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1.1 В этой версии 1.7

Новые функции, описанные в данном руководстве, требует irmware 

версии 1.20.0 или позже.версии 1.20.0 или позже.версии 1.20.0 или позже.

● Режимы Crop добавлены в Live View и RAW ИОС. 

Смотрите страницу 90. 

● Резервное копирование добавлена опция в меню Storage.

Смотрите страницу 125. 

● Порядок наложений в Live View изменилась.

Смотрите страницу 109. 

● Новый пункт меню камеры: «Изображение».

Смотрите страницу 90. 

● Настройка ориентации изображения перемещена в новое меню 

изображения.

Смотрите страницу 91. 

● Поддержка дополнительных карт.

Смотрите страницу 45.

1.2 системные требования

Хранение и редактирование RAW изображений требует определенных минимальных 

возможностей компьютера. Большие изображения требуют достаточно высокой 

производительности компьютера с suficient памятью, расширенными графическими 

возможностями и недавней операционной системой.

Рекомендуется, чтобы компьютер имеет разъем USB 3, что позволяет 

более быстро загружать изображения с камеры. 

CFast USB или устройства считывания SD-карта должна быть использована для передачи 

изображений с карты CFast и SD.
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1.3 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип камеры Средний формат Цифровая зеркальная камера с автофокусом, автоэкспозиции, взаимозаменяемых Viewinders и линзы.

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.

дисплей 3-дюймовый TFT-типа, 24-битный цвет, 920k пикселей; Сенсорная функциональность: Да, полная поддержка

Прямая трансляция На камеры, хост и IOS-устройства с высокой частотой кадров

Вай-фай 802,11, ас, б, г, п (а и переменный ток в зависимости от региона).

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.

Viewinder

90 ° RELEX viewinder, обеспечивая 100% IELD зрения, даже при ношении очков, и встроенный многорежимный системы экспозамера. Изображение magniication 3.1x для 

H6D-50с и 2.7х для H6D-100с. Интегрированный плохо в плети с Ведущим числом 12. Горячим башмаком для автоматического плети (Metz SCA3002 системы / адаптер 

SCA3902). Матричный дисплей с представлением всей необходимой информации. Встроенный в диоптриях регулировки 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 1/2000 (H6D только. 1/1000 с другими H System камер). Синхронизации вспышки на всех скоростях.

Управление вспышкой

TTL центрально-взвешенный систему. Может быть использован с помощью встроенного в плети или самых разнообразных плетей, совместимых с системой SCA3002 (Metz) с помощью 

адаптера SCA3902. Диапазон ISO от 16 до 6400. Мощность вспышки можно регулировать (от -3 до + 3EV) для больных в целях независимых от окружающего света. Синхронизируйте на всех 

скоростях затвора.

Замер экспозиции

Многорежимный замере с помощью 90 ° RELEX viewinder. Варианты замера экспозиции: точечный (диаметр 7,5 мм), центрально-взвешенный и точечный центр. Диапазон замера при F / 

2.8 и ISO100: Пятно: EV2 до 21, центрально-взвешенный: EV1 до 21, Центр Пятно: EV1 до 21.

Автобрекетинг Брекетинг с использованием заранее определенного количества захватов (2, 3, 5, 7 или 9) в 1/3, 1/2 или 1 шаг разности интервалов EV.

Интервал таймера Количество захватов от 2 до No Limit и интервала от 1 секунды до 1 часа.

Отображает 
Камера имеет два матричных дисплеи, которые обеспечивают четкую и простую для понимания информации пользователя. Один из них расположен на ручке, а другой в viewinder 90 °. Блок 

датчика имеет полный сенсорный 3-дюймовый TFT дисплей с высоким разрешением.

Фокусировочный экран Яркий Сферические Острый-матовый тип D с маркировкой формата датчика. Сетка с пометкой типа также доступны в качестве опции.

настройка 
Большое количество функций H6D может быть настроено пользователем в соответствии с speciic стилей или ситуации, с помощью встроенной в системе меню.

Пользовательский интерфейс 
Полностью сенсорный пользовательский интерфейс, включая салфетки, прокрутку и щепотку / распространение, чтобы увеличить. захват камеры с кнопками и колесиком управления. Многие 

функции и настройка камеры можно управлять с помощью тросового компьютера или iPhone / IPad через Wi-Fi.

Источник питания 
Литий-ионный аккумулятор (7,2 В постоянного тока / 3200 мАч); Гнездо для внешнего источника питания. USB-хост может частично подавать питание. Батарея камеры требуется.
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1.4 H6D-50C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип датчика КМОП, 50 мега пикселей (8272 × 6200 пикселей, 5,3 × 5,3 мкм)

Датчик Размеры 43,8 × 32.9mm

Размер изображения Кадры из фильма: RAW 3FR захвата 108MB в среднем. TIFF 8 бит: 154MB; Видео: HD (1920 х 1080), Hasselblad RAW 2,7k

Формат файла 
Кадры из фильма: Hasselblad 3fr, 1/4 размера JPEG.

Видео: H.264 Сжатый (25 кадров в секунду), Hasselblad RAW (25 кадров в секунду)

Режим съемки Одиночные кадры выстрела, видео

Цвет Deinition 16 бит; Динамический диапазон прибл. 14 остановок

Диапазон ISO Speed ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

параметры хранения CFast карты, SD-карта (UHS-I) или привязанными к Mac или PC

Управление цветом Hasselblad Natural Color Solution, HNCS

Вместимость склада 16GB карта содержит 140 изображений в среднем

Гистограмма Обратная связь Да, на датчик дисплейного блока

ИК-фильтр Установленный в передней части датчика

Программного обеспечения Phocus для Mac и Windows,

Поддержка платформ Macintosh: Mac OS версии 10.9 или более поздней версии; PC: XP / Vista / Windows 7 (64 бит) / 8/10 или более поздней версии.

Хост Тип соединения USB 3.0 (5 Гбит / с) разъем типа С, Mini HDMI, аудио вход / выход

Дополнительные соединения Mini HDMI, аудио вход / выход, синхронизация вспышки In / Out, Питание В

Совместимость Просмотр камеры Да, Механический жалюзи управляется через ресницы синхронизации.

совместимость фильмов да

Затвор Диапазон скорости 60 минут до 1/2000 сек (в зависимости от типа используемого объектива)

Скорость синхронизации вспышки Вспышка может быть использована на всех скоростях затвора

Варианты Viewinder

HVD 90x: 90 ° на уровне глаз viewinder ш. Регулировка диоптрий (от -5 до + 3.5D). Изображение magniication 3.1x.

Интегральная плохо плеть (GN. 12 @ ISO100). Горячий башмак для SCA3002-системы хлещет из Меца ™ HVM:

Талия уровня viewinder. Изображение magniication 3.2x

фокусирование 
Автофокусировка замер с пассивным датчиком центрального поперечного типа. Ультра фокус цифровой обратной связи. Мгновенная 

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

Управление вспышкой 
Автоматический 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 
Точечный, центрально-взвешенный и точечный по центру

Замер диапазон Точечный: EV2 до 21, Центровзвешенный: EV1 до 21, Центр Пятно: EV1 до 21

Рабочая Температура -10 - 45 ° С / 14 - 113 ˚F

Габаритные размеры Комплект камеры ж / HC80 объектива: 153 х 131 х 205 мм [Ш х В х D]

вес 2105g (Полная камера ж / HC80 объектива, Li-Ion аккумулятор и карту)
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1.5 H6D-100C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип датчика КМОП, 100 мега пикселей (11600 × 8700 пикселей, 4,6 × 4,6 мкм)

Датчик Размеры 53,4 × 40.0mm

Размер изображения Кадры из фильма: RAW 3FR захвата 210MB в среднем. TIFF 8 бит: 289MB; Видео: HD (1920 х 1080), UHD (3840 х 2160p)

Формат файла 
Кадры из фильма: Hasselblad 3FR, JPEG (12,5 Мпикс)

Видео: Hasselblad RAW (UHD, 25 кадров в секунду), H.264 Сжатый (HD, 25 кадров в секунду)

Режим съемки Одиночные кадры выстрела, видео

Цвет Deinition 16 бит; Динамический диапазон прибл. 15 остановок

Диапазон ISO Speed ISO: 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800

параметры хранения CFast карты, SD-карта (UHS-I) или привязанными к Mac или PC

Управление цветом Hasselblad Natural Color Solution, HNCS

Вместимость склада 16GB карта содержит 72 изображений в среднем

Гистограмма Обратная связь Да, на датчик дисплейного блока

ИК-фильтр Установленный в передней части датчика

Программного обеспечения Phocus для Mac и Windows,

Поддержка платформ Macintosh: Mac OS версии 10.9 или более поздней версии; PC: XP / Vista / Windows 7 (64 бит) / 8/10 или более поздней версии.

Хост Тип соединения USB 3.0 (5 Гбит / с) разъем типа С, Mini HDMI, аудио вход / выход

Дополнительные соединения Mini HDMI, аудио вход / выход, синхронизация вспышки In / Out, Питание В

Совместимость Просмотр камеры Да, Механический жалюзи управляется через ресницы синхронизации.

совместимость фильмов да

Затвор Диапазон скорости 60 минут до 1/2000 сек (в зависимости от типа используемого объектива)

Скорость синхронизации вспышки Вспышка может быть использована на всех скоростях затвора

Варианты Viewinder

HV 90x II: 90 ° на уровне глаз viewinder ш. Регулировка диоптрий (от -4 до + 2.5D). Изображение magniication 2.7x.

Интегральная плохо плеть (GN. 12 @ ISO100). Горячий башмак для SCA3002-системы хлещет из Меца ™ HVM:

Талия уровня viewinder. Изображение magniication 3.2x

фокусирование 
Автофокусировка замер с пассивным датчиком центрального поперечного типа. Ультра фокус цифровой обратной связи. Мгновенная 

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

Управление вспышкой 
Автоматический 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 
Точечный, центрально-взвешенный и точечный по центру

Замер диапазон Точечный: EV2 до 21, Центровзвешенный: EV1 до 21, Центр Пятно: EV1 до 21

Рабочая Температура -10 - 45 ° С / 14 - 113 ˚F

Габаритные размеры Комплект камеры ж / HC80 объектива: 153 х 131 х 205 мм [Ш х В х D]

вес 2105g (Полная камера ж / HC80 объектива, Li-Ion аккумулятор и карту)
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2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждение!

Не размещайте кабели между камерой и компьютером, так что есть риск для 

людей, чтобы споткнуться и упасть. Это может привести к травмам и / или 

повреждению оборудования.

Предупреждение!

При использовании запасных аккумуляторов, обязательно используйте защитные колпачки 

на контактах. Контакты могут короткое замыкание и поймать гнев, если не защищены. Это 

может привести к травмам и / или повреждению оборудования.

Предупреждение!

Не подвергайте батареи (батарейный блок и установленные батареи) к воздействию высоких 

температур, таких как солнечный свет, гнев или аналогичный. При воздействии, батареи могут 

поймать гнев. Это может привести к травмам, повреждению оборудования и окружающей 

среды.

Предупреждение!

Будьте осторожны при работе с стробоскопа и плетки единиц. Это позволит 

предотвратить травмы и / или повреждения оборудования.

2.2 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Внимание!

Будьте осторожны при использовании камеры. Камера является высокоточным прибором. 

Это поможет предотвратить повреждение камеры.

Внимание!

Опасность взрыва при неправильной замене аккумуляторной батареи. Заменить только с одной 

и той же или аналогичного типа.

Внимание!

Не используйте другую speciied батареи. Это может привести к 

повреждению батареи.

Внимание!

Используйте защитные крышки как можно больше. Защитные чехлы помогут 

предотвратить повреждение оборудования.

Внимание!

Используйте защитный чехол или сумку камеры при транспортировке оборудования. Это 

поможет предотвратить повреждение оборудования.

Внимание!

Защита оборудования от масла, пара, влажности и пыли. Это поможет 

предотвратить повреждение оборудования.

Внимание!

Уплотнение всего оборудования в полиэтиленовом пакете или аналогичный, если ввести сырости 

и влажное состояние от сухого и холодного состояния. Подождите, пока оборудование не 

акклиматизировались к новой температуре, прежде чем удалить оборудование из сумки. 

Это поможет предотвратить повреждение оборудования.

Внимание!

Избегайте частых и резких изменений температуры. Это может привести к повреждению 

оборудования.

Внимание!

Держите камеру и оборудование от влаги. Если Ваша камера становится влажной, отключиться 

от электроэнергии и пусть камеры насухо перед дальнейшим использованием. Это поможет 

предотвратить повреждение оборудования.

Внимание!

Храните оборудование в сухой среде. Это поможет предотвратить повреждение 

оборудования.

Внимание!

Будьте осторожны при подключении / отсоединения компонентов в / из камеры. Это 

поможет предотвратить повреждение соединения шины данных.

Внимание!

Используйте ручку или ремень, когда вы поднимите и ручку к камере. Это поможет 

предотвратить повреждение камеры.

Внимание!

Не вставляйте ingers в корпус камеры. Это может привести к повреждению 

оборудования.

Внимание!

Не прикасайтесь к стеклянной поверхности ingers. Это может привести к повреждению 

оборудования.

Внимание!

Не прикасайтесь к CMOS / датчик с ingers. Это может привести к 

повреждению оборудования.

Внимание!

При удалении блока датчика, держать посторонние предметы вдали от отверстия 

камеры. Открытие камеры очень чувствительно. Это поможет предотвратить 

повреждение оборудования.

Внимание!

При удалении блока датчика, убедитесь, чтобы быть осторожными с CMOS датчик 

защитного Илтер. КМОП датчик защитного ILTER очень чувствителен. Это поможет 

предотвратить повреждение оборудования.
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Внимание!

Храните оборудование в местах, недоступных для маленьких детей. Это позволит 

предотвратить повреждение оборудования.

Внимание!

При чистке камеры, извлеките батарейки. Это предотвратит 

повреждение камеры.

Внимание!

Если оставить камеру не используется в течение длительного периода времени, выньте 

батарейки. Это позволит предотвратить повреждение оборудования.

Внимание!

Не открывайте блок датчика. Это может привести к повреждению блока датчиков.

Внимание!

Не пытайтесь удалить стекло ИК Илтер от передней части CMOS (из-за пыли или 

аналогичный). Это может привести к повреждению оборудования. Всегда обращайтесь к 

местному Hasselblad авторизованный сервисный центр.

Внимание!

Если вы используете консервированные сжатый воздух для очистки стекла ИК Илтера, прочитайте 

инструкцию внимательно перед использованием. Это поможет предотвратить повреждение 

Илтера.

2,3 УТИЛИЗАЦИИ

Этот продукт должен быть помещен в коммунально-бытовых отходов. 

Проверьте местные правила утилизации.



H6D www.hasselblad.com

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯбезопасности 16

Содержание

2.5 ИСЭД

RSS-Gen Информация для Certiication радио аппаратуры Данное устройство соответствует 

ПУРЭ нелицензируемого RSS стандарта (ов). Эксплуатация допускается при соблюдении 

следующих двух условий:  

Данное устройство не может вызывать помехи, и данное устройство должно принимать 

любые помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе 

устройства.

Cet appareil Эст conforme аи (х) стандарт (ы) RSS освобождены (ы) от 

лицензии де ПУРЭ. Сын fonctionnement Эст Sujet Aux Deux условия suivantes:

Cet appareil пе пустяк па occasionner d'интерференция. Cet appareil пустяк сторонник 

Toutes ль Интерференция, у КОМПРИС Сель Квай pourraient provoquer ип дурного 

fonctionnement де чет appareil.

RSS-102 воздействия радиочастотного излучения Соответствие аппаратуры радиосвязи.

H6D-50c / H6D-100c был разработан, чтобы соответствовать требованиям 

безопасности по воздействию радиоволн. Тестирование SAR была выполнена в 

соответствии с RSS-102, с H6D-50c / H6D-100с передачу на самом высоком certiied 

уровне мощности во всех частотных диапазонах. Наибольшее значение 

коэффициента SAR для H6D-50c / H6D-100с при испытании была 0.024W / кг против 

предела 1,6 Вт / кг.

Пожалуйста, следуйте инструкциям, прилагаемым в руководстве пользователя для установки 

продукта и использования.

Le H6D-50c / H6D-100с été conçu налить себе конформер Окс exigences де 

sécurité ан matière d'Экспозиция Окс ONDES радио. Des тестирует SAR ОНТ ETE 

effectués conformément порционное RSS102 АВЭК ле H6D-50C / H6D-100C 

transmettant сын плюс хауты Niveau де Puissance certiié данс Toutes ле bandes де 

ЧАСТОТЫ utilisées.

La Valeur SAR-ла-плюс élevée налить ла H6D-50C / H6D-100с Lors де тестирует 

était де 0024 Вт / кг Contre ипа Limite де 1.6W / кг. Merci де suivre ль инструкции 

fournies данс ль режим d'Emploi Pour l'установка ЕТ l'использования ей Produit.

2,4 FCC

Федеральная комиссия по связи о помехах Данное оборудование было 

протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых 

устройств класса B, согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения 

разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых 

помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную 

энергию, и, если не установлено и используется в соответствии с инструкциями, 

может создавать помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что 

помехи не будут возникать в конкретной установке. Если данное оборудование 

вызывает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно 

определить путем включения оборудования и выключения, пользователю 

рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. Подключить 

оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен 

приемник.

Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ техником.

Предупреждение FCC: Любые изменения или modiications не одобренные стороной, ответственной 

за соответствие, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного 

оборудования.

Это устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении 

следующих двух условий:

Данное устройство не может создавать помехи, и данное устройство должно 

принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к 

неправильной работе.

Заявление FCC о радиационной экспозиции:

Данное оборудование соответствует требованиям FCC пределов радиационного воздействия, 

установленным для неконтролируемой среды. Наибольшее значение коэффициента SAR, как 

сообщили властям для H6D-50с и H6D-100с при испытании для использования тела является 

0.024W / кг против предела

1,6 Вт / кг.



3 ОБЗОР



GRIP DISPLAY

ПЕРЕДНЕЕ колесо прокрутки

ВИЗИР DISPLAY

ДАТЧИК БЛОК ДИСПЛЕЯ

REAR колесо прокрутки

Viewinder Показать

Сенсор дисплея ручка дисплея

Сенсор дисплея

Этот дисплей является сенсорным, и вы можете использовать его так же, как вы 

ориентироваться на смартфоне. Размах, выберите, щепотку и распространения для 

увеличения, например. Вы также можете перемещаться с помощью 5 программных кнопок 

под дисплеем и прокрутки колеса на ручке камеры.

Возьмитесь Дисплей и Viewinder Дисплей

Нажмите WB, AF, ISO, меню, воспроизведение или кнопки Proile рядом с дисплеем Грип. В 

+ / - и EXP кнопка на стороне Viewinder является частью взаимодействия Грипа. Изменение 

параметров с помощью прокрутки колеса прокрутки вперед или колесо прокрутки сзади. 

Нажмите ту же кнопку еще раз, чтобы выйти и сохранить.

3.1 H6D ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСПЛЕЕВ
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ВИЗИР

ДАТЧИК БЛОК

Корпус камеры

GRIP с батареей

LENS

БЛЕНДА

3.2 ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КАМЕРЫ
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3.3 детали, узлы, кнопки и элементы управления 
Все детали, перечисленные в этой главе, подробно описаны в других разделах speciic. 

1 Фокус Вспомогательная подсветка 2 

Зеркало Кнопка вверх 3 порта 

дистанционного спусковую кнопку 4 Стоп 

вниз 5 захват батареи

1  

2  

3  

4  

5  

1  

2  

1 Кнопка фокусировки Кнопки Правда 2 

карты формата 3 AE-L Кнопка 4 камеры 

держатель ремня 5 Ручки кнопки 

освобождающего рычага 6 батарея ручки 

рычаг блокировки

3  

4  

5  

6  

Блок 1 Динамик 2 

Номер продукта 3 

датчика

1  

2  

3  
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2  

3  

1 Режим экспозиции / замер 

кнопка режима

2 экспозиции Кнопка компенсации 3 Зрение 

регулируемый руль 4 CFast и SD-карта 

Крышка гнезда 5 ремешок камеры Выступ

1 Интегральная плеть 2 Горячий 

башмак 3 Интегральная выпуск плеть 4 

ПК подключить порт 5 Кнопка 

разблокировки объектива 6 Аксессуар 

порт крышка 7 камеры 8 Проушина для 

ремешка Блок датчиков  

кнопка спуска

2  

3  

4  5  

4  

5  

1  

1  

6  7  8  
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1 Кнопка спуска 2 Передний колесо прокрутки 3 

Баланс белого и кнопка блокировки кнопки 4 AF 5 

ISO Кнопка MENU 6 и видео Кнопка 7 

Воспроизведение / Кнопка просмотра 8 Кнопка 

включения / выключения 9 Ручной ремень Выступ 

10 колесо прокрутки сзади

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 

1  2  3  4  5  

Кнопка 1 Меню - активизирует главное меню. Кнопка 1 Меню - активизирует главное меню. Кнопка 1 Меню - активизирует главное меню. 

