм линзы HC 

100, ВТСП 1.5 фактически добавляет шесть 

различных «наклона и сдвига линз» в диапазоне 

Хасселблад HC / HCD линзы.

Не для продажи в США

Hasselblad ПОДХОД качеству не ограничивается нашими Hasselblad ПОДХОД качеству не ограничивается нашими 

камерами и объективами. Каждый один из специально 

разработанных H System аксессуаров играет свою роль в 

производстве лучших изображений возможно. В истинном 

стиле Hasselblad, наш ассортимент аксессуаров постоянно 

развивается и расширяется, чтобы удовлетворить 

потребности меняющегося фотографов. Для полного 

описания всех аксессуаров Hasselblad, перейдя по ссылке в 

нижней части этой страницы.

CF-адаптер вдохнет новую, цифровую жизнь в ваши CF-адаптер вдохнет новую, цифровую жизнь в ваши 

ценные коллекции Hasselblad V System Цейсс линз, что 

позволяет все объективы от системы V, которые будут 

использоваться на телах H система камеры, 

автоматически расширяет потенциальный диапазон 

объективов для камер H System более чем десятка 

различных фокусных расстояний , 
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Explore диапазон Hasselblad 

профессиональных аксессуаров и 

дополнений.  

www.hasselblad.com/extras

Добавить

Что ты хочешь.
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ВСТРЕЧА Семейном Линия Нового Hasselblad H5D ВСТРЕЧА Семейном Линия Нового Hasselblad H5D 

приходит в 40, 50, 60 мегапиксельных и Мультикадре 

конфигураций до 200 мегапикселей.

Весь доступ к функциям для объективов HC / HCD 

центрального объектива затвора, нашей уникальной 

Истинной системы автоматической фокусировки, нашего 

фирменной хрусталика коррекций программного 

обеспечения, и всего featues и преимущества Hasselblad 

системы.

Тип камеры: Большой датчик среднего Тип камеры: Большой датчик среднего 

формата DSLR. 

Размер сенсора:

40 Мпикс (5478 × 7304). 50 

Мпикс (6132 × 8176). 60 Мпикс 

(6708 × 8956).

Размеры датчика:

40 Мпикс 32,9 × 43,8 мм. 50 

Мпикс 36,7 × 49,1 мм. 60 Мпикс 

40,2 × 53,7 мм.

Размер изображения:

RAW 3FR захвата 50/65/80 Мб в 

среднем. TIFF 8 бит: 120/150/180 

Мб.

H5D-200MS: RAW 3FR захвата H5D-200MS: RAW 3FR захвата 

75/300/1200 Мб в среднем. TIFF 8 

бит: 150/150/600 Мб.

Формат файла: без потерь сжатого Формат файла: без потерь сжатого 

Hasselblad RAW 3fr. Дополнительные 

разрешения 1/4 Printready файлов JPEG.

линзы: Hasselblad HC / HCD объектив линзы: Hasselblad HC / HCD объектив 

линии со встроенным центральным 

затвором объектива.

Затвор Диапазон скоростей: 32, 128 или Затвор Диапазон скоростей: 32, 128 или 

256 секунд до 1/800 вторых в зависимости 

от модели.

Диапазон скорости ISO: От 50 до 800 или от Диапазон скорости ISO: От 50 до 800 или от 

100 до 1600 в зависимости от модели.

Цвет определение: 16 бит.Цвет определение: 16 бит.

Управление цветом:

Hasselblad Natural Color 

Solution.

Фокусировка: Автофокусировка замер с Фокусировка: Автофокусировка замер с 

пассивным датчиком центрального 

поперечного типа. Измерение ЭМ диапазона 

от 1 до 19 по ISO 100.

Варианты Видоискатель: HVD 90x: 90 ° на Варианты Видоискатель: HVD 90x: 90 ° на 

уровне глаз видоискатель ш. диоптрийной 

настройки (от -5 до + 3.5D). увеличение 

изображения в 3,1 раза

HV 90x: 90 ° на уровне глаз видоискатель HV 90x: 90 ° на уровне глаз видоискатель 

ш. диоптрийной настройки (от -4 до + 2.5D). 

Увеличение изображения в 2,7 раза.

HVM: Талия уровня видоискателя. HVM: Талия уровня видоискателя. 

Увеличение изображения в 3,2 раза.

ИК-фильтр: Установленный на ИК-фильтр: Установленный на 

ПЗС датчика.

Варианты замера экспозиции: 

Точечный, центрально-взвешенный и 

CentreSpot. Замер диапазон Точечный: 

EV2 до 21. Центр Weighted: EV1 до 21. 

CentreSpot: EV1 до 21.

Источник питания:

Литий-ионный аккумулятор (7,2 В 

постоянного тока / 2900 мАч).

Варианты хранения: CF карты типа U-DMA Варианты хранения: CF карты типа U-DMA 

(например, SanDisk Extreme 

IV) или привязанные к Mac или PC.

Вместимость склада: 8 Гб CF карта содержит Вместимость склада: 8 Гб CF карта содержит 

120 изображений в среднем.   

Цветной дисплей: Да, 3-дюймовый Цветной дисплей: Да, 3-дюймовый 

TFT-типа, 24-битный цвет, 230 400 

пикселей. 

обратная связь Гистограмма: Да. обратная связь Гистограмма: Да. 

Программного обеспечения: Phocus для Программного обеспечения: Phocus для 

Mac и Windows.

Поддержка платформ:

Macintosh: OSX. Окна: Хр (32 и 64 

бит), Vista (32 и 64 бит), Windows 7 

(32 и 64 бит).

Хост Тип подключения: 

FireWire 800 (IEEE 1394b).

Просмотр совместимости камеры:

Да, Механический жалюзи управляется через 

синхронизацию вспышки. Электронные 

затворы могут управляться с Phocus.

Рабочая Температура:

0-45˚C / 32-113˚F.

Размеры полной камеры:

ш. HC80 мм объектив: 153 × 131 × 213 

мм (Ш × В × Г).

Вес: 2290 г (Полная камера ш. HC80 мм Вес: 2290 г (Полная камера ш. HC80 мм 

объектив, литий-ионный аккумулятор и 

CF-карта).  

H5D-50 / 200MS: 2500 г (в комплекте камеры ш. H5D-50 / 200MS: 2500 г (в комплекте камеры ш. 

HC80 мм объектив, литий-ионный аккумулятор и 

CF-карта). 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Обзор системы и 

камера функция



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Lunar, празднование 

50-ЛЕТИЯ Hasselblad ФОТОГРАФИИ в 

пространстве.

легендарный предшественник Lunar, тем Hasselblad 

500C, захватили некоторые из самых знаковых образов 

нашего времени и был объектом желания для каждого 

фотографа по всему миру. 

лунный, с беззеркальной технологией, 

эргономичная и красивая форма, выбор эксклюзивных 

материалов и дизайн вдохновение из прошлого, 

возрождают вечные очарования 500C, с решительно 

элегантной и современной привлекательностью.

лунный. Сочетание Hasselblad традиции с 

передовой технологией в революционно новом 

дизайне.

Для получения дополнительной информации посетите: 

www.hasselblad-lunar.com


