
Преимущества 

Hasselblad
Средний формат камера



Когда пиксель рисует 
тысячи слов

Когда изображение все, больше всегда 

лучше. Мир двадцать первого век 

изображения наводнен пикселями на 

популярном massproduced устройств 

захвата от смартфонов до зеркалок. И они 

делают хорошую работу - в пределах deined 

границ ожидания.
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Если вы хотите, чтобы загрузить снимок вашей кошки на Facebook, ваш камерофон является идеальным инструментом. И, 

конечно, популярные зеркалок имеют свой собственный рынок.

Но если вы качество ixated фотограф, работающий на вершине своей игры для совершенствования управляемых 

клиентов, или по личным проектам, которые служат как подкрепляют и продвигать свой собственный уникальный 

корабль и творчество, то никогда не будет места для оборудования компромисс. 

Фото: Брин Grifiths

В этих условиях существует коммерческий императив, чтобы увидеть более широкую картину и принять решение 

большего размера пикселя.



A эволюционирует поколения

Основная идея нашей системы для среднего формата фотографии - сочетающая любовь к фотографии с 

мастерством технологии - это, как действует сегодня, как это было в 1948 году, когда рвые Hasselblad камеры 

была введена. Доставка превосходное мастерство и качество изображения является то, что сделало Hasselblad 

камеры известен уже более полувека.

Наша последняя H5D, 6 поколение нашей встроенной цифровой камеры, гарантирует, что репутация на 

долгие года.



Чем больше, тем лучше

Средний формат исторически относится к формату илх 120 размера, который был использован в системе камер 

Hasselblad V. Это было гораздо больше, чем стандартный формат 35 мм и предложил превосходное качество 

изображения благодаря высокому качеству линзам и большой площади изображения Ильма. В цифровой 

фотографии, средний формат относится либо к камерам, адаптированных из моделей среднего формата ILM, или 

камер, использующих датчики больших, чем у 35-мм илм кадра.

53 х 40 мм
H5D-60

49 х 37мм
H5D-50

44 х 33мм
H5D-50с & H5D-40

36 х 24мм
'Full Frame' DSLR



Не только мегапиксели 

Даже если наши датчики предлагают одни из самых высокого числа 

пикселей, доступные сегодня, это не только плотность мегапикселя, 

которая устанавливает Hasselblad изображения из толпы. 

Для любого датчика камеры, физический размер его пикселей регулирует 

количество света, записанную для каждого из них. Большинство 

производителей датчиков в настоящее время использует микро линзу на их 

пикселях, чтобы максимизировать свет собранный, но больше пикселя 

будет по-прежнему собирать больше света для данной экспозиции.

Такое увеличение мощности светового сбора определяет динамический диапазон датчика.  

Размер пикселя и уровень шума привода доступный динамический диапазон и очень простое естественное цветовое 

решение, что обеспечивает точные цвета записи независимо от сцены, и плавные тональные переходы без 

необходимости в нескольких цветовых настроек.

Широкий динамический диапазон

Динамический диапазон может быть описан как разность между тональным отношением чистой черным и чистым белым. 

Чтобы поместить это в перспективу, человеческий глаз может воспринимать динамический диапазон около 22 остановок; 

большинство цифровых камер далеки от этого значения.

В фотографическом мире, это означает, что, начиная с черным воздействия - без света, попадающего на датчик: сколько 

остановок вы можете увеличить уровень освещенности, в то время как все еще показывает уровень сигнала, который не 

чисто белой.



Пиксель аналогия 

Представьте, каждый пиксель в качестве контейнера. Чем больше емкость, тем сильнее сигнал он может держать. Кроме 

того, все цифровые датчики камеры имеют минимальный уровень чувствительности они могут использовать, установленный 

электрический шум самого датчика. Разница между этими двумя известен как отношение сигнал-шум. Наши датчики среднего 

формата имеют очень высокое отношение сигнал-шум.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ ШУМАУРОВЕНЬ 

СИГНАЛА
УРОВЕНЬ 
СИГНАЛА

Датчик 50MP CMOS Hasselblad поставляет 

размер пикселя 5,3 мкм; Аналогичное 

разрешение DSLR будет иметь размер пикселя 

около 4,14 мкм, что дает Hasselblad 

увеличение на 28%

в легкой способности сбора.