Если главное меню уже активно, экран 

управления отображается.

2 Программируемая кнопка - функция зависит от 2 Программируемая кнопка - функция зависит от 2 Программируемая кнопка - функция зависит от 

экран информации.

3 Кнопка Select 4 Программируемая кнопка - функция 3 Кнопка Select 4 Программируемая кнопка - функция 3 Кнопка Select 4 Программируемая кнопка - функция 

зависит от 

экран информации.

5 Кнопка Просмотр - дисплей и начинает 5 Кнопка Просмотр - дисплей и начинает 5 Кнопка Просмотр - дисплей и начинает 

показывает последнее изображение. Пользователь 

может просматривать изображения, просматривать и масштабирование.
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3.4 GRIP кнопки и элементы управления

Заметка!

Некоторые кнопки имеют несколько функций в соответствии с настройками.

Кнопка спуска затвора 1

Эта кнопка имеет два положения. Нажмите наполовину (или мягко) для включения 

камеры, автофокус функции и экспонометра. Нажмите весь путь вниз (или более 

irmly), чтобы спустить затвор. Выбрана процедура экспозиции и таймер 

самостоятельно также активируется с помощью этой кнопки.

2 переднего колесо прокрутки

Переднее колесо прокрутки используется для внесения изменений в настройки экспозиции, 

чтобы обеспечить доступ к меню настроек для захвата, перемещения в меню модуля датчика, 

а также выступает в качестве обзора управления.

Кнопка 3 WB / Блокировка

Короткое нажатие этой кнопки выводит WB предустановленного меню 

выбора на дисплее захвата.  

Длительное нажатие активирует кнопку блокировки, которая отключит следующие кнопки 

для непреднамеренной активации: 

Корпус камеры: Правда Focus, Формат, AE-L, заднее колесо прокрутки, WB, AF, режим Корпус камеры: Правда Focus, Формат, AE-L, заднее колесо прокрутки, WB, AF, режим 

ISO / Drive, меню / Режим видео, просмотр / подсветка, M-UP / Автоспуск, Остановить 

вниз. 

Viewinder: Exp настроить и EXP.Viewinder: Exp настроить и EXP.

4 Кнопка AF 

Нажмите эту кнопку, чтобы получить прямой доступ к ручному экрану автофокусировки / 

выбор фокуса с главным экрана. Смотрите раздел Линзы для получения полной 

информации.

Кнопка 5 / Режим привода ISO

Кнопка ISO имеет две функции. Он обеспечивает прямой доступ к настройкам ISO (см 

экспозамера & регулировки экспозиции для более подробной информации). Длительное 

нажатие на кнопку ISO переключает режим привода между одно- и непрерывной.

6 Меню / Видео Кнопка

Нажмите эту кнопку для включения дисплея сенсорного блока. Длительное нажатие 

активирует режим записи видео. Длительное нажатие снова возвращается в режим камеры.

7 Режим просмотра / ручка Кнопка Подсветка дисплея

Один щелчок переходит в режим Обзор. Нажмите еще раз, чтобы выйти из режима Обзора. В 

режиме просмотра переднее колесо используется для изменения изображения и заднего, 

чтобы изменить наложение (Режим предварительного просмотра). Длительное нажатие 

подсвечивает дисплей захвата. Остается активным, пока камера не входит в режим 

выключения дисплея.

8 Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ

Нажмите кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить камеру. Запуска логотип 

H появится, а потом главный экран. Через несколько секунд (настраивается) 

фотокамера переходит в режим выключения дисплея. Длительное нажатие 

кнопки выключает камеру полностью (даже режим выключения дисплея).

9 Задний колесо прокрутки

Колесо прокрутки заднего используется для внесения изменений в настройки экспозиции, 

чтобы обеспечить доступ к меню настроек для захвата, перемещения в меню модуля датчика, 

а также выступает в качестве контроля просмотра. 

Заметка!

Для мягких кнопок 3 до 8 есть разница между коротким нажатием и длительным нажатием. 

Длительное нажатие по меньшей мере, один второй. Программируемая кнопка 4 не имеет 

длинный пресс-функцию.

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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3,5 КАМЕРЫ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛА

1 Правда Кнопка фокусировки

В настройке по умолчанию, эта кнопка активирует истинный фокус (см отдельного 

раздела для описания), но он также действует как Увеличить кнопки при просмотре 

или кнопке выбора при принятии изменения настроек на блоке датчиков, в 

зависимости от режима. Кнопка может быть запрограммирована на другие функции.

2 CFast и SD Кнопка Формат карты

Эта кнопка отображает формат диалога на дисплее датчика единицы. Она утоплена для 

предотвращения непреднамеренного использования.  

3 AE-L Кнопка

В настройке по умолчанию, эта кнопка активирует AE-L, которая блокирует легкое чтение, 

сделанное как в автоматических и ручных режимах экспозиции. Он также действует как 

кнопка уменьшения масштаба при просмотре или как кнопка выхода, делая изменения 

настроек на блоке датчиков, в зависимости от режима. Эта кнопка может быть 

запрограммирована на другие функции. См экспозамера и контроль экспозиции / кнопка 

AE-L для получения полной информации.

Кнопка 4 M.UP

Эта кнопка имеет функцию переключения. Нажмите, чтобы поднять зеркало и снова 

нажать, чтобы опустить его. Быстрое двойное нажатие кнопки (два в полсекунды) 

будет иметь доступ к функции таймера автоспуска. Эта кнопка может быть 

запрограммирована на другие функции.

5 Пульт дистанционного выпуска Порт

Порт для крепления фиксатора шнура пульта дистанционного (электрического). Розетка 

защищена пленной резиновой пробкой.

6 СТОП ВНИЗ

Нажмите, чтобы произвести визуальный контроль глубины IELD на экране viewinder 

при 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. Эта кнопка может 

быть запрограммирована на другие функции.

Заметка! 

Некоторые кнопки можно переназначить на другие функции. Есть три кнопки 

управления на задней стороне рукоятки.

Заметка! 

Настраиваемые кнопки Истинной Focus, AE-L, M.UP и СТОП DOWN, очень 

полезно и поможет вам сэкономить много времени и усилий. См отдельных 

разделов для более подробной информации.

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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3.6 ДАТЧИК БЛОК

1 MENU / (EXIT) Кнопка

Эта кнопка выводит на экран главного меню.

2 Soft Button

Эта кнопка «Удалить изображение» в режиме просмотра. Может также быть мягкой кнопки в 

зависимости от информации на экране.

3 Кнопка выбора 

В режиме просмотра эта кнопка используется для уменьшения до 9 режима просмотра. В 

режиме Live View это увеличивает масштаб 50/100% (в зависимости от настроек)

4 Программная кнопка

Функция зависит от информации на экране.  

5 Кнопка выбора 

Запускает дисплей и показывает последнее изображение. Пользователь может 

просматривать изображения, просматривать и масштабирование. Просмотр изображения и 

увеличение для просмотра крупного плана превью для проверки фокусировки. Уменьшить, 

чтобы просмотреть несколько сразу и аконца для просмотра и выбора папок и средств 

массовой информации.  

6 КМОП и ИК-фильтр

Датчик расположен позади постоянно смонтированного ИК Илтер. Всегда будьте очень 

осторожны, чтобы не коснуться или поцарапать поверхность Илтера, когда она 

подвергается. Заменить защитную крышку всякий раз, когда блок датчика не 

установленный на камеру.

7 Bus Разъемы данных

Разъемы для цифровой связи с корпусом камеры.

8 Сохраняя Бар

Основная поддержка сенсорного блока.

9 Storage Media Cover

CFast или SD-карты.

10 Соединения крышки

Обложка для внешних подключений.

11 Audio Out

Разъем для внешнего 3,5 мм стерео аудио выход штепсельной вилки.

12 Вспышка Синхронизация входного сигнала

Соединитель 2,5 мм синхронизации вспышки входного штекера. 

13 аудиовход

Разъем для микрофона Аудио 3,5 мм стерео входного штекера.

14 Вспышка Выход синхронизации

Соединитель 3,5 мм синхронизации вспышки выходного штекера.

15 Внешнее питание В

Разъем для подключения внешнего источника питания штекера.

16 HDMI

Разъем для вывода штекера Mini HDMI.

17 USB 3 Разъем модема

Разъем позади защитной двери для USB 3 штекера.

1  2  3  4  5  

6  7  8  

9  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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3,7 ВИЗИР

1  

2  

3  4  5  

6  

7  8  

1 Горячий башмак

Соединение для автоматического блока (с ресницами SCA 3902 адаптером) или 

для беспроводного триггера ресниц.

2 Резиновый наглазник

Может быть заменен на другую модель.

3 Зрение Регулировка колеса

Персональная настройка Зрения объект имеет диапазон диоптрий от -5 

до +3,5, чтобы удовлетворить большинство пользователей.

4 Воздействие и кнопки Компенсация вспышки

Нажмите кнопку для доступа к экрану экспокоррекции. Настройки 

вспышек сделаны с передней прокруткой

колесо. Настройки экспозиций сделаны с задним колесом. 

Значения коррекции EV показаны на рукоятке. На дисплее 

viewinder, плюс или минус символ отображается, если значение 

отличается от нуля.

5 Режим экспозиции / Режим замера

Кнопка EXP (экспозиция) получает доступ к экрану экспозиции и 

параметров режима дозирования. Установки производятся с передним и 

задними колесами прокрутки и соответствующими символами 

появляются на ручке и viewinder дисплеев соответственно.

6 Интегральная вспышка

Вручную открыто с помощью кнопки плетки блока выпуска.

7 Интегральная Кнопка фиксатора фотовспышка 

Сдвиньте кнопку по направлению к задней стороне камеры, чтобы поднять 

интегрированную плеть. Активация происходит автоматически.

Кнопка 8 Viewinder релиз

Нажмите по направлению к передней части камеры и поднимите viewinder 

вверх. Защита от крышки крепления.
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3.8 ЛИНЗЫ

Вы можете скачать технические спецификации на веб-сайте Hasselblad, 

www.hasselblad.com. 

Вы можете скачать брошюру объектива, который содержит сгонять из имеющихся 

линз и некоторых общих сведений.

1 объектива Индекс Shade 2 Ручная 

фокусировка Кольцо 3 расстояние 

фокусировки Весы 4 Глубина резкости 

Весы Индекс 5 Lens

1  

2  

3  

4  

5  
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3,9 DISPLAY ИНФОРМАЦИЯ

Возьмитесь LCD

Метод замера экспозиции 

Настройка диафрагмы 

Выдержка Выдержка Метод 

захвата счетчик ISO Баланс 

белого Вспышка Индикатор 

состояния Режим фокусировки 

привода EV батареи 

Гистограмма состояния карты 

(опционально) Память

Viewinder

Метод замера экспозиции Настройки 

диафрагма Выдержка Выдержка 

Метод съемка счетчик Компенсация 

экспозиции Focus Assist 

предупреждение треугольник 

МОЩ.ВСПЫШКА предупреждение 

Дух ISO WB

Режим фокусировки

Phocus / Phocus Мобильный

Метод замера Метод 

настройки диафрагмы 

Выдержка Выдержка 

ISO

Индикация белого 

Вспышка Баланс Фокус 

EV Drive

Задний ЖК

Состояние баланса белого 

Режим фокусировки ISO батареи 

Диафрагма Выдержка EV 

Регулировка Значение 

экспозиции Режим экспозиции 

Режим замера экспозиции 

Режим привода

Оставшийся Захватывает 

Носитель состояние

В зависимости от режима, на дисплее может 

также показать другую информацию, такую как:

Просмотр изображения, гистограммы, 

Просмотр состояния и уровень Духа 

USB 3

Вай-фай
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3,10 ДАТЧИК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

При съемке, модуль датчика может отображать 

информацию чаще всего требуется, для быстрой 

настройки проверки. кнопки, сцепление колесо 

прокрутки и кнопка камеры вместе с сенсорным 

дисплеем используются для навигации в главном 

меню и изменение настроек.

Сенсорный дисплей может показывать все сохраненные 

снимки на CFast или SD карты. Вы можете просматривать и 

изменять масштаб Captures для детального осмотра.

Во время съемки вы можете контролировать 

количество информации, видимой вместе с текущим 

просмотром, выбирая различные режимы.

Кнопки и колесо прокрутки

В режиме просмотра, Свиток Wheels, True Фокусировка и кнопки 

AE-L используются для навигации. 

Активировать режим просмотра, нажав на правую кнопку 

под дисплеем сенсорного блока или на кнопку Обзор на 

ручке.

экран управления

Экран управления является интерактивным. Из любого экрана можно провести пальцем вниз, 

чтобы отобразить экран управления. Выберите любой из настроек, нажав и изменить 

значение в диалоге, который появляется. Установка диафрагмы, скорости затвора, настройка 

фокусировки, режим привода, режим экспозиции, ISO, экспозиция edjustment и баланс белого 

можно изменить на экране управления. Значение EV, состояние батареи, состояние хранения 

средств массовой информации и остающийся счетчик захвата предназначено только для 

информации и не может быть изменено
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3,11 GRIP DISPLAY

Настройки баланса белого

(Дневной свет)

установка диафрагмы

(F / 5.6)

Значение экспозиции (EV), дисплей

(Показывает Е.В., 13)

Индикатор режима экспозиции

(Приоритет диафрагмы)

Режим замера экспозиции

(Место)

Режим привода 

(Continuous)

Режим 

фокусировки (Single)

Установка ISO 

(ISO 200)

Настройка выдержки (1 / 

250s)

Карта - SD (S) или CFast (C). 

Отображение SD-карты в качестве 

основного хранилища.

Остальные захваты

Заряд батареи

Воздействие изменения режима:

1 Нажмите кнопку «EXP» на Viewinder. 

2 В верхнем ряде с доступными режимами экспозиции, использовать передний 

колесо для выбора режима экспозиции. Здесь «Pv» выбран.

3 В нижнем ряду с имеющимися режимов замера экспозиции, выбор по 

поворачивая заднее колесо. 

4 Примите выбор с половинным нажатием на кнопку спуска затвора разблокировки,

Заметка!

Прокрутка Описание колеса и направление

Наконечники символизировать колесо прокрутки, которое должно 

быть использовано для изменения настроек.  

Левые и правая стрелка = переднее колесо прокрутки. Вверх и 

вниз стрелки = Заднее колесо прокрутки.

GRIP DISPLAY Пример

ГРИП пример отображения при изменении параметров
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3,12 ВИЗИР DISPLAY

Заметка! 

Светодиоды будут видны только при активации камеры или настройки.

Индикация Метод экспозиции 

(Ручной режим)

Установка диафрагмы (F 

/ 3.2)

символ установки компенсации 

экспозиции

Установка метода замера (пятна)

Focus Assist LEDТреугольный LED Установка скорости затвора 

(1/20 секунды)

Настройка компенсации 

экспозиции (+1,3 EV)

95 кадров остальных

LED вспышка

ВИЗИР DISPLAY Пример

Viewinder Дисплей Интерфейс пользователя
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WB

Режим автофокусировки 

(AF-S) ISO (ISO 400)

ВИЗИР DISPLAY СОГЛАСНО УСТАНОВКИ

примеры режим экспозиции и 

измерения

Режим компенсации экспозиции

М = А = Руководство Приоритет 

диафрагмы S = Приоритет 

выдержки P = Программа Pv = 

программа (переменная)

Центр Weighted Центр 

Точечный Точечный
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3.13 RE назначаемые GRIP КНОПКИ ВАРИАНТЫ

Эти кнопки четыре обхват по умолчанию назначается в соответствии с именем, но могут быть 

переназначены (в главном меню> Настройки камеры 

> Пользовательские кнопки для различных других функций, перечисленных здесь. 

экран управления

Включение экрана управления на заднем дисплее.

Начать Live View

Запуск Live View на заднем экране.

AE-L

Блокирует легкое чтение в автоматическом или ручном режимах. Также используется в зоне 

измерения.

AF Drive

Активизирует AF Drive.

Зеркало Up

Замки зеркало для минимальной вибрации.

Правда Фокус

Активизирует Истинную функцию фокусировки.

Просмотр карта (Не с фокусом и AE-L Кнопкой)

Активизирует Режим просмотра.

Удалить изображение (не с фокусом и AE-L Кнопкой)

Удалить текущее изображение.

диафрагмировать

Активизирует остановить вниз функцию глубины IELD проверки.

разоблачать

Обеспечивает альтернативу кнопки спуска.

Режим люксметр цикла

Выбирает следующий режим замера экспозиции.

Показать Гистограмма

Показывает последнюю гистограмму на дисплее захвата.

Духовный уровень

Активизирует функцию Ватерпаса на заднем дисплее и viewinder 

дисплея.

Таймер

Устанавливает режим Автоспуск. Обеспечивает таймерную функцию дистанционного спуска 

затвора с возможностью изменения последовательности движения зеркала (для уменьшения 

вибрации).

интервал

Активизирует интервал запуска функции экрана.

Брекетинг

Наборы режим брекетинга. Эта функция обеспечивает автоматическую серию 

захватов; один в стандартной установки экспозиции, ручной или автоматический, а 

другие с заданными отклонениями в EV от стандартной экспозиции.

Mark Передержка On / Off (Не с фокусом и AE-L Кнопкой)

Включает или отключает визуальное предупреждение о передержке.

флэш-Measure

Делает экспозиции вспышки Measure.

В-режим

Включение в В-режиме.

Т-режим

Активация Т-режим.

Никто

Не работает.

1  

2  

3  

4  1 Правда Фокус 2 

AE-L 3 M.UP 4 

СТОП ВНИЗ
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3.14 SHORTCUTS

Кнопка 1 Меню

Настройка доступа опции. Нажмите кнопку MENU на сенсоре.

2 Кнопка Просмотр

Запускает режим изображения просмотра.

кнопка спуска затвора 3 

Активация камеры. Заново активирует камеру с режимом выключения дисплея. После внесения 

каких-либо изменений, нажмите кнопку EXIT (кнопка меню) или кнопку спуска затвора, чтобы 

сохранить новые настройки.

Наполовину нажмите выходит из всех меню и возвращается в режим съемки.

4 Переднее колесо прокрутки

Меню навигатора / Browser. Функции как горизонтальный навигатор на меню блока 

датчика, а также браузер захвата в режиме просмотра.

Кнопка 5 Меню

Переключение тисках меню режима включения и выключения питания. В режиме меню 

колесо используется для навигации по меню модуля датчика. Когда не в режиме меню 

колесо контролирует скорость диафрагмы и затвора. Длительное нажатие на эту кнопку 

переключает камеру между режимами фото и видеосъемки.

6 Кнопка ON / OFF

Активация камеры ВКЛ и ВЫКЛ. Заново активирует камеру с режимом выключения 

дисплея.

7 заднего колеса прокрутки

Меню навигатора. Функции как вертикальный навигатор по меню блока датчика в то 

время как в режиме меню. Когда не в режиме меню колесо управляет диафрагма или 

выдержка.

8 Кнопка Правда фокусировки

Активация камеры. Заново активирует камеру с режимом выключения дисплея. Автоматически 

действует кнопки зумирования в качестве в режиме просмотра. Автоматически действует как 

селектор значения на меню модуля датчика, когда в режиме меню.

9 CFast и кнопка Формат карты SD

Форматы тока вставлен CFast или SD-карта (требуется conirmation).

Кнопка 10 AE-L

Заново активирует камеру с режимом выключения дисплея.

Отдалиться кнопку. Автоматически действует как кнопка зума в в режиме просмотра.

Автоматически селектор значение, когда в режиме меню.

Кнопка 11 Зеркало Up

Активация камеры. Заново активирует камеру с режимом выключения дисплея.

Кнопка 12 Стоп Вниз

Заново активирует камеру с режимом выключения дисплея.

Вай-фай

Воздействие фокус Таймер

Прямая трансляция дисплей Место хранения

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1  

2  

3  

4  

6 5 

 

7  

8  

9  

10 

11 

12 
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3.15 Phocus ОБЗОР

Phocus

Phocus это приложение Capture Обработка и управление файлами 

направлены в первую очередь на обработку Иль Hasselblad 3F. Phocus 

доступен как для Mac и Windows.

Профессиональное качество изображения

Phocus сочетает в себе Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) с цифровой автоматической 

коррекцией (DAC), чтобы обеспечить высокое качество цифрового изображения в 

изображениях, которые вы создаете. С Phocus, муарового эффекта, который может иметь 

место на четных изображений с высоким разрешением очень эффективно удаляется 

автоматически и непосредственно на необработанных данных, в результате чего качество 

изображения нетронутыми и экономит время в пост производства работ. Привязная съемка 

eficient с Phocus управление удаленной камеры обеспечивает ряд удаленных функций. 

Например дистанционная фокусировка, живой вид, диафрагма и экспозиция контроля 

времени.

Phocus Mobile

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

подключать беспроводную к компьютеру, работающему Phocus и удаленно 

просматривать с высоким разрешением RAW, JPEG и TIFF изображений. Это 

обеспечивает 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 dificult для доступа к позиции.

Phocus Mobile доступна для бесплатного скачивания в Apple App 

Store. www.apple.com.
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3.16 разряда батарей и ГРИП

Аккумуляторная батарея сцепление 

Экологически одобрил захват батареи Li-ион (3043357) является стандартным источником 

питания для камеры H6D. H6D требуется источник питания для всех действий, так как нет 

никакого механического резерва объекта. Поэтому целесообразно сохранить 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.

Удалить батарею

1 Извлеките аккумулятор из камеры, нажав на батарею 

Кнопка держателя (А) и одновременно качается фиксирующий рычаг держателя 

батареи (B) вниз, пока он не остановится. 2 Извлеките батарею вниз (C).

Приложить батарею

1 Для этого, держать батарею лат к корпусу камеры и выравнивание 

две верхние ушки с пазом. 2 Вставьте 

батарею в исходное положение.

3 Поверните держатель батареи удерживающий рычаг (B) назад, пока она 

защелкивания.

Храните батарею

Если вы собираетесь хранить батарею отдельно от камеры, убедитесь, что защитная 

крышка установлена над электрическими соединениями на батареи для предотвращения 

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

стопорного зажима.

Подключите батарею к зарядному

1 Подключите штекер зарядного устройства с разъемом на внутренней 

батареи (D).

2 Подключите зарядное устройство к розетке.

Смотрите следующую страницу для более детальной информации.

  

В  

С  

D  
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3,17 ЗАРЯДНОЕ

Зарядное устройство поставляется с несколькими приложениями подключаемыми с учетом 

различных типов внутренних электрических розеток, доступных по всему миру. Другие типы 

розеток требуется внутренний преобразователь сокета.

Установите выбранную пробку, перемещая его в нужное положение. Удаление является обратной 

процедурой.

Заметка!

Зарядное устройство BCH-2 (3053572) предназначен для использования с зажимом Аккумулятор 

Li-Ion 3200 (3043357), но может также использоваться вместе с рукояткой батареи 

перезаряжаемые 7.2V Li-Ion 2900 (3043356), предназначенный для использования H5D.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

1 С батареей удалены из камеры, вставьте разъем 

штекер от зарядного устройства в гнездо на сжатие батареи (1). 

2 Вставьте зарядное устройство в стандарт (100-240 ~ 

/ 50-60 Гц) внутреннее гнездо.

Во время зарядки процедуры, лампа на зарядном устройстве signiies 

следующее:

Горит зеленый свет:  В режиме ожидания (не подключен без батареи).

Горит желтый свет:  Зарядка.

Горит зеленый свет: Готов.

ЗАМЕТКА! 

Это может занять около 6 часов, чтобы зарядить аккумулятор полностью до 100%, то рвое 

времени.

Смотрите следующую страницу для более подробной информации и предосторожностей.

1  
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Перезаряжаемая батарея GRIP ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

LI-ION / зарядное устройство 3053572 МПБ-2

- Меры предосторожности и Общие

Аккумулятор следует заряжать в течение 6 часов перед использованием 

времени рвого.

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 

литий-ионный, это не имеет никакого эффекта памяти практического значения и, 

следовательно, 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 выключена.

Батарея имеет встроенную функцию датчика уровня топлива, который поддерживает 

Заменить функции состояния батареи и батареи 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 «Заменить батарею». 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 высоких или низких температурах. 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.

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. (Короткое замыкание 

через ключи в кармане, например, может привести к IRE риска).

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.

Заметка!

Вы можете сэкономить потребление энергии аккумулятора, изменяя дисплей Off / Sleep / 

выключения питания настройки, а также настройки яркости дисплея.

H6D www.hasselblad.com

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯобзор 38

Содержание



Предупреждение о высокой температуре

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 

Display Off или в режиме сна в течение длительного времени, например, 

аккумулятор будет исчерпан гораздо быстрее. Состояние низкого заряда батареи 

камеры обозначается символом на дисплее захвата, в viewinder, а также на блок 

датчика дисплея. Кроме того, раздается звуковой сигнал. Когда батарея почти 

полностью исчерпана, предупреждающее сообщение «Заменить батарею» 

появится на дисплее захвата.

Аккумулятор будет исчерпан быстрее, если вы используете Live View и видео 

запись часто.

3,18 ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если взять несколько захватов в течение короткого периода времени, процессор в камере 

будет производить больше тепла. Это, в частности, в сочетании с высокой температурой 

окружающей среды, может привести к помехам в Ильзе изображения. Чтобы предотвратить 

это, блок датчика отображает значок предупреждения, когда температура повышается. При 60 

° C предупреждение диалог появляется уведомление о том, что блок датчика временно 

выключая, чтобы позволить аппарату остыть. Блок датчика будет тепло быстро, если вы 

используете Live View и видео запись часто.

Быстрый визуальный контроль

Предупреждение о низком заряде батареи

Измученные 

предупреждение батареи
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3.19 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ и TIMEOUT РЕЖИМЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ> СИЛЫ И АУТ

H6D камера может быть установлена для автоматического выключения дисплея датчика блока после 

заданного количества секунд для экономии заряда батареи.

Изменение отключения дисплея или отключения питания настройки

1 Нажмите на иконку Общие настройки на сенсоре дисплее. 2 Появится меню Общих 

настроек. 3 Нажмите на значок питания и таймаутов. 4 Нажмите значение времени 

ожидания для изменения.

Размах вправо или нажмите кнопку Menu / EXIT, чтобы вернуться в главное меню.

Питание и Таймауты меню 

Дисплей выкл 

Выберите Display Off Settings. 

- 3 секунды.

- 5 секунд.

- 10 секунд.

- 20 секунд.

- 30 секунд.

- 60 секунд.

- Никогда.

Выключение

Выберите Display Power Off Settings. 

- 5 минут.

- 10 минут.

- 30 минут.

- Никогда.

Питание от USB

Выберите или выключить. Позволяет камере брать питание от USB хост-устройства.

Display Off:

Выключение:

10 сек

10 минут

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOutsОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOuts

Питание от USB:
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3.20 удалить и ATTACH видоискателя

Как удалить Viewinder

1 Удерживая viewinder устойчиво.

2 Нажмите кнопку фиксатора viewinder (A).

3 Поднимите заднюю часть viewinder вверх и в сторону от камеры 

корпус (В).

Как прикрепить Viewinder

1 Удерживая viewinder под небольшим углом и положите ее на вершине 

камера. 

2 Сдвиньте viewinder вперед, пока передний штифт не является 

в положении в углублении в передней кромке экрана viewinder отверстия 

на корпусе камеры.

3 Нажмите на заднюю часть viewinder irmly вниз до тех пор, 

защелкивания.

4 Убедитесь в том, что обе стороны viewinder сидят правильно 

и что он был irmly прикреплен и зафиксирован в этом положении.

Предупреждение!

Несоблюдение этого правила может привести к неустойчивой неисправности, если 

соединения интерфейса шины данных между viewinder и корпусом камеры не 

надежно закреплены. 

Заметка!

Не поднимайте и не держите камеру в одиночку viewinder.

  

В  
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3,21 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, если они хотят, чтобы носить очки для просмотра или нет.

1 Держите камеру в левой руке.

2 Наведите камеру на небо или аналогичный плавно тонированное 

площадь.

3 Поворот регулировочного колеса (A) до маркировки на 

Viewinder экрана являются острыми, как можно на зрении.

Заметка!

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.

3.22 РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГЛАЗ CUP

Две резиновых глаза чашек доступны для H6D. Один комплект поставки камеры 

подходит для пользователей, которые не намерены использовать очки при 

фотографировании.

Второй короче наглазник для тех, кто предпочитает либо 

позиционировать свои глаза дальше от viewinder и тех, кто желает 

носить очки. 

Глазные чашки могут быть изменены на Hasselblad Авторизованного сервисного 

центра.
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3,23 АКСЕССУАР ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Есть два аксессуаров сохранить Резьбы (М5), а также разъем для подключения 

шины данных на левой стороне корпуса камеры, защищенные под крышкой (A). 

Как снять крышку Databus Connector

1 Снимите крышку, рвые поднимая край левой руки (А) 

немного.

2 Сдвиньте крышку влево (B). 3 Поднимите передний 

край крышки IRST (A). 4 Снимите крышку. 5 

Прикрепите Databus кабель.

3,24 PC FLASH РАЗЪЕМ

Соединитель для ПК без TTL синхронизации ресниц (3) расположен на левой 

стороне тела. Он защищен пленной резиновой пробкой.

AB 

 

3  
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3.25 ЗАЩИТНОЕ опорная плита

СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЕ Baseplate

1 Для того, чтобы удалить пластину Защитный Base (A), поднимите крепление 

улов (В), нажимая на пластину в направлении объектива. 

Наденьте защитные Baseplate

1 Для того, чтобы прикрепить пластину защитный Base (A), передвиньте его на 

камера для ног, пока она не остановится и фиксирующая защелка (B) встанет на 

место.

  В  
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3.26 КАРТЫ ПАМЯТИ

Есть два типа карт памяти, которые могут быть использованы с камерой H6D.

1 CFast карты. 2 SD 

(UHS-I).

При использовании CFast карте или SD карты, H6D полностью самодостаточный. Никакие 

дополнительные провода и разъемы должны быть подключены.

Рекомендуется тип UDMA / тип 4 / 60MBs (400x) или лучше. 

H6D поставляются с SD-картой 16 Гб SDXC, которая способна удерживать 

около 75 - 150 захватов (в зависимости от модели). 

Заметка!

Все карты должны быть отформатированы в камере перед рвым использовать!

Состояние карты памяти на дисплее Грип 

CFast карты

С  Поставлен, неактивный. 

C <   Поставлен, активный.

С [0]   Полный.

C!  Card Error.

Нет Символ  Карта не вставлена.

SD Card

S  Поставлен, неактивный. 

S <   Поставлен, активный.

S [0]   Полный.

S!  Card Error.

Блокировка Символ карты защищена от записи. Нет 

Символ  Карта не вставлена.

CFast Card

Сан - Disk Extreme Pro CFast 2,0 Lexar 

Professional 3400x CFast 2,0 Wise CFast 2,0 

Зеленый Wise CFast 2,0 Синий *

* Только новые синие карточки с буквой «H» в правом верхнем углу 

наклейки карты поддерживаются.

SD Card

SanDisk Extreme PRO 95 МБ / с (SDHC-I) SanDisk Extreme 

PRO 300MB / с (SDHC UHS-II) Lexar Professional 2000x 

(SDXC UHS-II) Delkin SD1900X

(Карты UHS-II в UHS-я скорость, 80 МБ / с)

В настоящее время Одобренные карты

Возьмитесь Дисплей Просмотр

Экран управления на датчик дисплейного блока 

1  2  
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Для вставки карты памяти в

Вставьте карту CFast

1 Откройте крышку CFast карты (A) на блоке датчика путем вставки 

большой палец в углубление, а затем сдвинув крышку гнезда в обратном 

направлении. За крышкой, вы увидите слот для карты CFast (B) и слотом для 

SD-карты меньшего (C). -Удерживая CFast карту так, чтобы отверстие разъемов 

морды в

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

камерой. 

3 Аккуратно нажмите CFast карту в гнездо. Если вы столкнулись

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

вверх дном. Если карта может быть легко вставлен почти весь путь в спину, 

значит вы правильно вставив его.

4 Нажмите на карту еще пару миллиметров irmly в 

место.

5 Закройте крышку гнезда (A) и сдвиньте его вперед, чтобы зафиксировать ее.

Вставьте SD-карту

1 При открывании дверцы карты Крышка гнезда, установите SD-карту 

в слот SD-карты (С).

2 Закройте крышку гнезда и сдвиньте ее вперед, чтобы зафиксировать ее.

  

В  С  
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ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАРТЫ ПАМЯТИ

Удалить CFast карту

1 Откройте крышку гнезда карты памяти на устройстве датчика (A). 2 Нажмите 

CFast карты (B) немного способ, а затем отпустить его. 3 Карточка затем 

выталкивается на несколько миллиметров. 4 Возьмите карту и вытащить его из 

блока датчика. 5 Закройте крышку гнезда.

Удалить SD карту

1 Откройте крышку гнезда карты памяти на устройстве датчика (A). 2 Нажмите на карту 

SD немного способ, а затем отпустить его. SD

карта будет затем выйти из гнезда SD-карты (C). 3 Возьмите 

карту и вытащить его из блока датчика. 4 Закройте крышку 

гнезда.

Заметка!

Не извлекайте CFast или SD карту из блока датчика, если индикатор готовности (D) 

мигает! Индикатор готовности (D) отображается в правом нижнем углу дисплея 

сенсорного блока.

Все Iles на карте могут быть повреждены (и, следовательно, потеряли), если вы сделаете это и 

новое форматирование также может быть необходимо.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Вай-фай дисплей

Фокус 

Live View

LV
Место хранения

  

В  С  

D  
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Форматирование карт памяти

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> ХРАНЕНИЯ

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 обе CFast карты и SD карты в блоке 

датчиков для использования H6D.

Есть два способа форматирования карты. Используйте либо кнопку формата на 

рукоятке (быстрый), или меню блока датчика.

КНОПКА FORMAT

Нажмите кнопку Формат (A) на рукоятке камеры. Он намеренно утоплен, чтобы избежать 

непреднамеренного использования, поэтому используйте шариковую ручку или 

аналогичную. Кроме того, можно нажать на кнопку с жестким прессом кончиком пальца. 

Всплывающее отображается на блоке датчика для conirmation.

ФОРМАТИРУЮ КАРТЫ ЧЕРЕЗ ДАТЧИК БЛОК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> ХРАНЕНИЯ 

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Перейдите в Общие настройки. 3 

Выберите хранилище.

4 Перейдите в формат карты.

5 Перейдите Формат CFast или формат SD. 6 Conirm 

нажатием кнопки Format (Display).

Заметка!

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

использовать H6D. 

Заметка!

Все карты памяти SD CFast и должны быть отформатированы в блоке датчика перед 

их использованием времени IRST.

Заметка!

Вы можете добавить любимую функцию в главном меню, если вы часто использовать 

форматирование.

Формат CFast?

Все материалы будут удалены!

Выход Формат

ФОРМАТ

Меню хранения

Первичный слот Изображение:

Вторичный слот Использование:

CFast

Никто

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: МЕСТО ХРАНЕНИЯОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Формат карты

Назначение 

Формат CFast

Формат SD 
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3.27 ремень для переноски

ремень для переноски

1 Снять ошейник безопасности, чтобы освободить крючок. 2 

Установите крюк в проушину.

3 Сдвиньте хомут безопасности, чтобы обеспечить крюк 

остается в запертом положении между небольшими 

выступающими ушками. 

Воротник намеренно плотно его, чтобы избежать случайного сползания и 

поэтому, возможно, потребуется некоторое усилие, чтобы скользить.
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3.28 REMOVE ремешка

1 Снять ошейник безопасности. 

-Отделить освобожденный крюк от проушины.
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3,29 ЗАМЕНА ЛИНЗЫ

Приложить ЛИНЗЫ

1 Нажмите кнопку удаления объектива (A) и снять защиту 

покрывает крышку (B) от корпуса камеры.

2 Поверните объектив так, чтобы красная метка на объектив (C) линий вверх 

с красной меткой (D) на корпусе камеры.

3 Установите объектив в корпус камеры (E) и поверните объектив 

по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его положение.

4 Убедитесь, что объектив фиксируется на корпусе камеры, прежде чем 

используя или перемещения камеры. 

УДАЛИТЬ ЛИНЗЫ

1 Удерживая объектив с одной стороны, и держать корпус камеры (E) 

все еще.

2 Нажмите кнопку извлечения объектива (A). 3 Поворот против часовой 

стрелки объектива. 4 Нажмите объектив от корпуса камеры. 5 Установите 

крышку Защитная крышка (B) на корпусе камеры

непосредственно. 

6 Прикрепите крышку объектива защиты от отдельных линзы, чтобы предотвратить 

наносить ущерб.

7 Храните объектив с обеими крышками для защиты объектива на объектив и 

капот (F) перевернутый над объективом, а не в передней части объектива.

  

В  

С  D  

Е  

F  
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4 ПОДГОТОВИТЬ



4.1 Проверить

Доставка Проверить

1 Распакуйте все элементы.

2 Убедитесь, что все пункты, перечисленные на 

прилагается информация о пакете поставляются. 3 Осмотрите все 

детали на предмет повреждений. 4 Если какие-либо детали отсутствуют 

или повреждены, написать

вниз номер продукта этого пункта. Если нет, переходите к 

шагу 6.

5 Обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору Hasselblad 

и сказать им номер продукта пункта отсутствует или 

поврежден.

6 Держите детали покупки и гарантии в 

безопасное место.

В пакете

USB палка с руководством пользователя 

и программным обеспечением Phocus.

Viewinder. Ручка с батареей. Блок 

датчика. Блок датчика защитная 

крышка.

Корпус камеры. Камера защита тела 

крышки.

Объектив (если он включен в покупку). 

Бленда. Объектив защиты крышки x2.

Аккумулятор. Батарея крышка 

электрической защиты розетки. 

Зарядное устройство плюс 

разъемы и кабель.

1 SD карта в комплекте.

USB кабель 3.

Ремень для переноски.

Содержание

ВИЗИР

ДАТЧИК БЛОК

Корпус камеры

GRIP с батареей

LENS

БЛЕНДА
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Главное меню

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Вай-фай дисплей

Фокус 

Live View

LV
Место хранения

значок Общие 

настройки

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около

Содержание

Установка даты и времени

1 Нажмите на иконку Общие настройки на 

Дисплей Сенсорный блок. 2 

Меню Общие настройки

появляется.

3 Нажмите Дата и значок Time. 4 

Выберите дату или время.

5 Установка даты и времени для лучшего 

Настройки.

Размах вправо или нажмите кнопку Menu / EXIT, 

чтобы вернуться в главное меню.

Настройки даты и времени меню

Дата

Установка даты, изменив год, месяц и день, 

используя всплывающее меню.

Время

Установка времени пути изменения часов и минуты, 

используя всплывающее меню.

4.2 Установка даты и времени

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> ДАТА И ВРЕМЯ

Дата и время Меню

Дата:

Время:

2017 - 06- 20

13: 01

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ДАТА И ВРЕМЯОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ДАТА И ВРЕМЯ

Меню Общие настройки
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4,3 SET LANGUAGE

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около

Главное меню

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Вай-фай дисплей

Фокус 

Live View

LV
Место хранения

значок Общие 

настройки

Содержание

Меню Общие настройки

Настройки Язык меню

Доступные Языки:

Английский 

Español 

Français 

Deutsch 

Итальянский 

Китайский 

Русский 

Японский 

Корейский 

Шведский

Как изменить язык

1 Нажмите кнопку MENU на сенсоре 

Дисплей.