При объединении этого высокого качества сигнала к шуму и большие размеры пикселов, датчики Hasselblad может 

обеспечить до 14 остановок динамического диапазона по сравнению с около 12 остановок на меньшем датчика DSLR.



Натуральные красители 

В то время как цветное изображение и тональность несколько субъективно, отображаемые в изображении тонов 

управляются следующим образом:

Размер пикселя и чувствительность (Динамический диапазон)

Количество бит на цветовой канал в A / D процесс преобразования цвета профиль применяется к 

данным результирующего изображения

Для серьезных пользователей, которые требуют предельной точности цвета был разработан Hasselblad Natural 

Color Solution (HNCS). Система обеспечивает наилучший естественный цвет от выбранного чипа без 

необходимости выбора из нескольких предустановок.

HNCS обеспечивает плавные тональные переходы и более аналоговый фильм, как качество изображения прямо из камеры, 

благодаря его 16-битной глубине цвета, по сравнению с большинством небольших датчиков цифровых зеркальными.

Фото: Клаудио Наполитано



HNCS в реальном выражении

Мы говорили многие из наших фотографов и обратная связь была единодушна:

• Мы считаем, что решения, где вы должны принести в жертву несколько цветов, чтобы получить другие правые 

являются неприемлемыми.

• Мы хотим, чтобы правильные цвета в каждом кадре, независимо от субъекта.

• Мы хотим, упрощенный контроль цветовой температуры, тот, который обеспечивает правильное исполнение цветов.

• Мы хотим, чтобы решение один-профиля для того, чтобы сохранить цвет управление простым.

Для удовлетворения этих требований мы подготовили новый цвет просмотровой-таблицу (LUT), так что, на основе 

скорректированного ввода цветового баланса, мы можем сделать изображение с новым LUT.

Мы также пересчитываемся алгоритмы и приняты аспекты CCD / CMOS чувствительности и МСДЭНИТЕ 

характеристики во внимание, чтобы получить наиболее естественные цвета можно так, что даже тона кожи 

signiicant beneits этого подхода. Этот процесс завершился созданием proile Hasselblad RGB. Для пользователей с 

более широким требованием гаммы, то proile Hasselblad L * RGB также был создан, который включает в себя 

данные о цвете LAB для расширенного цветового пространства.

Generic proile? Портрет proile? proile продукта?



Кусок за куском 

Lexibility нашей модульной конструкции 
позволяет владелец conigure камеры к 
требованиям работы, от выбора viewinder до 
подключения технической камеры.

Непревзойденная lexibility 

Способность удалять блок датчика и прикрепить его с 

блоком батарей к технической камере (Alpa, Лингоф, 

Cambo и т.д.) предоставляет доступ к широкому спектру 

движений, доступных от этих устройств больших 

форматов.

Талия уровня и призмы inders позволяют для различных 

вариантов просмотра.

Максимальная совместимость 

Для тех пользователей, которые до сих пор любят снимать ILM, наш 

HM 16-32 ilmback и HMi 100 Instant ilmback совместимы со всеми 

текущими H системных камер.



Свобода передвижения 

Возможность наклона или сдвига объектива по отношению к 

фокальной плоскости должны иметь для архитектурных и продукции 

фотографов. 

Обычные пользователи Зеркальных должны покупать дорогие 

специализированные линзы, чтобы иметь эту lexibility, но с 

инновационным HTS Hasselblad в 1.5x Tilt / Shift, адаптер, любая H 

системы линзы от 24мм до 100 мм могут использоваться с полным 

набором движений.

Камера наклонена вверх, чтобы включить в верхней части 

результатов здания в сходящихся 

вертикальные линии на изображении.

Камера расположена на одном уровне с восходящим 

объектива сдвига 9 мм применяется 

Результаты в параллельных вертикалей.