2 Перейдите в Общие настройки. 3 

Перейдите к языку. 4 Выберите язык.

5 Закройте всплывающее меню с помощью мыши за пределами 

всплывающее.

Заметка!

Если блок датчик был установлен язык, который вы не 

понимаете (арендованной камеры, например), см главу Поиск 

и устранение неисправностей на стр 192 для решения.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> ЯЗЫК

Язык меню

Язык: английскийЯзык: английский

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ЯЗЫКОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ЯЗЫК
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4.4 Подключение к компьютеру

1 Подключите кабель USB 3 к USB-порту компьютера. 2 Подключите 

кабель USB 3 к USB-порту камеры.

Заметка!

При подключении к компьютеру применяется следующее:

● Целевой носитель и расположение управляются с Phocus.

● Настройки экспозиции, включая ISO, диафрагмы и выдержки времени, можно 

управлять с Phocus или из камеры. Кроме того дополнительные инструменты, такие 

как Live Video, дистанционное управление фокусом доступны. См Phocus Руководство 

пользователя для полного описания.

Заметка!

Кнопки на сенсоре не имеют функций, когда камера подключена к 

компьютеру.

При инициации выстрела из Phocus, компьютер посылает сигнал в блок датчиков, 

который запускает затвор (и строб / плети, если таковые имеются). Камера 

посылает захват через соединение USB к компьютеру, где он отображается на 

экране компьютера и сохранить в виде 16-разрядного 3F Ile в выбранной папке на 

жестком диске компьютера.
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4.5 КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ ИНТЕРВАЛ Пример

Главное меню> Настройки камеры> ИНТЕРВАЛ

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея.

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 

Выберите в меню Настройки интервала.

Размах вправо или нажмите кнопку Menu / EXIT, чтобы вернуться 

в главное меню.

Интервал настройки меню

активный

Или Выкл.

Время 

Выберите время между экспозицией в 

минутах и секундах.

Рамки

Выберите количество кадров.

Initial Delay

Выберите начальную задержку.

Когда Закончено

Настройки для действий после завершения. 

Интервал настройки меню

Настройки камеры: ИНТЕРВАЛНастройки камеры: ИНТЕРВАЛ

Активный:

Время:

Рамки:

Initial Delay:

Когда Выполнил:

0m 30s

3

Никто

Выход

Меню настроек видеокамеры

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Вай-фай дисплей

Фокус 

Live View

LV
Место хранения

Главное меню

значок 

Настройки камеры

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Con? Конфигурирования
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4.6 SET Яркость дисплея

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около

значок Общие 

настройки

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Вай-фай дисплей

Фокус 

Live View

LV
Место хранения

Главное меню

Содержание

Меню Общие настройки

Установка яркости дисплея

1 значок Нажмите Настройки на датчике 

Блок дисплея. 

2 Появится меню Общих настроек. 3 Выберите пункт 

Display.

Размах вправо или нажмите кнопку Menu / EXIT, чтобы 

вернуться в главное меню.

Настройки отображения меню

яркость

Пальцем влево или вправо, чтобы изменить 

яркость.

Показать изображение

Выберите Вкл или Выкл. На дисплеях 

предварительного просмотра захвата после каждого 

облучения.

Марк Передержка

Основные передержана область в предварительном 

просмотре изображений.

Меню дисплея

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> DISPLAY

Яркость:

Показать Preview:

Марк Передержка:

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: DISPLAYОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: DISPLAY
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4,7 SET ПРИВОД РЕЖИМ

Есть два режима привода, режим Single Drive и непрерывный режим привода.

Долгое нажатие на кнопке ISO (A) переключает между режимами Single Drive и непрерывным 

режимом Drive. Она также может быть установлена с экрана управления.

Режим Single Drive

В режиме Single Drive, захват производится при нажатии на кнопку 

спуска затвора.

Для того, чтобы сделать следующий захват, вы должны рвым отпустить кнопку спуска 

затвора, а затем снова нажмите на кнопку спуска затвора.

Режим непрерывной съемки

В режиме непрерывной съемки, камера автоматически захватывает 

изображения. Камера готова к следующему захвата в непрерывном режиме 

Drive, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой.

Заметка! 

Скорость зависит от времени, которое требуется, чтобы сохранить захват в соответствии с 

оборудованием.

Заметка! 

Режим привода также может быть изменен с экрана управления на заднем дисплее.

Содержание

  

Одноместный привод

Непрерывный привод
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5 ИСПОЛЬЗОВАТЬ



5.1 Перемещение по меню

ОБЗОР МЕНЮ И НАСТРОЙКИ НА СенсорЗастежка

Меню СенсорЗастежка можно управлять непосредственно на чувствительном экране 

касания, нажав меню и иконки. Вы можете прокручивать вверх, вниз и слева направо. 

Вы также можете перемещаться по меню на экране с помощью кнопок и колеса 

прокрутки.

СЕНСОРНАЯ НАВИГАЦИЯ

Следующие жесты могут быть использованы для навигации и управления камерой:

действие  функция

Размах право Переместить назад / Переместить изображение вправо.

Проведите пальцем влево Перемещение изображения влево. Только в 

режиме просмотра.

Проведите вниз Прокрутка экрана / Дисплей управления.

Проведите пальцем  Прокрутка экрана / Hide Control.

Нажмите / Пресс Выберите действие / кнопка / настройки.

Двойное нажатие Увеличение до 50% или 100%. Дважды нажмите еще раз, 

чтобы Уменьшить до полного просмотра.

функция  действие

Выбрать Нажмите / Пресс одним Ингер.

Дисплей экрана управления Проведите пальцем вниз от верхней части экрана.

Скрыть экран управления Проведите пальцем.

пятиться Проведите по экрану вправо.

Приблизить  Spread (переместить два ingers друг от друга).

Уменьшить  Pinch (переместить два ingers вместе).

Навигационная клавиша

С помощью кнопок на сенсорном блоке и колесо прокрутки на ручке вы можете 

перемещаться по различным уровням в меню.

кнопка функция экрана

Кнопка MENU 1  Вернуться в главное меню

2 Программируемая кнопка вверх 

3 Кнопка Select  Выбрать

4 Программируемая кнопка вниз

5 Кнопка Просмотр  Перейти к Разглядеть изображения 
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1  2  3  4  5  

Место храненияВай-фай

Воздействие фокус Таймер

Прямая трансляция дисплей Место хранения

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Настройки камеры

фокус

Таймер

интервал

Вай-фай

Воздействие фокус Таймер

Прямая трансляция дисплей Место хранения

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Размах право

Проведите вниз

Проведите пальцем влево

Проведите пальцем
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Содержание

5.2 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Главное меню состоит из двух областей: 

Один нижний ряд с тремя главными пунктами меню:

1 Настройки камеры. 2 

Настройки видео. 3 Общие 

настройки.

Область выше (4) показывает любимые настройки клавиш. Вы можете добавить ярлыки для 

доступа к наиболее используемым функциям непосредственно из главного меню для 

лучшего worklow. Ярлыки также могут быть удалены и заменены другими любимыми 

установками.

Избранные функции в главное меню ЭКРАН

1 Добавить любимую функцию, выбрав значок + (A) на 

Главное меню.

2 Выберите любую функцию в раскрывающемся меню (B). В этом

выбран случай качества.

УДАЛИТЬ ИЗБРАННОЕ из главного меню ЭКРАН

1 Чтобы удалить функцию из главного меню, нажмите и удерживайте 

появляется выбранная иконка функции, пока уровень обведенного х (С). -Нажмите е в 

пределах оранжевого круга (С), чтобы удалить качество

Функция.

Главное меню

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Вай-фай дисплей

Фокус 

Live View

LV
Место хранения

1  1  2  3 4 

 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Вай-фай дисплей

фокус Качественный

Прямая трансляция

LV
Место хранения

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Вай-фай дисплей

Фокус 

Live View

LV
Место хранения

Добавить Favorite всплывающего меню 

Add Favorite

Удалить из избранного

  

В  

С  
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DISPLAY CONTROL ЭКРАН

1 Из любого экрана вы можете листать вниз для отображения элемента управления 

Экран. Проведите пальцем вниз, начиная от верхней части дисплея сенсорного 

блока вблизи верхнего края.

2 Экран управления отображает текущие настройки 

Экран camera.The управления является интерактивным, выберите любой из параметров, 

чтобы сделать быструю регулировку.

3 Проведите пальцем вверх, чтобы скрыть экран управления и отображения Main 

Меню.

4 На экране появится главное меню.

См следующих страниц для возможных настроек.

Вай-фай

Воздействие фокус Таймер

Прямая трансляция дисплей Место хранения

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Вай-фай

Воздействие фокус Таймер

Прямая трансляция дисплей Место хранения

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1 Размах вниз Экран 2 управления

3 Проведите пальцем вверх 4 Главное меню



УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАН ОПИСАНИЕ

Экран управления представляет собой быстрый способ настройки. Tap / 

Выберите нужную функцию и изменить настройки непосредственно на 

экране управления.

Блокированные Значения на экране управления

P и режим Pv

При выборе P или Pv, диафрагма (5,6) и затвор (125) автоматические и 

отображаются серым цветом, который указывает, что вы не можете 

изменить эти настройки.

Режим

Для приоритета диафрагмы (A) вы можете изменить значение диафрагмы и 

значение выдержки автоматически и будет отображаться серым цветом.

Режим S

Для приоритета выдержки (S) вы можете изменить значение выдержки и 

диафрагмы значения автоматически и будет отображаться серым цветом.
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экран управления

экран управления

Режим P

экран управления

Режим

экран управления

Режим S
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Баланс белого

AF Фокус

ISO

апертура

Настройки на экране управления

Баланс белого

- Ясно.

- Тень.

- Дневной свет.

- Вольфрам.

- Люминесцентные.

- Вспышка.

- Руководство.

Режим фокусировки

- MF    Ручная фокусировка.MF    Ручная фокусировка.

- AF-S один фокус.

- AF-C Непрерывный фокус.

- AF-T True Фокус.

ISO

- Выберите значение ISO.

апертура

- Выберите значение диафрагмы.

Этот раздел продолжается на следующей странице.

БАЛАНС БЕЛОГО

РЕЖИМ ФОКУС 

Пасмурная

Ручная фокусировка

Непрерывный Фокус

Одноместный Фокус

Правда Фокус

вольфрам

Руководство

тень

флуоресцентный

дневной свет

вспышка
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Содержание

Настройки на экране управления

Скорость затвора

- Выберите значение выдержки. 

Регулировка экспозиции

- Регулировка экспозиции вспышки, сдвинув вправо (+) или влево (-).

- Настройка экспозиции, сдвинув вправо (+) или влево (-).

Заметка!

Дважды нажмите +/- или плеть значок, чтобы сбросить значение до нуля.

Режим экспозиции

- M Manual.

- Приоритет диафрагмы.

- S Приоритет выдержки.

- P Программа.

- Pv Программа Variable.

- V Видео

Режим замера экспозиции

- Центр Weighted.

- Место.

- Центр пятна.

Этот раздел продолжается на следующей странице.

Экспозиция Регулировка 

выдержки затвора

Режим экспозиции

Режим замера экспозиции

ЭКСПОЗИЦИЯ РЕЖИМ 

ЭКСПОЗИЦИИ ADJUST

Ручной метод 

METER

Центр Weighted

Центр пятно

Место

программа видеоПрограмма 

Variable 

Aperture ставень
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Настройки на экране управления

Режим привода

- Режим Single Drive.

- Режим непрерывной съемки.

Остающиеся Захватывает

- Отображает количество оставшихся захватов.

Карта памяти 

- S для SD-карты.

- C для CFast карты.

Режим привода

Остающиеся 

Захватывает

37 вниз вправо 

указывает на 37 

оставшихся 

захватов на CFast 

карты.

Карта памяти

S - SD Card.

C - CFast Card.

ПРИВОД РЕЖИМ

Один Contiuous
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Содержание

Воздействие

Вай-фай

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

дисплей

Фокус Live 

View Место хранения

Меню настроек видеокамеры

5.3 Настройки камеры МЕНЮ

Главное меню> Настройки КАМЕРЫ 

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея.

2 На экране появится меню настройки камеры.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню. Главное меню

значок камеры

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Con? Конфигурирования

Корпус камеры
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5.4 НАСТРОЙКИ экспози

Главное меню> Настройки камеры> 

ЭКСПОЗИЦИЯ

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 

Нажмите Меню Настройки экспозиции.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Меню настроек видеокамеры Настройки экспозиции Меню

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Con? Конфигурирования

Корпус камеры

Приращение Размер шага

Зеркало 

затвора Функция

Фиксация экспозиции

вспышка

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Синхронизация: 

Режим съемки:

Дополнительное зеркало 

Задержка: Да Ориентация:

Низкая вспышка Предупреждение:

Флэш-Ready:

Всегда Return Зеркало:

Объектив:

Вне диапазона:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный 

Нормальный

Никто

Сброс после воздействия: 

AE-L / Quick Adjust

экспозамера
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Содержание

ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕР INCREMENT ШАГ

Главное меню> Настройки камеры> ЭКСПОЗИЦИЯ> INCREMENT STEP SIZE

1 Нажмите на значок камеры на дисплее датчика единицы. 2 На экране 

появится меню настройки камеры. 3 Нажмите Меню Настройки экспозиции. 

4 Выберите Increment Шаг Размер.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.

Окна выходят на Increment Шаг настройки размера

Выберите настройку размера Increment Шаг.

Воздействие

1 1/2 

1/3

Регулировка экспозиции

1 1/2 

1/3

Настройки экспозиции Меню

Приращение Размер шага

Зеркало 

затвора Функция

Фиксация экспозиции

вспышка

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Синхронизация: 

Режим съемки:

Дополнительное зеркало 

Задержка: Да Ориентация:

Низкая вспышка Предупреждение:

Флэш-Ready:

Всегда Return Зеркало:

Объектив:

Вне диапазона:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный 

Нормальный

Никто

Сброс после воздействия: 

AE-L / Quick Adjust

экспозамера



ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ / БЫСТРЫЙ ADJUST

Функция компенсации экспозиции, как для ручных и автоматических 

режимов может быть установлена от -5 до +5 EV, с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV 

и виден над шкалой в viewinder и как ± символ на захват дисплей. 

Регулировка экспозиции можно разделить на две отдельные части:

1 Фиксированная настройка.1 Фиксированная настройка.

Нажмите кнопку +/- на viewinder (A).  

Включите заднее колесо прокрутки (B), чтобы выбрать выбранную сумму компенсации.  

2 Быстрая настройка.2 Быстрая настройка.

В любых из автоматических режимов экспозиции (A, S, P или Pv) вращать заднее колесо 

прокрутки, чтобы добавить быструю настройку. В меню экспозиции можно управлять, если 

эта настройка должна использоваться для только следующей экспозиции или для всех 

последующих экспозиций.

Объединенное количество ixed и Быстрая настройка отображается в viewinder 

одновременно как EV igure в комплекте с минусом или плюс preix и в качестве 

маркеров выше минус до плюс масштаба. 

Настройки по умолчанию обеспечивают 1/3 шага экспокоррекции и немедленное 

освобождение установки после захвата. 

FLASH РЕГУЛИРОВКА

1 Включите камеру и нажмите кнопку + / - на 

Viewinder. 

2 Поверните колесо прокрутки спереди (A), чтобы установить количество 

компенсации требуется от +3 EV через -3 EV. 
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Содержание

Viewinder Дисплей Просмотр

Компенсация экспозиции EV -1,3

Возьмитесь Дисплей Просмотр

Flash Exposure

камера экспозиции 

Viewinder Дисплей Просмотр

Компенсация экспозиции EV -1,3

Flash Exposure камера экспозиции

  

В  
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Содержание

ISO и баланс белого

ISO и баланс белого устанавливаются либо с помощью захвата, дисплейный блок датчика, или 

с помощью Phocus, когда это привязи. 

● На захвате, WB (B) и кнопка ISO (C) обеспечивают быстрый доступ к 

настройкам ISO и баланса белого. Переднее колесо прокрутки (А) и задние 

колеса прокрутки (D), которые используются, чтобы сделать необходимые 

изменения. на дисплее захвата, на дисплее блока датчика и в viewinder Эти 

появляется.

● Для отображения сенсорного блока, настройки изменяются на сенсорном дисплее 

или с помощью программных кнопок под дисплеем.

● В Phocus есть speciic инструмент для управления настройками камеры.

Настройки автоматически и одновременно передаются из тисков к 

сенсорному блоку. Точно так же все изменения в модуле датчика, 

автоматически переносятся на экран захвата.

Заметка!

Изменения отображаются только на модуле датчика, когда настройки были 

сохранены с помощью halfpressing спуска затвора. 

БАЛАНС БЕЛОГО

облачный

вольфрам

Руководство

тень

флуоресцентный

дневной свет

вспышка

  

CB 

 

D  
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Содержание

Настройки экспозиции Меню

Приращение Размер шага

Зеркало 

затвора Функция

Фиксация экспозиции

вспышка

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Синхронизация: 

Режим съемки:

Дополнительное зеркало 

Задержка: Да Ориентация:

Низкая вспышка Предупреждение:

Флэш-Ready:

Всегда Return Зеркало:

Объектив:

Вне диапазона:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный 

Нормальный

Никто

Сброс после воздействия: 

AE-L / Quick Adjust

экспозамера

СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Главное меню> Настройки камеры> ЭКСПОЗИЦИЯ> Режим экспозиции

1 Нажмите на значок камеры на дисплее датчика единицы. 2 На экране 

появится меню настройки камеры. 3 Нажмите Меню Настройки 

экспозиции. 4 Выберите экспозамера.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.

Настройки режима Точечный

Управление, как работает камера, если выбран режим точечного замера.

Режим Точечный

Нормальная 

зона

Затвор Настройка функций

Управление Истинная функция экспозиции будет использоваться или не настраивать короткие 

выдержки затвора для зависимости диафрагмы. Смотрите больше на странице 80.

Правда экспозиции

Вкл 

выкл
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Содержание

Настройки экспозиции Меню

Приращение Размер шага

Зеркало 

затвора Функция

Фиксация экспозиции

вспышка

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Синхронизация: 

Режим съемки:

Дополнительное зеркало 

Задержка: Да Ориентация:

Низкая вспышка Предупреждение:

Флэш-Ready:

Всегда Return Зеркало:

Объектив:

Вне диапазона:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный 

Нормальный

Никто

Сброс после воздействия: 

AE-L / Quick Adjust

экспозамера

ЗАТВОР ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ

Главное меню> Настройки камеры> ЭКСПОЗИЦИЯ> Режим экспозиции

1 Нажмите на значок камеры на дисплее датчика единицы. 2 На экране 

появится меню настройки камеры. 3 Нажмите Меню Настройки 

экспозиции. 4 Выберите Shutter Функция.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.

Затвор Настройка функций

Управление Истинная функция экспозиции будет использоваться или не настраивать короткие 

выдержки затвора для зависимости диафрагмы. Смотрите больше на странице 80.

Правда экспозиции

Вкл 

выкл



Viewinder Визуальное отображение пользовательского интерфейса
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Содержание

Режимы экспозиции

Ручка дисплея.

Режимы экспозиции

Сенсор дисплея.

РУЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ РЕЖИМ

Для изменения режима экспозиции проведите пальцем вниз, чтобы отобразить экран 

управления или нажмите кнопку EXP на Viewinder. 

Ручной режим обеспечивает полный контроль пользователя из 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 (на дисплее viewinder). 

Любое отклонение от этого стандартного параметра отображаются:

● указатель появляется в другом месте, чем выше центрального индекса. 

● igures над шкалой, представляющей величину корректировки 

в СЗ.

А + 1,3 выше шкалы на дисплее, будет означать 

1.3 EV параметр передержки. И наоборот, -2, например, будет указывать на 

установку 2EV недоэкспозиции. Следует отметить, что появление +/- символа на 

рукоятку и viewinder дисплеев в ручном режиме означает, что изменение было 

сделано для настройки компенсации экспозиции. См далее раздел о компенсации 

экспозиции.

Фактические параметры диафрагмы и выдержки затвора указаны справа от шкалы 

экспозиции в обычном порядке. (Примечание. Также отображаются полные остановки, 

наполовину остановка и третьи остановки, в зависимости от установки (см приращения 

параметра), например, настройки между F / 8 и F / 11 будет выглядеть как F / 9,5, если 

половина -stop выбран).

ВЫДЕРЖКИ

Руководство

программа Программа 

Variable 

Aperture ставень

видео



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ РЕЖИМ

Для изменения режима экспозиции проведите пальцем вниз, чтобы отобразить экран 

управления или нажмите кнопку EXP на Viewinder. 

Автоматическая экспозиция позволяет выбрать один из двух способов управления скоростью 

затвора и диафрагмы пола автоматически и два способа полностью автоматически. 

Приоритет диафрагмы 

Диафрагмы вручную путем поворота переднего колеса прокрутки, а скорость 

затвора автоматически устанавливается камерой. 

Приоритет выдержки S 

Скорость затвора устанавливается вручную путем поворота переднего колеса прокрутки, а 

диафрагма автоматически устанавливается камерой. 

Запрограммированный P

В этом режиме, комбинация диафрагмы / затвора автоматически устанавливается в соответствии с 

EV, измеренной (метод замера остается в виде совокупности).

Программируемая переменная Pv

Этот режим очень похож на Запрограммированный, за исключением дополнительных 

параметров фокусного расстояния объектива быть установлены автоматически. Например, 

скорость длительной выдержки автоматически будет избегать с длинным фокусным 

расстоянием (см рисунок на следующей странице).

В автоматическом режиме переднего колесо прокрутки устанавливает 

альтернативные комбинации диафрагмы / затвора при сохранении того же EV и 

заднее колесо прокрутки изменяет величину коррекции экспозиции. Компенсации 

появляется как +/- символ на дисплее захвата и viewinder дисплея.

Заметка!

Диафрагмы и скорость затвора настройка может быть изменена и даже в то время как индикатор 

готовности на блоке датчиков является креплением.
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Содержание

Режимы экспозиции

Ручка дисплея.

Режимы экспозиции

Сенсор дисплея. ВЫДЕРЖКИ

Руководство

программа Программа 

Variable 

Aperture ставень

видео
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Содержание

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ - P и PV РЕЖИМ



AE-L КНОПКА

Кнопка AE-L (A), имеет две основные функции, которые могут быть включены в 

различных рабочих методов, связанных с воздействием блокировки. Она также имеет 

дополнительную функцию для возможности плети меры (см AE-L раздел под Flash). 

Кнопка AE-L может:

Блокировать экспокоррекции в ручном и автоматическом режимах

Когда кнопка нажата, замер освещенности объекта фиксируется на установке EV в 

данный момент. L (= заблокировано) появляется символ между скоростью затвора и 

индикацией диафрагмы на дисплее захвата и viewinder дисплея conirm статуса. 

Нажмите кнопку AE-L еще раз, 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 затвор установлен на 1 / 125S 

и апертурой до F / 8 и заперты 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 можете, например, в автоматическом режиме 

положения области измерения (настройка пятна) на площадь в теме, что вы определить, 

что эквивалентно средним серый и зафиксировать его с помощью кнопки AE-L. 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.

Использоваться в качестве кнопки Zone System размещения

Кнопка AE-L также позволяет функцию точечного замера, чтобы сделать место 

размещения зоны. При нажатии кнопки AE-L нажата, дозированные область сохраняется 

как в середине-серый (зона 5). Когда площадь пятна помещаются на другую часть сцены, 

новая область сравнивается с сохраненной областью, и разница может быть считана 

масштаб видел в viewinder. Например, в ландшафтной ситуации вы могли бы метром на 

переднем плане, блокировка чтения с помощью кнопки AE-L (той самой блокировки этой 

области должны быть воспроизведена в качестве эквивалента до середины серых 18%), 

наведите камеру на некоторых породах, чтобы увидеть на насколько темнее они 

сравниваются на передний план по разности EV считывание шкалы.

Если вы выбрали Пятно вместе с дисплеем зоны, а также один из автоматических 

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

должна быть зонами 5 и нажмите на кнопку AE-L. Счетчик будет отображать 

различные части предмета как значения зоны на дисплее viewinder, вместо EV 

отклонений, как вы двигаетесь место маркировки по теме. (Включается Lo и Hi 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 

viewinder. 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 classiication.

Кроме того, вы также можете предварительно установить начальную зону для чтения в целях 

экономии времени и усилий там, где нет в свободном доступе зона 5 предмет света измерения. 

Например, вы могли бы быть на песчаном пляже, где вы знаете, что песок обычно classiied как 

зона 6. Вы можете предварительно запрограммировать расположения зоны, удерживая кнопку 

AE-L при выборе нового значения зоны и поворота переднего колеса прокрутки до тех пор, 

пока не появится зона 6. Все новые места размещения затем будет зона 6.
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Возьмитесь Дисплей Просмотр

Блокировка символ L.
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Режим замера экспозиции

Режим замера экспозиции можно изменить на экране управления или нажатием 

кнопки EXP на Viewinder. Используйте колесо прокрутки сзади для выбора 

режима.

Доступные режимы экспозамера

Есть три режима замера relective доступен. Центр взвешенный, 

точечный по центру и фотометрию.

Режим Точечный

В настройках камеры / Режим экспозиции вы можете выбрать режим точечного 

быть 

- Нормальный режим.

- Режим зоны. (Стр 78)

Центр Weighted

Используется для легких ситуациях, где нет каких-либо особых 

Преобладание светлых или темных областей через тонового 

диапазона. Принимая во внимание приблизительно 25% 

изображение, видимое в viewinder.

Центр пятно

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.

Место

Чувствительная область эквивалентна примерно 

2,5% от площади изображения (центральное пятно на экране viewinder). 

Любые части изображения за пределами этой области не будет влиять на 

показания экспозиции. Это обеспечивает очень точное измерение speciic 

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 зоны вместо СЗА на дисплее viewinder.

Режимы экспозамераСимвол Распределение света Metering

Центр Weighted

Центр пятно

Место

СЧЕТЧИК МЕТОД

Приращение Размер шага

Затвор Функция

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Режим съемки:

Правда экспозиции:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный

экспозамера

Режимы экспозамера

Сенсор дисплея.

Настройки экспозиции Меню
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5,5 ИСТИНА ЭКСПОЗИЦИЯ ОБЪЯСНЕНИЕ

Правда экспозиция функция объектива HC / HCD, что позволяет скорость затвора 

оставаться неизменной при остановке вниз. Этот эффект, возможно, не так часто 

понимается как она ограничена speciically для интегральных затворов линзы, в отличие от 

фокальной плоскости ставни.

Когда линза останавливается вниз, эффективная скорость затвора становится больше, 

следовательно, влияет на заданное воздействие. При медленной выдержке эффект 

минимален, но на более высоких скоростях, 1 / 500s, эффект становится отчетливо виден. 

Автоматические компенсационные меры в корректировке настройки скорости 

используются.

Как компенсация может быть поставлена только в силу, где скорость можно регулировать, 

это предотвращает возможность регулировать максимальную скорость в 1 / 800s или 

1/1000, в зависимости от объектива 

тип. Для того, чтобы противостоять этому, компенсационные корректировки, следовательно, 

сделаны отверстия вместо того, чтобы сохранить установки экспозиции. Эта компенсация не 

всегда требуется и при использовании плети или строба в качестве основного источника света, 

это на самом деле нежелательно, так как компенсация будет недодержанным. Таким образом, 

при использовании плеть / стробоскоп в качестве основного источника света, вы должны 

установить истинное Воздействие OFF в главном меню> Настройки камеры> Exposure> True 

Выдержка в Camera Sensor Unit Display.

Вы можете скачать полное объяснение этой ситуации от 

www.hasselblad.com.

Уровень освещенности в плоскости изображения

Время

Т полностью открыт

Максимальная диафрагма Остановленной вниз одну остановки с 

Истинным воздействием на Остановлено вниз одну остановки с Истинной 

экспозицией OFF

T диафрагмированные = T Полностью открыть

T диафрагмированные> T Полностью открыто 

(с использованием Истинной Exposure)

(Без истинного воздействия)



Настройки баланса белого - предустановленные профили и ручной

Баланс белого может быть установлен от экрана управления, Грип 

меню камеры и Viewinder.

Параметры баланса белого

Есть шесть предустановок баланса белого плюс Ручная настройка 

на выбор.

Ясно. Тень. 

Дневной свет. 

Вольфрам. 

Люминесцентные. 

Вспышка.

Ручной (M WB).

Temp [ºK] оттенок

облачный 6500 10

тень 7500 10

дневной свет 5500 10

вольфрам 2850 0

флуоресцентный 3800 21

вспышка 5500 0

Руководство переменная 0
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Возьмитесь Дисплей Просмотр

Баланс белого Ручной 

режим выбран.

Управление Screen View

Режим баланса белого Дневной 

свет выбран.

Возьмитесь Дисплей Просмотр

Меню баланса белого в 

режиме Пасмурного выбрано.

БАЛАНС БЕЛОГО

облачный

вольфрам

Руководство

тень

флуоресцентный

дневной свет

вспышка
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FLASH НАСТРОЙКИ

Главное меню> Настройки камеры> ЭКСПОЗИЦИЯ> FLASH

1 Нажмите на значок камеры на дисплее датчика единицы. 2 На экране 

появится меню настройки камеры. 3 Нажмите Меню Настройки экспозиции. 

4 Выберите флэш.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.

вспышка

Низкая вспышка Предупреждение

Выберите Вкл или Выкл. Управляет отображением «Low плетки» предупреждающее 

сообщение и треугольник.

Синхронизация

Выберите Настройка вспышки синхронизации.

- Нормальная синхронизация. Вспышка срабатывает сразу после открытия затвора.

- Синхронизация по задней шторке. Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора.

Этот раздел продолжается на следующей странице.

Приращение Размер шага

Зеркало 

затвора Функция

Фиксация экспозиции

вспышка

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Синхронизация: 

Режим съемки:

Дополнительное зеркало 

Задержка: Да Ориентация:

Низкая вспышка Предупреждение:

Флэш-Ready:

Всегда Return Зеркало:

Объектив:

Вне диапазона:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный 

Нормальный

Никто

Сброс после воздействия: 

AE-L / Quick Adjust

экспозамера

Настройки экспозиции Меню



FLASH И строб НАСТРОЙКИ

H6D можно использовать вместе с большинством ручных единиц плетки. Однако, чтобы 

сделать использование функции автоматического TTL, он должен обеспечить, чтобы 

плеть устройство совместимо с SCA 3002 системы. Подключение либо гнездо ПК или 

горячим башмаком (см предупреждение ниже).

Viewinder дома интегральная жестокая плеть с ведущим числом 12 и имеет OTF / TTL плетка 

контроля. Эта плеть способна обеспечить достаточное освещение для многих функций плохо 

гидрокомпенсаторов на открытом воздухе, а также простые в помещении снимки на коротких 

расстояниях.

Главная Информация

При использовании A или S установки вместе с плеткой, требование к экспозиции камеры 

будет доминировать, которая может производить медленную скорость затвора в закрытом 

помещении, например, требует использования штатива. Если P или Pv выбран вместо 

этого, скорость затвора 1/60 или выше автоматически выбирается камерой позволяет 

камере, чтобы держать в руках.

При использовании плети крупного плана или при использовании большой настройки 

диафрагмы, помните, что выход плети аппарата имеет speciic минимальной 

продолжительности, которая все еще может быть слишком большой для правильной 

экспозиции. Читайте выходные speciications Спинки для получения дополнительной 

информации о каких-либо возможных ограничениях.

Можно использовать возможности плетки экспозамеры с внешними гидрокомпенсаторами 

единицами всех видов (TTL ресницы должны быть установлены в ручном режиме).

Задняя синхронизация является полезной функцией используется либо для эффекта или для 

получения более естественного вида при сочетании с длительной выдержкой с участием легких 

трасс и Лэшем.

При использовании подходящих выделенных спины (совместит с SCA3002 совместимым блоком 

ресниц относительно два функций, коррекцией экспозиции и синхронизацией затвора, 

осуществляется через захват. Плеть функция меры может быть использована для ресниц единиц, 

которые не являются SCA 3002, совместимые или для SCA 3002 совместимых спинов при ручной 

настройке.

Для того, чтобы изменить баланс между гидрокомпенсаторов требованиями производства и 

экспозиции камеры для получения разнообразных эффектов, используйте функцию компенсации 

экспозиции. Для получения различных эффектов длительного воздействия использовать 

функцию синхронизации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Только компенсаторы блоки, специально предназначенные для использования с H6D может быть 

подключены к горячему башмаку на камере.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пытайтесь подключить плетки блок, посвященный для использования с другими 

марками камеры, в горячий башмак. Блок плети или камера может быть повреждена.

Заметка!

При использовании плети или строба в качестве основного источника света и 1 / 800s или 1 / 1000s 

скорости затвора, не забудьте выключить Истинную функцию экспозиции.

Как и со всем стробом студии или плетками использованием, 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 и освещение спине) и должны уменьшаться, когда ИК и аналогичные 

устройства растормаживания беспроводной компенсаторы используются.

Victor Hasselblad AB не несет никакой ответственности, что так когда-либо за несчастные 

случаи, которые могут произойти или ущерб, причиненный при Hasselblad оборудование 

используется в сочетании с спинах сторонних любого описания.
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INTEGRAL FLASH

Блок интеграла плети (А) имеет следующие speciications: Ведущее число: 

12

Покрытие: 56º по горизонтали, вертикали 44º

Максимальный световой спад на боковых центрах: - 1EV (50%) Цветовая 

температура (полная плеть): 5000 - 5600 ºK

Плеть устройство автоматически активируется, когда она находится в рабочем положении, и 

деактивируется, когда возвращается в свое сложенное положение. 

Зеленый светодиод мигает символ плеть в viewinder, когда блок плеть заряжается и остается 

неподвижным при полной зарядке. Плеть выход может быть настроен для оптимального 

светового баланса в больных гидрокомпенсаторах ситуаций.

Как использовать интегральную плеть

1 Вставьте флэш-интегральный Release (B) в обратном направлении 

направление ресниц символа.

2 На камере датчика дисплейного блока выберите Настройки камеры 

> Экспозиция и прокрутите вниз до Flash. 3 Выберите 

между нормальным или синхронизация по задней шторке. 4 Set 

Low вспышки Предупреждение Вкл или Выкл.

5 Выйдите из главного меню, чтобы сохранить и сделать экспозицию. 6 Если настройки были 

неправильными, чтобы соответствовать выходной плетей

блок, дисплей viewinder показывает красный треугольник рядом с такелажным зеленый 

LED вспышка Символ плюс предупреждающее сообщение «Low плеть». Дисплей хватки 

также покажет предупреждающее сообщение «Low плетки».

Обычные меры должны быть приняты, то, чтобы исправить ситуацию. Перемещение ближе к 

основному предмету, использовать большее значение диафрагмы или использовать более 

высокое значение ISO.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не следует использовать интегральную плеть (А) вместе, когда другой внешний TTL-плеть 

аппарат подключен (и используемый в TTL или режим). 

Заметка!

Для полного охвата с интегральными плетями, используйте 80 мм или более длинные линзы 

(без объектива тени).
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Интегральная плеть В Интегральной 

плети выпуск

LED вспышка Символ

  

В  



ОТДЕЛЬНАЯ фотовспышка СОЕДИНЕНИЯ

Отдельные блоки компенсаторы могут быть электрически соединены с помощью горячей 

держателя для обуви аксессуар (см Предупреждения ниже) на верхней части Viewinder (А) или от 

шнура к ПК Подключение Порт (B) на левой стороне корпуса камеры. Ведомый блок 

переключатели и передатчики могут быть подключены к блоку (см speciic Руководства 

пользователя для более подробной информации).

Храните пластиковую защитную крышку на место в Hot Shoe (А), когда они не используются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Только компенсаторы блоки, специально предназначенные для использования с H6D могут быть 

подключены к горячему башмаку камеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пытайтесь подключить плетки блок, посвященный для использования с другими 

марками камеры, в горячий башмак. Блок плети или камера может быть повреждена.
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Горячий башмак B Подключение 

ПК Порт

  

В  



FLASH МЕРА ОТДЕЛЬНОЙ фотовспышки

Можно измерить эффект прикрепленных ресниц блока (с компьютером, подключенными 

гидрокомпенсаторами блоков и SCA3902 совместимыми гидрокомпенсаторами блоков, 

установленных в режиме M), в котором камере выступает в качестве ресниц метра. Значение 

диафрагмы можно регулировать и больше пробных экспозиций производятся до тех пор, 

информация на дисплее рукоятки не является удовлетворительной.

Для использования Flash-Measure:

1 Назначение кнопки как кнопки Flash-Measure в настройках камеры 

> Пользовательские кнопки.

2 Нажмите запрограммированную кнопку для доступа к экрану плетки вариант. 3 Сделайте 

предварительную необходимую настройку диафрагмы поворотом

передние колеса управления. 

4 Нажмите кнопку AE-L. Камера закрывает диафрагму, поднимите

зеркало и гнев плети. Свет relected от ресниц освещенного субъекта relected 

покинуть белое пятно на вспомогательном затвор к датчику расходомера.

5 Отклонения от нормальной экспозиции отображается в виде  

различия в EV на дисплее захвата и отображения viewinder. Если «High» или 

«Low» появляется, измените значение диафрагмы соответственно и сделать 

новое прочтение теста.

Изменение диафрагмы до Diff EV: 0 появляется, или желаемое количество 

отклонений от нормального воздействия.

Diff Е.В.

Низкий = больше чем 2 EV ниже. 

Diff Е.В.

Высокий = более 2 EV выше.

Заметка!

Предупреждение "Low Flash" можно отключить в настройках камеры> Exposure> Flash - 

спышка Предупреждение.
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Приращение Размер шага

Зеркало 

затвора Функция

Фиксация экспозиции

вспышка

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Синхронизация: 

Режим съемки:

Дополнительное зеркало 

Задержка: Да Ориентация:

Низкая вспышка Предупреждение:

Флэш-Ready:

Всегда Return Зеркало:

Объектив:

Вне диапазона:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный 

Нормальный

Никто

Сброс после воздействия: 

AE-L / Quick Adjust

экспозамера

Настройки экспозиции Меню
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Блокировка экспозиции

Главное меню> Настройки камеры> ЭКСПОЗИЦИЯ> ЭКСПОЗИЦИЯ ЗАМОК

1 Нажмите на значок камеры на дисплее датчика единицы. 2 На экране 

появится меню настройки камеры. 3 Нажмите Меню Настройки экспозиции. 4 

Прокрутите вниз до блокировки экспозиции.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.

Фиксация экспозиции

Вспышка Ready Блокировка экспозиции

Выберите Вкл или Выкл. 

На блоках затвора до плети готов. Off позволяет спуск 

затвора до того плеть готова.

Позволяет сделать захват быть носовой плеть полностью заряжена. Для использования с 

встроенным блоком ресниц или другими совместимыми TTL единиц гидрокомпенсаторов 

подключа- ется к горячей обуви. Не действует для гидрокомпенсаторов устройств, подключенных 

к разъему ПК.

Объектив Фиксация экспозиции

Выберите Вкл или Выкл. 

На блоках выпуска вспомогательного затвора в корпусе камеры, если нет установленного 

объектива. Формирует сообщение на дисплее захвата при попытке сделать.

Off позволяет высвобождение дополнительного затвора в корпусе камеры без объектива. 

При выборе объектива, не представляется возможным выставить без установленного 

объектива. Позволяет освободить вспомогательный затвор в корпусе камеры без объектива.

Из диапазона блокировки экспозиции

Выберите Вкл или Выкл. 

На блоках затвор, если за рабочим диапазон. Off позволяет затвор будет 

выпущен (1/2000-х годов или 1h08m), если за рабочего диапазона.

Позволяет освободить камеру, когда либо настройки скорости диафрагмы или 

выдержки выходит за рамки диапазона работы Инг (указанного на дисплеях, «-»).  

Приращение Размер шага

Зеркало 

затвора Функция

Фиксация экспозиции

вспышка

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Синхронизация: 

Режим съемки:

Дополнительное зеркало 

Задержка: Да Ориентация:

Низкая вспышка Предупреждение:

Флэш-Ready:

Всегда Return Зеркало:

Объектив:

Вне диапазона:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный 

Нормальный

Никто

Сброс после воздействия: 

AE-L / Quick Adjust

экспозамера

Настройки экспозиции Меню
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AE-L / БЫСТРЫЙ ADJUST

Главное меню> Настройки камеры> ЭКСПОЗИЦИЯ> AE-L / БЫСТРЫЙ ADJUST

1 Нажмите на значок камеры на дисплее датчика единицы. 2 На экране 

появится меню настройки камеры. 3 Нажмите Меню Настройки экспозиции. 