Линза может быть сдвинута на 18 мм, либо вверх, либо вниз, и может быть наклонена на 10 

градусов вверх или вниз; Оба движения также могут быть объединены. В HTS также можно 

вращать, чтобы предложить поправки в любой оси. Параметры отображаются на ЖК-дисплее 

камеры и записанные в метаданных ИОС.



Плоскость фокуса изменяется, когда камера 

наклонен для перекомпоновки.

Правда Фокус 

Правда Фокус помогает решить одну из самых затяжных проблем, с которыми сталкиваются с серьезными фотографами 

сегодня: правда, точной фокусировкой по всему IELD изображения. Без многоточечной автофокусировки типичной 

автофокусировки камера может только правильно измерить фокусировку на объекте, который находится в центре 

изображения. Когда фотограф хочет сфокусироваться на объекте за пределами центральной зоны, они должны 

зафиксировать фокус на объекте, а затем скомпоновать изображение. В короткие расстояния особенно, это повторное 

составление переместит фокус ошибки, поскольку плоскость фокуса резкости следует движение камеры, перпендикулярной к 

оси объектива.



Традиционное решение для большинства цифровых зеркальных камер было оснастить камеру с многоточечным сенсором 

автофокуса. Эти датчики позволяют фотограф ей точке фокусировки вне центра на смещенном от центра субъекта, который 

затем фокусируется правильно. Такие многоточечные решения AF часто утомительно и inlexible работать. Благодаря физике 

зеркальной камеры, смещенные от центра точек фокусировки, которые предлагаются все сгруппированы относительно 

близко к центру изображения. Для того, чтобы установить фокус вне этой центральной области, фотограф все еще вынужден 

сосредоточиться рвым, а затем переместить камеру рефреймировать, с результирующей потерей фокуса в результате.

Цифровые зеркальные камеры, как правило, использовать их несколько точки фокусировки, чтобы попытаться 

компенсировать смещение акцентов, когда перекомпоновка, хотя, потому что они, как правило, сосредоточены в направлении 

центра кадра, они не столь точны, как истинная система фокусировки.

Уникальный Истинный Фокус Hasselblad гарантирует, что фокус точно выверен, чтобы дать максимально четкое 

изображение

С Истинным Фокусом

Без истинного фокуса

Камера корректирует сдвиг в позиции фокусировки.



Оптическое совершенство

Обширный HC & HCD диапазон объектива Hasselblad предлагает фокусное расстояние от 24мм до 300 мм - в том числе 2-х 

зум-объективов - все с превосходным качеством оптики и пластинчатыми жалюзи в качестве стандарта.



Каждое изображение начинается в передней части камеры 

Однако хорошая камера, независимо от деталей датчик может захватить, система не только заслуживает, но даже 

требует самого лучшего из своих линз, чтобы быть в состоянии поставить Inest изображения возможно.

Системы среднего формата могут доставить меньшую глубину по сравнению с IELD небольших зеркалок, благодаря 

большему размеру сенсора. 

Это может быть огромным преимуществом, особенно для портретной съемки, где большая апертура используется, 

чтобы изолировать объект от фона.

Фото: Дмитрий Агеев



Флэш-синхронизация без ограничений 

Хасселблад HC & HCD линзы имеют листовые ставни в качестве стандарта, позволяя синхронизации ресниц 

на все скорости затвора до 1/800-ой секунды. Это доступно без необходимости прибегать к 

специализированным триггерам или технологии HyperSync. Зеркальные камеры ограничены 1/200 или 1/250 

секунды без специальных режимов плетки или триггеров.

Имея возможность снимать открытую плеть с более высокой скоростью затвора дает гораздо больший контроль над 

окружающим воздействием и позволяет более lexibility с выбором диафрагмы.

Фото: Клаудио Наполитано



Переход плохо плеть в 1/200-й второй синхронизации

Относительно медленная скорость затвора передержано небо.

Переход плохо плеть в 1/800-й второй синхронизации

Чем быстрее скорость затвора позволило экспозиции окружающего освещения 

чтобы правильно выставить небо.