4 Прокрутите вниз до AE-L / Quick Adjust.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.

AE-L / Quick Adjust

Сброс после воздействия

Выберите Вкл или Выкл. 

На очищает любые AE-L состояние и любую быструю регулировку экспозиции, сделанную 

задним колесо управления после облучения. Выкл держит как AE-L состояние и быстро 

регулирует значение даже после воздействия.

Приращение Размер шага

Зеркало 

затвора Функция

Фиксация экспозиции

вспышка

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Синхронизация: 

Режим съемки:

Дополнительное зеркало 

Задержка: Да Ориентация:

Низкая вспышка Предупреждение:

Флэш-Ready:

Всегда Return Зеркало:

Объектив:

Вне диапазона:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный 

Нормальный

Никто

Сброс после воздействия: 

AE-L / Quick Adjust

экспозамера

Настройки экспозиции Меню
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ЗЕРКАЛО НАСТРОЙКИ

Главное меню> Настройки камеры> ЭКСПОЗИЦИЯ> ПАРАМЕТРЫ ЗЕРКАЛА

1 Нажмите на значок камеры на дисплее датчика единицы. 2 На экране 

появится меню настройки камеры. 3 Нажмите Меню Настройки экспозиции. 4 

Прокрутите вниз до настройки зеркала.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.

Настройки Зеркало

Extra Delay Mirror

Выберите Дополнительные настройки задержки Mirror.

- Никто.

- 25 мс.

- 50 мс.

- 100 мс.

- 200 мс.

Всегда Return Зеркало

Выберите Вкл или Выкл. 

Автоматически понижает зеркало снова для просмотра в конце каждого Mir ROR до 

последовательности.

Настройки экспозиции Меню

Приращение Размер шага

Зеркало 

затвора Функция

Фиксация экспозиции

вспышка

Настройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕНастройки камеры: ВОЗДЕЙСТВИЕ

Воздействие:

Выдержка Настройка:

Синхронизация: 

Режим съемки:

Дополнительное зеркало 

Задержка: Да Ориентация:

Низкая вспышка Предупреждение:

Флэш-Ready:

Всегда Return Зеркало:

Объектив:

Вне диапазона:

1/2 шаг1/2 шаг

1/3 шаг1/3 шаг

Нормальный 

Нормальный

Никто

Сброс после воздействия: 

AE-L / Quick Adjust

экспозамера
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Меню настроек видеокамеры

Настройки камеры: ОБРАЗНастройки камеры: ОБРАЗ

Формат изображения

Режим Crop:

Маска непрозрачности:

Нет Crop (645)

Ориентация изображения

Ориентация: АвтоОриентация: Авто

Главное меню> Настройки камеры> IMAGE

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 

Нажмите меню Image.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Формат изображения

Добавляет маску обрезки живого изображения 

и RAW ИОС. При импорте в Phocus, маска 

культур может быть modiied или удалены.

Режим Crop

Нет урожая (645) 1: 

1 (6x6) 7: 6 (6x7) 5: 

4 (4х5)

11: 8,5 (письмо) 

297: 210 (А4) 3: 2 

(6х9)

3: 2 Кадрирование (24x36). См Примечания ниже. 16: 

9 (экран) 2: 1 (6x12) 65:24 (XPAN)

Маска непрозрачности

Устанавливает непрозрачность маски в диапазоне от 20% 

до 100%.

Заметки: 

● JPG Ильз не обрезаются.

● Режимы Crop отключены в USB привязанного 

режиме.

● Режимы Crop не поддерживаются в Phocus 

Mobile.

Настройки изображения Меню

5.6 НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАМЕРЫ

XPAN урожай с 100% непрозрачностью

XPAN урожай с 60% непрозрачности

1: 1 (6x6) урожай со 100% непрозрачностью

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Con? Конфигурирования

Корпус камеры
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Главное меню> Настройки камеры> IMAGE

1 Нажмите на значок камеры на дисплее датчика единицы. 2 На экране 

появится меню настройки камеры. 3 Нажмите меню Image.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.

Ориентация изображения 

Устанавливает смотровую ориентацию захватов, когда они появляются в Phocus. Для того, 

чтобы избежать непреднамеренного изменения ориентации, когда камера направлена прямо 

вверх или вниз, настройка ориентации может быть заблокирована.

Настройки ориентации 

Авто.

Блокировка при 0 градусов. 

Замок под углом 90 градусов. 

Блокировка на 180 градусов. 

Блокировка на 270 градусов.

Настройки камеры: ОБРАЗНастройки камеры: ОБРАЗ

Формат изображения

Режим Crop:

Маска непрозрачности:

Нет Crop (645)

Ориентация изображения

Ориентация: АвтоОриентация: Авто

Настройки изображения Меню
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Меню настроек видеокамеры

Формат изображения:

Формат изображения:

Качество JPG:

Качество JPG:

Цвет Pro ле:

Цвет Pro ле:

Битовая глубина:

RAW

RAW + JPG

Высокая

Высокая

SRGB

SRGB

16 бит

Формат изображения:

Качество JPG:

Цвет Pro ле:

RAW + JPG

Высокая

SRGB

Настройки камеры: КАЧЕСТВЕННЫЙНастройки камеры: КАЧЕСТВЕННЫЙ

Настройки камеры: КАЧЕСТВЕННЫЙНастройки камеры: КАЧЕСТВЕННЫЙ

Настройки камеры: КАЧЕСТВЕННЫЙНастройки камеры: КАЧЕСТВЕННЫЙ

Главное меню> Настройки камеры> КАЧЕСТВО

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 

Нажмите Меню настройки качества.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Настройки качества

Формат изображения

RAW.

RAW + JPG.

JPG Качество

Высокая. 

Нормальный.

Цвет Proile

SRGB.

Adobe RGB.

только Разрядность H6D 100c

На H6D-100с вы можете выбрать между: 

14 бит. 16 бит.

Настройка качества Меню RAW + JPG

Настройка качества Меню RAW

Настройка качества Меню H6D 100c

НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА 5.7 ТЕЛЕКАМЕР

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Con? Конфигурирования

Корпус камеры
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Меню настроек видеокамеры

5.8 НАСТРОЙКИ FOCUS CAMERA

Главное меню> Настройки камеры> FOCUS

1 Выберите значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 Нажмите 

Меню настройки фокусировки.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Настройки фокусировки меню Содержание

сканирование

Настройки для диапазона сканирования (для 

макрообъектива только).

- Возле.

- Далеко.

- Полный.

AF Assist Light

Автофокус Assist Light. Позволяет проекцию светового рисунка, 

чтобы помочь системе автоматической фокусировки при 

плохом освещении или низкой контрастности ситуациях.

- Камера устанавливает интеграл АФ подсветку, 

чтобы всегда быть активным.

- Ext. Flash (Внешняя вспышка) активирует АФ 

подсветки, проецируемую подходящим 

прикрепленный внешний модуль плетки. Когда 

отдельные, интегральная система автоматически 

используется.

- Off множествах AF Вспомогательная подсветка всегда 

оставаться неактивным.

Фокус помощь в МФ

Это Фокус помощь в режиме ручной фокусировки MF. 

Указывает, как стрелолист Фокус помощи LED символы 

появляются на дисплее вид ус- тройству в режиме ручной 

фокусировки.

- Всегда. Делает их видимыми все время, 

когда камера активна.

- Half-пресс. Делает их видимыми, когда кнопка 

спуска затвора нажата наполовину.

- Выкл. Отключает их полностью.

Правда фокусировки в режиме AF-S

Выберите Истинные фокусировки в режиме AF-S. Если установлено 

значение On, половина нажатие на спусковой активирует истинный 

фокус.

- Вкл.

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Con? Конфигурирования

Корпус камеры

Меню настройки фокусировки

Сканирование:

AF Assist Light:

Фокус помощь в MF:

Полный

Ext.lash

Half-пресс

Настройки камеры: FOCUSНастройки камеры: FOCUS

Правда фокусировки в AF-S:



FOCUSING Расчет расстояний

Есть два расстояние шкалы (в футах и метрах) видна через окно в 

верхней части тубуса. Расстояние фокусировки считывается 

выбранный масштаб из индекса центральной линзы (A).

СТОП ВНИЗ / глубины поле предварительного просмотра

Визуальная глубина IELD предварительный просмотр может быть сделан путем нажатия кнопки 

СТОП вниз (B) при просмотре изображения в viewinder.

Контроль глубина IELD рассчитывается следующим образом:

1 Сфокусируйте объектив по мере необходимости.

2 Сделайте экспозицию чтения (автоматический или ручной) и отметьте 

значение диафрагмы.

3 Найдите маркировку по обе стороны от центрального индекса, 

соответствует выбранной диафрагме.

4 Из этих двух маркировок, считывание на требуемых линзах 

Расстояние масштабировать два соответствующих расстояний. 5 глубины 

IELD (в этой конкретной диафрагме и фокусе

установка) является областью, заключенной между этими двумя расстояниями.

В примере справа, расстояние фокусировки устанавливается почти на 3 млн (три 

метра). При апертурой F / 22, глубина-ofield бы, следовательно, простираются от 

немногим более 2 м до примерно

4.5м. 

Заметка!

IELD глубины не является абсолютным. Восприятие этого зависит от нескольких факторов, и 

поэтому его следует рассматривать только как ориентировочные.
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Инфракрасная SETTING FOCUS

Как инфракрасные лучи образуют изображение на плоскости, отличную от 

формируемого видимого света, нормальные настройки фокуса не применяются. 

Выполните следующие действия в режиме ручной фокусировки:

1 Сфокусируйте объектив.

2 Обратите внимание на настройку расстояния, на центральной линзы 

индекс.

3 Выровняйте эту установку расстояния от инфракрасного 

знак (красный цвет), а не к центральному индексу линзы.

Если расстояние вычисляются, ручная настройка расстояния с 

использованием шкалой расстояния совместно с инфракрасной метка 

сделана.

Заметка!

Пожалуйста, обратитесь к дилеру Hasselblad для получения информации о 

сенсорных блоков, приспособленных исключительно для «ближней 

инфракрасной области» Фото.
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FOCUS ASSIST

Камера оснащена светодиодной подсветкой вспомогательной фокусировки. Две стрелки 

отображаются в правой части дисплея viewinder (для объективов с максимальной диафрагмой 

F / 6,7 или меньше, за исключением). Стрелки обеспечивают conirmation заходящей точности 

фокусировки и полезное подспорье при создании установки только с зрением.

Ручная настройка фокуса

Когда левая стрелка появляется сама по себе, настройка фокуса слишком далеко за 

пределы выбранного расстояния (площадь, обрамленная в центральной зоне в 

viewinder). Когда появляется одна правая стрелка это означает, что настройка фокуса 

слишком близко. Фокус правильно, когда обе стрелки появляются вместе. Если фокус 

не может быть установлен, то обе стрелки наброситься.

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 наброситься.

Заметка!

Диапазон автоматической фокусировки на HC 4/120 Макро объектива может быть 

ограничен speciic установкой на фотокамере, позволяя для ближнего, дальней зоны или 

полного диапазона. Эта информация отображается на дисплее рукоятки вместе с этим 

конкретным объективом, на дисплее датчика единицы и на дисплее Viewinder. 

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. Дополнительно см следующее примечание ниже 

относительно HCD линз.

Заметка!

HCD линзы были разработаны для использования с меньшими размерами датчиками в 

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

некоторых моделях. Таким образом, если вы используете HCD линзы, быть в курсе 

ограничений (виньетирования и снижение качества по краям). Как notiication этой ситуации, 

функция автокупирования используется и на правой стороне дисплея viewinder появляется 

значок HCD урожая, когда HCD объектив itted. Когда в Phocus, однако, функция 

автокупирования может быть отключена в настройках, если вы хотите.

Заметка!

коррекции объектива могут быть применены, когда захваты импортируются в Phocus. 

Руководствуясь информацией в мета-данных, включенных с каждым отдельным 

захватом, ЦАП (цифровая коррекция объектива) инструмент использует Lens модель 

speciic расчетов по умолчанию для настройки хроматических аберраций, искажение и 

виньетирования. Не только модель speciications, но и выигрывает параметры 

принимаются во внимание при анализе. Это чрезвычайно способный reinement захватов 

не следует упускать из вида при обработке Иль! См Phocus инструкции для деталей.

Информация!

Для пользователей, которые предпочитают ручную регулировку фокуса, но хотелось бы, чтобы 

beneits автоматической фокусировки, один способ установить кнопку AE-L (или любой 

настраиваемый кнопки) для автофокусировки (Свободен) 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).

Информация!

Истинная функция фокусировки также можно комбинировать с другими режимами 

автофокуса для speciic ситуаций.

Заметка!

Функция автоматической фокусировки не представляется возможным с определенными 

комбинациями линз и аксессуаров. Однако, отображается предупреждение, которое исчезает после 

conirmation.
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MANUAL FOCUS

Существует как Ручная настройка режима фокусировки и возможность ручного 

управления.

В режиме ручной фокусировки, фокусировка осуществляется вращением кольца фокусировки 

на объективе. 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. Для возврата в режим автоматической 

фокусировки, нажмите кнопку АФ (В) и выберите AF-S, AF-C или АФ-Т.

Кнопка ручного управления В режиме автоматической фокусировки 

Ручное управление всегда возможно в автоматическом режиме фокусировки без 

необходимости сделать новую установку. Просто поверните кольцо фокусировки обычным 

способом. Как тубус объектива не вращается в режиме автоматической фокусировки, вы 

можете держать кольцо фокусировки для мгновенной ручной регулировки. 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 кнопку спуска затвора IRST, 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 высокой точности без 

внесения каких-либо изменений в настройках.

С возможностью ручным управлением в режиме покадровой автофокусировки можно вручную 

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

изменения режимов. До тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается на половину 

пресс-позиции, новая настройка фокусировки сохраняется.

Для того, чтобы активировать функцию автоматической фокусировки, отпустите кнопку спуска 

затвора и нажмите еще раз.

AUTO / MANUAL SETTING FOCUS

Кнопка 1 Нажмите кнопку AF (B).

2 Поверните колесо прокрутки Front (A), чтобы выбрать Вручную, Single Shot, 

Непрерывный и истинный фокус. 3 Нажмите 

кнопку AF (B), чтобы сохранить.

Заметка!

В режиме ручной фокусировки ininity и близкие расстояния метка на шкале 

объектива могут оказаться позиционироваться за центральный индекс. Это только 

видимый эффект и не меняет диапазон фокусировки объектива.
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Автофокус

Режимы автофокусировки покадровой съемки или Continuous активируются нажатием на 

кнопку спуска затвора до половины пресс-позиции. 

Рабочий диапазон составляет от EV 1 до EV 19 по ISO 100. 

Точка фокусировки определяется в соответствии с вертикальными и горизонтальными 

областями (смотрите рисунок справа) в пределах центральной прямоугольной зоны на 

матовом стекле. 

Правда Фокус classiied как функция автоматической фокусировки и, как правило, активируется его 

собственной кнопки на рукоятке. Смотрите далее раздел.

АФ свет

Когда уровень освещенности слишком низкий или контраст объекта слишком 

мало, АФ свет включается автоматически, если выбран. Оперативник расстояние 

примерно до шести метров от камеры.

Автофокус ПРОВЕРКА В ручном режиме

Смотрите страницу 103 для описания того, как использовать преимущество быстрой проверки 

автоматической фокусировки, оставаясь при этом в ручном режиме.
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SINGLE SHOT FOCUS

При установке единого снимка (AF S), спуск затвора будет заблокирован, пока камера не 

INDS оптимальных настроек фокусировки. Это гарантирует, что никаких захватов не сделаны, 

не inely сосредоточенные. Тем не менее, эта задержка, как правило, всего лишь доля секунды 

в хороших условиях освещения с четкой фокусировкой рисунком.

В этом режиме линза будет фокусироваться на одном расстоянии и будет оставаться 

сосредоточенными на том расстоянии, пока давление остается на кнопку спуска затвора. 

Таким образом, вы можете сосредоточиться на соседнем объекте, 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 в настоящее время за пределами 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.

См Manual Override в режиме автоматической фокусировки на полезный способ работы с 

ручной и автоматической фокусировкой настройкой комбинированным способом.

ЗАМ FOCUS

При непрерывной настройке (AF C), затвор может быть быстро выпущен до объектив 

сфокусирован для того, чтобы захватить долю секунды выстрел (в покадровой съемки, 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 halfpressed.

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

ситуации, чтобы держать кнопку спуска затвора нажатой. Объектив непрерывно 

фокусироваться, 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 обеспечивает раздвоение второй выстрел с оптимальной фокусировки.
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5.9 CAMERA ИСТИНА FOCUS

Правда настройка фокусировки (AF-T), как правило, используется в speciic условий для 

автоматической коррекции угла камеры и настройки фокуса расхождения, но это также можно 

комбинировать с другими параметрами автоматической фокусировки.

Чтобы правильно использовать Утилиту Focus, несколько важных моментов, должны быть изучены 

для того, чтобы получить полное представление о том, как и когда его использовать. В основном, 

есть четыре переменных, обратить внимание на: (а) близость камеры к предмету, (б) фокусное 

расстояние объектива, (с) настройкой диафрагмы и

(Д) перемещение камеры и / или предмета после установки. 

Чем ближе вы остаетесь в идеальной ситуации, в отношении этих переменных, тем 

более заметен эффект истинного фокуса будет.

● Чем ближе к теме, тем хуже исходная задача становится. Следовательно, 

необходимость истинного решения фокусировки становится больше и его 

применение, таким образом, становится все более заметным.

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

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

большую потребность в Истинную регулировке фокуса. Для объективов 80 мм или 

более, True Фокус не даст лучшие результаты, чем обычный диск AF.

● Меньшая диафрагма увеличивает глубину IELD и, следовательно, уменьшить 

потребность в Истинное решение Focus. Тем не менее, небольшие отверстия 

производят различный визуальный эффект, так что истинный фокус, 

следовательно, позволяет эксплуатацию малой глубины IELD (производства 

больших отверстий), не опасаясь нежелательных ограничений фокус.

● Расчеты, связанные с Истинным использованием Фокуса, помимо всего прочего, 

камера при условии расстояния для расчета требуемого количества регулировки. 

Отсюда следует, что если камера или объект съемки движется 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 фокусировки можно использовать с более длинными объективами, небольших 

отверстий, но чем дальше вы из ситуаций, подобных идеалу, как описано выше, тем меньше 

эффект будет до тех пор, пока не имеет никакого видимого эффекта. Пожалуйста, помните, 

что, хотя истинный фокус может заметно улучшить требовательные стрелять он будет 

работать эффективно только в speciic обстоятельств она была предназначена.
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ИСТИНА FOCUS И АБСОЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ ЗАМОК

Очевидная ситуация, которая бы наиболее beneit с помощью истинного фокуса 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 статические низкие должны быть спланированы. 

Изменение позы в модели должно происходить только после отлова. Фотограф должен 

также сопротивляться приседая вниз, или наклоняясь вперед или назад слишком много 

перед захватом.

С объективом в самом широком значении диафрагмы, нормальная настройка 

автофокусировки производится на лице модели (A), и фокус камеры заперта. Состав затем 

изменяется, чтобы включить больше одежды (B), но заблокированный установка в настоящее 

время фокус выходит за пределы лица модели в точке (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 

фокусировкой, блокировку фокуса и перенастройкой датчиков многоточечных отвлекая 

worklow и подвержены ошибкам. Создание Истинных настроек фокуса в точке (A) будет 

гарантировать, что фокус автоматически регулируется в соответствии с изменением угла 

камеры.

Правда Фокус использует технологию скорость рыскания и путем абсолютного положения 

блокировки (APL) процессора, регистрирует движение камеры в качестве основы для чрезвычайно 

быстрого компенсированного сброса фокуса без каких-либо задержек срабатывания затвора. 

Камера irmware дополнительно улучшает фокусировку, используя точную систему поиска данных, 

найденную на всех объективов HC / HCD.

A

Обычная установка автофокусировки производится на лицо модели и заперли.

Установка фокуса составляет около 2,5 м.

В

Когда камера поворачивается вниз, В, заблокированный расстояние фокусировки 2,5 м, 

в соответствии с законами геометрии, выходит за пределы перпендикулярной линии, 

проходящей вниз от лица, создавая нерезкость.

Если Истинная установка вместо нормальной обстановки автофокуса Фокусировка теперь 

делается на А и состав изменяется обратно снова B, камера будет автоматически 

рассчитывать и корректировать фокусировку 

2,5м до приблизительно 2,4 м, которая является фактическим перпендикулярное расстояние. 

Лицо модели остается острым.
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ИСТИНА FOCUS И КАМЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ

Для того, чтобы получить максимальную beneit от истинной Оперативной работы в соответствии с 

требованиями системы. Это, возможно, потребуется немного практики, но это позволит повысить 

точность измерений и, таким образом, дает лучшие результаты.

1 остаются по-прежнему, как это возможно при принятии IRST Истинного Фокуса 

измерение 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.

2 Когда перекомпоновка пребывания выстрела в том же положении, 

близко, насколько это возможно. 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 IRST, 

чтобы изменить композицию кадра, как обычно. Но, как вы можете видеть, 

что камера теперь отошла от первоначального положения.

Ниже пример иллюстрирует по существу, ту же ситуацию, за исключением этого момента, 

когда камера вращается вокруг своей центральной оси, а не качнулся. Практика 

показывает, что этот метод сохраняет исходную позицию более точно и, следовательно, 

приводит к более высокой точности фокусировки.

КОНТРОЛЬНЫЕ FOCUS

В режиме просмотра или после захвата вы можете либо двойное нажатие на сенсорный дисплей 

единицы, чтобы увеличить до 100% или распространения двух ingers друг от друга, чтобы 

увеличить. Чтобы уменьшить масштаб, можно дважды нажмите снова или зажать два ingers 

вместе.
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Неправильное вращение камеры от первоначального положения.

Правильное вращение камеры вокруг подмигнули собственный центр.



5.10 ТЕЛЕКАМЕР ИСТИНА МЕТОДЫ FOCUS

АКТИВИРОВАННЫЙ истинной КНОПКА FOCUS

В этом режиме функция автоматической фокусировки эффективно преобразуется в истинную 

функцию Focus. 

1 Цель камеры к важной области объекта и нажмите 

кнопка Правда фокусировки (A).

2 Дождитесь, пока значок Истинного Фокус появится в viewinder и 

звуковой сигнал conirmation.

3 Перекомпонуйте картину. Пресс-релиз затвора полностью, чтобы сделать

захват. Значок Правда фокусировки исчезает из viewinder.

4 Камера вернется в предыдущий режим фокусировки.

Заметка!

Если камера установлена на MF перед активацией истинный фокус, фокус положение 

будет сохраняться для всех последующих экспозиций. Этот метод полезен, когда много 

выстрелов требуется с той же настройкой фокуса.

Заметка!

Если какой-либо из программируемых кнопок установлены Истинных Focus, они будут работать 

точно так же, как кнопка Истинной Focus.

Заметка!

Если режим фокусировки установлен в положение AF-T, кнопка Правда фокусировки всегда 

будет иметь Истинную функцию фокусировки.
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Нормальный дисплей Viewinder

Viewinder дисплей с активным Истинным Фокусом

  



, Активированный спуск

Главное меню> Настройки камеры> FOCUS> ИСТИНА FOCUS В AF-S

В этом режиме Истинная функция фокусировки активируется halfpressing 

кнопки спуска затвора (A). 

1 Установите режим камеры фокусировки на AF-S

2 На дисплее блока датчика выберите Настройки камеры. 3 Выберите 

Фокус.

4 Выберите True фокусировки в режиме AF-S Вкл.

5 Цель камеры к важной области объекта и половинной

нажмите кнопку спуска затвора (A).

6 Дождитесь появления значка Истинного фокусировки появится в viewinder и 

звуковой сигнал conirmation.

7 Поддерживайте наполовину нажмите (A) и перекомпонуйте картину. Нажмите

полностью сделать захват. Значок Правда фокусировки исчезает из 

viewinder.
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Нормальный дисплей Viewinder

Viewinder дисплей с активным Истинным Фокусом

Сканирование:

AF Assist Light:

Фокус помощь в MF:

Полный

Ext.lash

Half-пресс

Настройки камеры: FOCUSНастройки камеры: FOCUS

Меню настройки фокусировки

Правда фокусировки в AF-S:
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5,11 КАМЕРА ТАЙМЕР

Главное меню> Настройки камеры> ТАЙМЕР

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 Нажмите 

Атман Настройки таймера меню.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Меню Самостоятельно Настройки таймера

активный  

Или Выкл.

Время 

Выберите время в секундах. Выбор между 2 до 60 

секунд, с одним вторым интервалом.

Последовательность

Delay / Mirror Up. 

Зеркало Up / Delay.

поведение зеркала

Зеркало идет вниз. 

Зеркало остается до.

Когда Закончено

Выход или остаться.

Заметка!

Когда автоспуска активирована, Значок автоспуска 

отображается на большинстве экранов

Возьмитесь Дисплей Просмотр

Настройки Автоспуск

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Coniguration

Корпус камеры

Меню настроек видеокамеры Меню Самостоятельно Настройки таймера

Настройки камеры: ТАЙМЕРНастройки камеры: ТАЙМЕР

Активный:

Время:

Последовательность:

Зеркало Поведение:

Когда Выполнил:

10 секунд

Зеркало Up / Delay

Остается вверх

Выход
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5,12 НАСТРОЙКИ ИНТЕРВАЛ ФОТОКАМЕР

Главное меню> Настройки камеры> ИНТЕРВАЛ

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 

Выберите в меню Настройки интервала.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Интервал настройки меню

активный  

Или Выкл.

Время 

Выберите время между экспозициями в 

минутах и секундах. 

0m (ноль минут) 2s (две секунды) до ого 10с с 

одним вторым интервалом. 0m 10s до 1 м 0s с 

интервалом IVE секунд.

1m 0s до 2m 0s с интервалом в десять секунд.

2m 0s до 3m 0s с интервалом ifteen 

секунд. 

3m 0s до ого 0са с интервалом тридцать секунд.   

Через 4 минуты есть 5е, 6е, 8е, 10й, 12й, 15й, 

20й, 25й, 30й, 40й, 50й и настройки 1h 0m 

доступны.

Рамки

Выберите количество кадров от 2 - 99 или каких-либо 

ограничений.

Initial Delay

Выберите начальную задержку. Нет или интервал 

времени, 60s, 10s, 2с.

Когда Закончено

Настройки для действий после завершения. Выход 

или остаться.

Заметка!

Когда Интервальный таймер активирован, значок Interval 

Timer отображается на большинстве экранов

Меню настроек видеокамеры Интервал настройки меню

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Coniguration

Корпус камеры

Настройки камеры: ИНТЕРВАЛНастройки камеры: ИНТЕРВАЛ

Активный:

Время:

Рамки:

Initial Delay:

Когда Выполнил:

0m 30s

3

Никто

Выход
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5.13 НАСТРОЙКИ BRACKETING ФОТОКАМЕР

Главное меню> Настройки камеры> 

BRACKETING

1 Нажмите на значок камеры на сенсоре 

дисплей. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 

Нажмите Настройки меню BRACKETING.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное 

меню.

Меню Настройки BRACKETING

активный  

Или Выкл.

Количество

Выберите Сумму брекетинга. 1/3, 

1/2, 1, 2 или 3.

Рамки

Выберите количество кадров.

2, 3, 5, 7 или 9 кадров.

параметр

Диафрагма или скорость затвора.

Выбирает либо выдержку или диафрагму в качестве 

параметра, который изменяется в последовательности 

брекетинга в режиме ручной экспозиции. 

Выдержка выбирает изменения скорости затвора. 

Диафрагма выбирает изменения настроек диафрагмы.

Последовательность

Выберите последовательность переоблучения  

(+), А underexposures (-). А: + 0 В:   

- 0 + 
С: 0 + D: 
0 - +

пример

Вариант B (- 0 +) с суммой 1/3 и 3 кадрами, 

результатами в порядке захвата: 

Захват 1 недодержано (-1/3 EV). Захват 2 

правильно выставлены (0 EV). Захват 3 

переэкспонирован (+ 1/3 EV).

БРЕКЕТИНГ ФУНКЦИЯ

Функция брекета обеспечивает автоматическую серию захватов, по одному стандартной экспозиции 

(ручной или автоматический) и другие с заданными отклонениями в EV от стандартной экспозиции. Это 

особенно полезно для изображений, содержащих очень широкий диапазон тонов, к примеру. Прежде всего 

сделать 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. 

Рвые дозированные экспозиции (ручной или автоматический) является EV, который определяет расчеты 

для последовательности брекетинга. Обратите внимание на разницу в работе между настройками единой 

неразрывной привода:

- В Единой настройке необходимо нажать кнопку спуска отдельно для каждого 

отдельного захвата, пока последовательность не inished.

- При непрерывной установке 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.

Заметка!

Когда брекетинг активирован, брекетинг иконка отображается на большинстве экранов. Меню 

настроек видеокамеры

Меню Настройки BRACKETING

0, +, -

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Coniguration

Корпус камеры

Настройки камеры: BRACKETINGНастройки камеры: BRACKETING

Активный:

Количество:

Рамки:

Параметр в М:

Последовательность:

1/2 шага

3

Скорость затвора

0, +, -
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MF Assist диалог

диалог Пиковый Цвет

диалог Увеличение уровня

5,14 ФОТОКАМЕР LIVE VIEW SETTINGS

Главное меню> Настройки камеры> LIVE VIEW

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 

-Нажмите Живое меню View Settings.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Живое меню View Settings

Начало  

Начать Живой режим просмотра.

MF Assist 

Фокус не резкость, None

Пиковый Цвет  

Оранжевый, желтый, голубой, пурпурный

Увеличение уровня  

50%, 100%

Выбирает уровень масштабирования в режиме Live 

View, когда вы дважды коснитесь экрана или нажмите 

среднюю кнопку под дисплеем.

Этот раздел непрерывен на следующей странице.

Меню настроек видеокамеры Живое меню View Settings

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Coniguration

Корпус камеры

Начало

Настройки камеры: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯНастройки камеры: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

MF Assist:

Пиковый Цвет:

Уровень масштабирования:

Фокус Peaking

фуксин

50%



ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ  

Эта функция полезна для точной фокусировки, состава и глубины IELD 

просмотра.

1 Выберите Настройки камеры> Live View или выберите Live View 

значок в главном меню (если Live View установлен быть любимым в главном 

меню). 

2 Нажмите кнопку Start для активации Live View.

3 Нажмите программную кнопку (C) для переключения накладку вперед. 4 Нажмите кнопку Menu 

(A), кнопку (D) или, проведите пальцем вправо Play для выхода

Прямая трансляция.

Параметры просмотра живого видео

оверлей

Чтобы выбрать накладку, отображаемый во время Live View, прокручивать варианты с 

кнопкой программной кнопки (C). Это позволяет переключаться между:

- Информация экспозиции (E).

- Воздействие информации и сетки (F).

- Воздействие информации и уровень духа (G).

- HTS (если она установлена) (H).

- Нет (I).
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Начало

Настройки камеры: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯНастройки камеры: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

MF Assist:

Пиковый Цвет:

Уровень масштабирования:

Фокус Peaking

фуксин

50%

Е  F  г  

ЧАС  я  

  В  С  D  
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ZOOMING IN LIVE VIEW

1 Дважды щелкните на Sensor Display Unit или нажмите кнопку (B) к 

Увеличение до фактического размера пикселя (100%) в этой области speciic. Обратите 

внимание, вы можете изменить коэффициент масштабирования до 50% в настройках камеры 

- Live меню View.

2 Перемещение изображения с прессой, удерживать и перемещать Ингер для просмотра 

различные области. Окно Navigator briely, как представляется, указывают на 

текущее положение.

3 Дважды щелкните еще раз Уменьшить, чтобы отобразить весь захват.

FOCUS IN LIVE VIEW

1 Дважды щелкните на дисплее датчика единицы, чтобы увеличить масштаб до 

в выбранной зоне фокусировки.

2 Регулировка фокальной точки вручную на объективе.

3 Дважды щелкните еще раз Уменьшить, чтобы отобразить весь захват.

Заметка!

Live View требует более высокого уровня потребления энергии, чем обычный режим работы. 

Работа с Live View позволит сократить время использования камеры, когда на только 

батареи питания.

Заметка!

AF недоступен в режиме Live View.

100 просмотра% перед Фокусировка Захвата 

Перед увеличением в 100%

вид 100% после фокусировки
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FOCUS IN LIVE VIEW ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛ.РЕЗК FOCUS

Функция фокусировки Peaking является ручным инструментом фокусировки, чтобы помочь вам 

определить, какие области предмета, которые находятся в фокусе. Фокус Peaking не активен в 

режиме автоматической фокусировки.

Когда фокус Peaking активен и отрегулировать фокусировку вручную, сфокусированная 

область объекта (пурпурный в данном случае) перемещается в глубине по мере перемещения 

фокуса.

Тема не в фокусе, когда фокус Peaking активен

Фокус ВЫДЕЛ.РЕК дисплея при условии части находится в фокусе



LIVE VIEW С HDMI внешнего экрана  

Как подключить и использовать Live View с HDMI

1 Подключите внешний экран видео с HDMI 

кабель и запустить Live View.

2 Интерфейс HDMI Live View (справа на этом 

страница) отображается на дисплее датчика единицы.

3 Для того, чтобы ввести 100% увеличения, нажмите программную кнопку 

отмеченные звездочкой. 

4 Для переключения между накладками, нажмите программную 

Кнопка отмечена прямоугольником.

Заметка!

Live View требует более высокого уровня потребления энергии, чем обычный 

режим работы. Работа с Live View позволит сократить время использования 

камеры, когда на только батареи питания.

HDMI LIVE VIEW
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Увеличение дисплея

HDMI LIVE VIEW
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LIVE VIEW С HTS 1.5X TILT / SHIFT переходником  

Когда / Сдвиг адаптер HTS 1.5x Tilt используется, один дополнительный оверлей 

доступен для просмотра настроек на адаптере в режиме реального времени.

1 Подсоедините адаптер HTS.

2 Включите Live View на заднем дисплее. 3 Нажмите кнопку 

мягкой (A) до наложения к

как показано справа.

4 Stop Live View, нажав на кнопку меню (B).

Для получения дополнительной информации о / Shift, адаптер HTS Tilt, пожалуйста, 

прочтите руководство по эксплуатации HTS, которые можно загрузить с www.hasselblad.comпрочтите руководство по эксплуатации HTS, которые можно загрузить с www.hasselblad.com

,

HTS 1.5x LIVE VIEW

  В  

http://static.hasselblad.com/2014/11/uk_hts_datasheet_v9.pdf
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Меню настроек видеокамеры

5.15 CAMERA CUSTOM КНОПКИ

Главное меню> Настройки камеры> CUSTOM 

КНОПКИ

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 Нажмите 

Пользовательские настройки кнопки

Меню.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Пользовательские кнопки меню Настройки

Список доступных функций differers немного 

между задней и передней кнопки. См списки ниже.

Пользовательские кнопки меню Настройки

Правда Фокус:

AE-L:

M.UP:

СТОП DOWN:

Правда Фокус

AF Drive

интервал

диафрагмировать

Настройки камеры: CUSTOM КНОПКИНастройки камеры: CUSTOM КНОПКИ

Правда Focus, AE-L может быть выбрана для работы с Правда Focus, AE-L может быть выбрана для работы с 

любым из следующих параметров:

- Начать Live View

- AE-L

- AF Drive

- Зеркало Up

- Правда Фокус

- диафрагмировать

- разоблачать

- Режим люксметр цикла

- Показать Гистограмма

- Духовный уровень

- Таймер

- интервал

- Брекетинг

- флэш-Measure

- В-режим

- Т-режим

- Никто

M.UP и СТОП ВНИЗ может быть выбрана для работы с любым M.UP и СТОП ВНИЗ может быть выбрана для работы с любым 

из следующих параметров:

- экран управления 

- Начать Live View

- AE-L

- AF Drive

- Зеркало Up

- Правда Фокус

- Просмотр карты

- Удалить изображение

- Прекратите вниз

- Expose

- Режим люксметр цикла

- Показать Гистограмма

- Духовный уровень

- Таймер

- Интервал

- брекетинг

- Mark Передержка On / Off

- Флэш-Measure

- В-режим

- Т-режим

- Никто

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Coniguration

Корпус камеры
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5.16 НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ КАМЕРЫ

Главное меню> Настройки камеры> 

КОНФИГУРАЦИЯ

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 

Нажмите Настройки меню Coniguration.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Меню камеры Настройки Coniguration

Переднее колесо

-Aperture.

-Скорость затвора.

Скрыть Б / режим Т

Выберите Вкл или Выкл. Скрытие доступа к B и T 

скорости затвора, позволяя плавный переход от 1s к 

1.4S при внесении изменений скорости затвора.

Показать Гистограмма

Выберите Вкл или Выкл. Управляет отображение гистограммы 

на дисплее захвата Вкл или Выкл.

AE-L (AE-Lock) при нажатой наполовину

Выберите Вкл или Выкл. Позволяет получить доступ к AELock 

без необходимости использовать настраиваемые кнопки, 

присвоенные другие необходимые функции.

Экспозиция Quick Adjust

Выберите Вкл или Выкл.

Меню настроек видеокамеры Меню Настройки Coniguration

Скрыть B / T Режим:

AE-L при половинном нажатии:

Показать гистограмму:

Экспозиция Quick Adjust:

Переднее колесо: апертураПереднее колесо: апертура

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: КОНФИГУРАЦИИОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: КОНФИГУРАЦИИ

Воздействие

Настройки камеры

Качество 

изображения

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Coniguration

Корпус камеры
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5.17 УСТАНОВКИ Корпус камеры

Главное меню> Настройки камеры> КАМЕРЫ 

ТЕЛА

Этот параметр используется только тогда, когда блок 

датчиков отделяется от тела H6D камеры и использовать на 

других камерах (просмотр камер). Это descibed далее в 

разделе «Просмотр фотокамеры» на стр 170.

1 Нажмите на значок камеры на датчике 

Блок дисплея. 

2 На экране появится меню настройки камеры. 3 

Нажмите Настройки меню Coniguration.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Меню камеры Настройки тела

Корпус камеры

- булавочное отверстие

- синхронизация вспышки

Меню настроек видеокамеры Меню камеры Настройки тела

Корпус камеры: синхронизации вспышкиКорпус камеры: синхронизации вспышки

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: Корпус камерыОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: Корпус камеры

Воздействие

Настройки камеры

Качественный

фокус

Таймер

интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Coniguration

Корпус камеры 

Изображение
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5,18 ВИДЕО НАСТРОЙКИ МЕНЮ КАЧЕСТВО

Главное меню> Настройки видео> КАЧЕСТВО ВИДЕО

1 Нажмите на значок видео на сенсоре 

дисплей. 

2 Появится меню Настройки видео. 3 Нажмите на 

значок качества видео.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное 

меню.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО КАЧЕСТВО

Видео Настройка качества H6D-50с

- H.264. (1920 × 1080 или 1280 × 720).

- RAW FHD (Full HD, 1920 × 1080).

Видео Настройка качества H6D-100c

- H.264. (1920 × 1080 или 1280 × 720).

- RAW UHD (Ultra HD, 3840 × 2160).

Разрешение H.264

Выберите Разрешение H.264.

- 1080.

- 720.

Настройки Качество видео

Видео диалог Настройки качества

диалог Разрешение H.264

ручка дисплея

Главное меню

значок видео

Воздействие

Вай-фай

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

дисплей

Фокус Live 

View Место хранения

H.264 кодирование видео:

RAW Full HD (H6D-50c):

RAW UHD (H6D-100c):

Качественный:

Разрешение H.264:

H.264

1080

НАСТРОЙКИ ВИДЕО: КАЧЕСТВЕННЫЙНАСТРОЙКИ ВИДЕО: КАЧЕСТВЕННЫЙ

Меню Настройки видео

Качественный

Прямая трансляция

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

1080p
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Диалог Overlay Настройки

Видео Live View экран с сеткой включен

5,19 ВИДЕО УСТАНОВКИ МЕНЮ LIVE VIEW

Параметры просмотра живого видео

Overlay: сеткаOverlay: сетка

НАСТРОЙКИ ВИДЕО: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯНАСТРОЙКИ ВИДЕО: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Меню Настройки видео

Главное меню> Настройки видео> LIVE VIEW 1 

Нажмите на значок видео на сенсоре 

дисплей. 