Мульти 
Уникальная технология Multi-съемка Hasselblad, в наличии в 50 и 200 мегапиксельных разрешений, обеспечивает 

максимальную еще при условии захвата. Если для чрезвычайно высоких требований архивирования и художественного 

воспроизведения или для получения абсолютно высокого разрешения в HighEnd продукте, архитектурный, натюрморт 

съемке, или для любого другого вида съемки, где подробно или разрешение является важными, Hasselblad MultiShot 

камера принести сногсшибательную деталь и открыть новые творческие и коммерческие двери.

Фото: Ripley & Ripley



Как это работает 

Ключ к качеству однократного от КМОП-датчика является использование Илтер Байер мозаики. Это speciic макет 

ILTER, который используется в сочетании с программным обеспечением для интерпретации цветовых данных от 

датчика. Система однократный обеспечивает один цвет на пиксель, а остальные два канала должен быть оценен и 

рассчитывает с использованием наилучшей стратегии угадать, называемую интерполяцией. Это делается в 

камерах Hasselblad, используя алгоритмы, которые оптимизируют цветопередачу и резкость, не нарушая 

восприятие человеческого глаза артефактов всегда присутствует в сырых одиночных захватах выстрела.

Расширенный Хасселблад мультиэксп (4 выстрела и 6-выстрел) технология устраняет проблемы, интерполяция 

процедура однократная иногда может ввести, например, как вопросы муара и цветопередачи, путем физического 

перемещения датчика 1 пиксель за один раз, таким образом, захватив красный, зеленый и синий информации в каждой 

отдельной точке пикселя, а затем объединяя эти захваты в один. Это приводит к истинному цвету и муару свободного 

захвата с повышенным уровнем детализации, поскольку нет никакой необходимости интерполяции вообще. Высокая 

точность пьезо-электрические приводы управления движением датчика в ½ и с шагом в один пикселей. Объединив 

шесть выстрелов, компенсируется комбинацией обоих ½ приращения пикселов и с шагом в один пиксель, цвета, 

красный, зеленый и синий каждой точки получаются с удвоенным разрешением в обоих X и Y направлениях. 

Результатом является удивительным 200 мегапикселей полноцветное изображение без каких-либо артефактов, таких 

как муар.

4-Shot
Красный, зеленый и синий информация фиксируется 

индивидуально, перемещая датчик точно на 1 

пиксель за один раз.

6-Shot
Же процесс, с 4-кадром применяется, с датчиком 

перемещения дополнительного ½ 
пиксель в обоих направлениях.



продвижение изображения 

Phocus, мощное программное обеспечение визуализации Hasselblad имеет как мозги и мускулы. Мозги в своей 

привлекательной рабочей среде и в передовых инструментах, которые составляют основу этой удивительной программы, и 

зельца в своей чистой мощности и производительности.

В дополнение к мощному RAW обработки двигателя, Phocus 

предоставляет комплексные управления привязи камеры, а 

также уникальных мобильных решений для более lexible 

студийной работы, обзор клиента, и так далее. Phocus для Mac и 

Windows, пользователей доступен для бесплатного скачивания, 

с неограниченными установками и распределением от WWW. 

hasselblad.com. На платформе Mac, Phocus предлагает 

поддержку RAW Ильза от около 200 других цифровых камер 

RAW форматов.
Phocus Mobile для прошивки предлагает 

расширенную lexibility с пультом дистанционного управления 

съемки и просмотра.



Цифровая коррекция объектива 

Современный дизайн объектива Hasselblad оптимизирована для цифрового совершенства, включая полную 

автоматическую коррекцию хроматической аберрации, искажения и виньетирования. Phocus вычисляет оптические 

поправки для каждого выстрела на заданном расстоянии и диафрагме, обеспечивая идеальные изображения и идеальную 

основу для оптимальной обработки изображения и дальнейшей обработки. Hasselblad технология цифровой коррекции 

объектива автоматически работает со всеми Hasselblad H System объективами, даже с наклоном движений / сдвига и он 

работает вручную со всеми классическими V System линз.

Взятые с HCD28mm ƒ / 4
без коррекциябез коррекция

Хроматическая аберрация пример Исправлено изображение 

Взятые с HCD28mm ƒ / 4
с искажение и виньетка коррекциис искажение и виньетка коррекции
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