2 Появится меню Настройки видео. 3 Нажмите 

Просмотр значок Live.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное 

меню.

Параметры просмотра Живого

оверлей

Выбор между:

- Никто.

- Сетка. Эта опция добавляет 1/3 сетки.

Заметка!

Вы можете включать накладку или Выкл, нажав на кнопку 

Display в то время как в видео в реальном маштабе времени 

Посмотреть.

Качественный

Прямая трансляция

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

1080p
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5,20 ЗАПИСЬ

Для записи видео 

1 Войдите в режим видео с помощью долгого нажатия на кнопку Video (A) на 

тиски дисплей или выбрав «V» в качестве режима экспозиции с экрана 

управления. 

2 Появится экран управления видео.

3 Регулировка диафрагмы и / или выдержки с передней и задней 

колесо прокрутки, чтобы получить желаемый уровень экспозиции.

4 Запустите Живой поток видео, нажав на значок видео в реальном времени 

(C) в нижнем левом углу экрана Video Control. 5 видеопоток 

отображается на дисплее датчика единицы. 6 Начало записи нажатием 

кнопки спуска

(В) или нажав на красный значок записи на дисплее сенсорного блока.

7 Остановите запись, нажав на кнопки спуска 

(В) или нажав на значок остановки (серый квадрат значок) в нижнем левом 

углу на дисплее сенсорного блока.

8 Когда запись inished, нажмите кнопку Обзор для 

отображение последнего записанного видео. Теперь вы можете воспроизводить видео, 

чтобы рассмотреть результат.

Как Фокус в режиме видео

1 В видео Live View перед записью, дважды щелкните на 

Экран, чтобы увеличить до 50% или 100% в зависимости от настройки. 2 Настройте 

фокусировку вручную в режиме масштабирования в.

Заметка!

Вы можете изменить настройки баланса белого и ISO с экрана Video Live View, 

нажав значения.

е /

ISO 100ISO 100

Е.В. 8,7Е.В. 8,7

3,5 30

Отображение видео при записи видеоВидео Live View Перед записью видео

Экран управления видео

Кнопка B Кнопка спуска 

затвора видеорежим

AB 

 

С  
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5.21 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ МЕНЮ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

1 Нажмите на иконку Общие настройки на 

дисплей Сенсорный блок. 

2 Появится меню Общих настроек.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Продолжение на следующей странице.

Меню Общие настройки

значок Общие 

настройки

Воздействие

Вай-фай

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

дисплей

Фокус Live 

View Место хранения

Главное меню

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около



ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ WI-FI

Режим Wi-Fi позволяет использовать Hasselblad Phocus Mobile на яблоко iPhone, 

IPad или IPod функционировать точно так же, как когда камера привязанная к 

компьютеру.

Главное меню> ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ> WI-FI

1 Выберите Общие настройки в главном меню на датчике 

Блок дисплея. 2 

Выберите Wi-Fi. 3 Выберите 

настройки:

Wi-Fi: Вкл.

Режимы: 2,4 ГГц или 5 ГГц.

Заметка!

Некоторые регионы не позволяют 5 ГГц Wi-Fi.

Заметка!

Когда Wi-Fi включен, значок Wi-Fi отображается на большинстве экранов.

Заметка!

Изображения не хранятся на iPhone / IPad / IPod. Для того, чтобы отправить фото с помощью 

электронной почты, выберите функцию Share в Phocus Mobile или использовать функцию Screen 

Shot на iPhone / IPad.

WI-FI РЕЖИМЫ

Функция Wi-Fi имеет один режим работы, прямой доступ.

Прямой доступ, когда камера создает новую сеть Wi-Fi и iPhone / IPad 

(Айпод подключается к нему название сети содержит серийный номер 

камеры. Например: «H6D50c SQ34000123».
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Меню Настройки Wi-Fi

Вай-фай:

Режим: 5 ГГцРежим: 5 ГГц

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВАЙ-ФАЙОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВАЙ-ФАЙ
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5.22 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> DISPLAY

Нажмите на значок Общие параметры на дисплее 

датчика единицы. 

Появится меню Общих настроек. Выберите 

Display.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Настройки отображения меню

яркость

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы 

изменить яркость. Левая уменьшает яркость и 

вправо увеличивает яркость.

Показать изображение

Выберите Вкл или Выкл. На дисплеях предварительного 

просмотра захвата после каждого облучения. Off не 

отображает предварительный просмотр после каждого 

захвата.

Марк Передержка

Выберите Вкл или Выкл. Если установлено значение On, 

Передержанная участки изображения будут 

чередоваться между белым и черным. Активный на 

предварительных просмотрах в обоих 1- и 9-зрении.

Меню Общие настройки Меню дисплея

Яркость:

Показать Preview:

Марк Передержка:

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: DISPLAYОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: DISPLAY

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около
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5,23 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ХРАНЕНИЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> ХРАНЕНИЯ

1 Нажмите на иконку Общие настройки на 

дисплей Сенсорный блок. 2 

Меню Общие настройки

появляется.

3 Нажмите Общие настройки хранения 

значок.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы 

вернуться в главное меню.

Настройки меню хранения

Формат карты

- Формат CFast.

- Формат SD.

изображение назначения

- Первичный слот: CFast или SD.

- Вторичное использование слота. 

Смотрите следующую страницу для получения дополнительной информации.

Меню Общие настройки Меню хранения

Первичный слот Изображение:

Вторичный слот Использование:

SD

Никто

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: МЕСТО ХРАНЕНИЯОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Формат карты

Назначение 

Формат CFast

Формат SD 

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около



ФОРМАТ CFast И SD КАРТЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> ХРАНЕНИЯ> ФОРМАТИР

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 обе CFast карты и SD карты в блоке 

датчиков для использования H6D.

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

Нажмите кнопку Формат (A) на рукоятке камеры. Он намеренно утоплен, чтобы избежать 

непреднамеренного использования, поэтому используйте шариковую ручку или 

аналогичную. Диалог отображается на блоке датчика для conirmation. Кроме того, можно 

нажать на кнопку формата с жестким прессом с ingertip.

ФОРМАТИРУЮ КАРТЫ ЧЕРЕЗ ДАТЧИК БЛОК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> ХРАНЕНИЯ> ФОРМАТИР

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Перейдите в Общие настройки> Storage. 3 

Перейдите в формат карты.

4 Нажмите кнопку CFast или SD. СД в этом случае. 5 Conirm 

нажатия Формата.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в главное меню.

Заметка!

Все карты памяти SD CFast и должны быть отформатированы в блоке датчика перед 

их использованием времени IRST.

Заметка!

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

использовать H6D. 

Карты для форматирования?

CFast SD

Все материалы будут удалены!

Формат SD?

Выход 

Выход

Формат

Диалог Формат карты

Conirmation Диалог в формат SD Card.
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: МЕСТО ХРАНЕНИЯОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Формат карты

Формат CFast

Формат SD 
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Меню Общие настройки

ФОТО И ВИДЕО НАЗНАЧЕНИЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> 

ХРАНЕНИЯ> НАЗНАЧЕНИЕ

Направление Настройки.

1 Нажмите значок Общие настройки на 

Датчик отображения блока. 

2 Появится меню Общих настроек. 3 Нажмите 

Общие настройки хранения

значок.

4 Выберите назначения.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

изображение назначения

- Первичный слот: CFast или SD.

- Вторичное использование слота:

- Никто.

- Overlow.

- Резервное копирование

Если выбран Overlow, камера будет автоматически 

переключаться на вторую карту, когда основная карта 

заполнена.

При выборе резервного копирования, камера сохраняет 

изображения на обе карты (RAW и RAW + JPG). Видео в 

формате H.264 будут сохранены на обе карты. RAW видео 

может быть сохранено только CFast карту.

Меню хранения

Первичный слот Изображение:

Вторичный слот Использование:

SD

Никто

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: МЕСТО ХРАНЕНИЯОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Формат карты

Назначение 

Формат CFast

Формат SD 

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около
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5,24 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ДАТА И ВРЕМЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> ДАТА И 

ВРЕМЯ

1 Нажмите на иконку Общие настройки на 

дисплей Сенсорный блок. 2 

Меню Общие настройки

появляется.

3 Нажмите Дата и значок Time.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы 

вернуться в главное меню.

Настройки даты и времени меню

Дата

Установка даты, изменив год, месяц и день, 

используя всплывающее меню.

Время

Установка времени пути изменения часов и минуты, 

используя всплывающее меню.

Меню Общие настройки Дата и время Меню

Дата:

Время:

2016 - 06- 22

13: 01

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ДАТА И ВРЕМЯОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ДАТА И ВРЕМЯ

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около
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5,25 ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСТЬ И TimeOuts

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ> СИЛЫ 

И TimeOuts

H6D камера может быть установлена для автоматического 

выключения дисплея датчика блока после заданного 

количества секунд для экономии заряда батареи, например.

Она также может быть установлена после отключения питания 

10, 30 или 60 минут.

Если Питание от USB включено, камера 

будет снимать часть мощности от 

соединения USB.

Смотрите следующую страницу для детального описания 

питания и интервалы времени настройки.

Заметка!

Если внешний источник питания подключен к входу 

питания постоянного тока, пункт «Power Off» будет 

неактивен и не может быть выбран.

Питание и Таймауты меню

Display Off:

Выключение:

10 сек

10 минут

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOutsОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOuts

Меню Общие настройки

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около

Питание от USB:



SET DISPLAY OFF РЕЖИМ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> Дисплей> & TimeOuts

1 Нажмите на иконку Общие настройки на дисплее датчика единицы. 2 

Появится меню Общих настроек.

3 Нажмите значок Общие параметры питания и таймаутов. 4 Выберите 

Display Off.

В этом режиме камера выключает сцепление и сенсорный блок дисплея, но 

по-прежнему готов быть немедленно возобновлена в режиме ON.  

Интервалы времени являются: 

3, 5, 10, 20, 30, 60 секунд или никогда.
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> DISPLAY> РЕЖИМЫ И TimeOuts 

ПИТАНИЯ> POWER OFF

Устанавливает время, прошедшее до того, как камера переходит в режим полного 

выключения питания. 

Power Off опции

Power Off после 5, 10, 30 минут или никогда.

RE-ВКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ОТ DISPLAY OFF РЕЖИМ ПИТАНИЯ

Выполните одно из следующих действий:

1 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину. 2 

Нажмите кнопку STOP, DOWN. 3 Нажмите кнопку ON / 

OFF. 4 Нажмите кнопку Mirror Up.

ВЛАСТЬ ОТ USB

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> DISPLAY> РЕЖИМЫ И TimeOuts 

питания> ОТ USB

Если флажок установлен, камера будет снимать питание с устройства USB. Это 

обозначается символом (А), рядом с батареей на экране управления и на экране 

Live View.

Заметка!

Камера будет частично питается только от USB. Заряженная батарея камеры 

по-прежнему требуется. Только власть от USB хост-устройства поддерживается.

Display Off:

Выключение:

10 сек

10 минут

Display Off:

Выключение:

10 сек

10 минут

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOutsОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOuts

Питание от USB:

Display Off:

Выключение:

10 сек

10 минут

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOutsОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOuts

Питание от USB:

Display Off:

Выключение:

10 сек

10 минут

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOutsОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ВЛАСТЬ и TimeOuts

Питание от USB:

Индикация активной мощности USB.
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5.26 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ Ватерпас

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> 

Ватерпас

Камера оснащена акселерометром. 

Акселерометр используется для измерения 

наклона камеры относительно горизонтальной 

оси (А) и вертикальной оси (В).

Как выровнять камеры с уровнем духа

1 Нажмите на иконку Общие настройки на 

дисплей Сенсорный блок. 2 

Меню Общие настройки

появляется. 

3 Нажмите Дух Общие настройки 

значок уровня.

4 Отрегулируйте наклон камеры влево /

вправо и вверх / вниз, пока белый не ыть 

убитым круг в центре и становится зеленым.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы 

вернуться в главное меню.

Меню Общие настройки Уровень Духа, когда камера выровнена

Дух Уровень, когда камера наклонена 

немного вправо и более вниз.

Камера наклонена влево.

Камера наклонена вверх.

Камера выровнены по горизонтали и по вертикали.

Камера выровнены по вертикали.

Камера наклонена вправо.

Камера наклонена вниз.

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около

  В  
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КАЛИБРОВКА Ватерпас

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> Ватерпас

Уровень Духа может быть установлен на завод или в режиме 

пользователя. В пользовательском режиме, то уровень духа может 

быть откалиброван пользователем. В режиме Factory, используется 

калибровка с завода-изготовителя.

Фабричный режим с заводскими.

Режим пользователя с настройками пользователя.

Как откалибровать Ватерпас

1 Нажмите значок Общие настройки на 

Основной дисплей меню. 

2 Появится меню Общих настроек. 3 Нажмите 

Level Общие настройки Дух

значок.

4 Нажмите на значок в верхнем левом углу (A). 5 

Появится диалог Уровень Духа. 6 Совместите камеру 

осторожно и

по горизонтали и по вертикали. 7 

Нажмите кнопку Калибровка (В).

8 Две белые кружки теперь переехали в 

их центральное положение. Когда в их центральном 

положении, они зеленеют.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Как сбросить Ватерпас для заводской 

калибровки

1 Нажмите значок Общие настройки на 

Основной дисплей меню. 

2 Появится меню Общих настроек. 3 Нажмите 

Level Общие настройки Дух

значок.

4 Нажмите на значок в верхнем левом углу (A). 5 Появится 

диалог Уровень Духа. 6 Нажмите Настройки значок Factory 

(C). 7 Значок Заводские настройки (D) в настоящее время

отображается и уровень духа возвращается к настройкам 

заводской калибровки.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Меню Общие настройки Уровень Духа, когда камера выровнена

Дух Уровень, когда камера наклонена 

немного вправо и более вниз.

  

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

калибровать

калибровать

В  

С  

Уровень Духа при калибровке пользователем.

D  

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около



H6D www.hasselblad.com

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯИспользовать 131

Содержание

5,27 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ HTS

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ> HTS

Когда адаптер / Сдвиг HTS1.5x Tilt используется на 

камере, этот пункт меню выводит на экран состояния, 

который динамически показывает настройки на 

домашнем кинотеатре: Shift, Tilt и Rotation.

Заметка!

Если адаптер HTS не используются, этот пункт 

меню неактивен.

Заметка!

Вы также можете посмотреть информацию HTS на экране 

Live View. Смотрите страницу 113.

Для получения дополнительной информации о / Shift, 

адаптер HTS Tilt, пожалуйста, прочтите руководство по 

эксплуатации HTS, которые можно загрузить с www.hasselblad.comэксплуатации HTS, которые можно загрузить с www.hasselblad.com

,

Меню Общие настройки

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около

Сдвиг:

Вращение:

Наклон:

5 мм

-9.4º

30º

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: HTSОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: HTS

HTS Экран состояния

http://static.hasselblad.com/2014/11/uk_hts_datasheet_v9.pdf
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Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около

5,28 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ LANGUAGE

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> 

ЯЗЫК

1 Нажмите на иконку Общие настройки на 

дисплей Сенсорный блок. 2 

Меню Общие настройки

появляется.

3 Нажмите Общие настройки 

Язык значок.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы 

вернуться в главное меню.

Настройки Язык меню

Доступные Языки:

Английский. 

Español. 

Français. 

Deutsch. 

Итальянский. 

Китайский. 

Русский. 

Японский. 

Корейский.

Как изменить язык

1 Нажмите кнопку MENU на датчике 

Блок дисплея.

2 Перейдите в Общие настройки. 3 

Перейдите к языку. 4 Выберите язык.

5 Закройте всплывающее меню, нажав 

вне всплывающего меню.

Заметка!

Если блок датчик был установлен язык, который вы не 

понимаете (арендованной камеры, например) можно 

найти в главе Поиск и устранение неисправностей для 

решения.

Меню Общие настройки Язык меню

Язык: английскийЯзык: английский

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ЯЗЫКОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ЯЗЫК



Все настройки будут сброшены

значения по умолчанию!

Порядковый номер изображения будет сброшен!

Сбросить все настройки?

Сброс счетчика Ile? Выход

Выход

Сброс

Сброс

Сброс счетчика файлов Диалог
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Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около

5.29 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ СЕРВИС

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> SERVICE

1 Нажмите на иконку Общие настройки на 

дисплей Сенсорный блок. 2 

Меню Общие настройки

появляется. 

3 Нажмите Общие настройки Услуги 

значок.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы 

вернуться в главное меню.

Настройки меню Сервис

Обновление прошивки

Проверить обновления.

Log Data

Нажмите Сохранить для регистрации данных для предоставления услуг.

Настройки по умолчанию

Чтобы сбросить все настройки на заводские.

Файл Счетчик

Сброс номера последовательности изображений. 

Формат карты памяти, прежде чем использовать 

эту функцию.

Как сохранить данные журнала:

1 Нажмите кнопку MENU. 2 Выберите 

Общие настройки. 3 Выберите 

Сервис. 4 Выберите Data Log. 5 

Нажмите кнопку Сохранить.

6 Save Log Data сохраняет журнал ИОС на 

CFast карты или на SD-карте. 7 

Сохранить выбранный выбор,

нажатием EXIT (кнопка MENU).

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Обновление прошивки

Log Data

Настройки по умолчанию

Файл Счетчик 

Проверить наличие обновлений

Сохранить

Сбросить все настройки

Сброс

Меню Общие настройки Service Menu

Сбросить настройки Диалог
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время
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Духовный уровень

HTS

язык
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5.30 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПРОВЕРЬТЕ UPDATE

Главное меню> ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ> Проверить 

обновления

1 Нажмите значок Общие настройки на 

Датчик отображения блока. 

2 Появится меню Общих настроек. 3 Нажмите 

Общие настройки Проверить

Кнопка Update.

4 Камеры теперь будет проверять вставленную 

карты или карты для обновления Айлз.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в 

главное меню.

Заметка!

Батарея должна быть заряжена более чем на 50%, чтобы 

включить камеру для выполнения полного обновления 

прошивки.

UPDATE H6D FIRMWARE ПРОЦЕДУРА

1 Загрузите последнюю версию прошивки H6D  

от www.hasselblad.com.

2 Сохраните ИОС прошивки в корневой каталог на 

CFast или SD Card. Не сохраняйте ИОС 

прошивки в папку (или подпапку). 3 Вставьте 

CFast или SD-карту в H6D

Камера.

4 Выберите Общие настройки в ГЛАВНОМ 

Меню. 

5 Выберите пункт Сервис.

6 Выберите Обновление встроенного 

программного обеспечения. 7 Выберите Проверить обновления.

8 Убедитесь, что имя файла прошивки 

и номер соответствует последней версии файла 

прошивки вы скачали. 9 Выберите Обновить.

10 Во время обновления текста «Update 

в ходе»и„Не выключайте!“отображается на 

дисплее H6D камеры. 11 Не выключайте H6D 

камеры во время 

Прогресс обновления.

12 Обновление займет несколько минут. 13 Когда 

обновление inished этот текст

будет отображаться: «Обновление завершенности 

Пожалуйста, удалите и снова установите батарею.!». 14 

Выньте и снова вставьте батарею. 15 Запустите H6D камеры.

16 Новая прошивка будет теперь установлен!

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Обновление прошивки

Log Data

Настройки по умолчанию

Файл Счетчик 

Проверить наличие обновлений

Сохранить

Сбросить все настройки

Сброс

Меню Общие настройки

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Нет доступных обновлений

Выход

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

H6D_v1_12_0.cim

Отмена

Проверить обновления

Firmware Update диалог, когда обновления нет 

прошивки не доступны.

Firmware Update диалог, когда два 

Обновление доступно. Обновление 

прошивки

H6D_v1_16_0.cim

Обновить

Service Menu
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5.31 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ О

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> О

1 Нажмите на иконку Общие настройки на 

дисплей Сенсорный блок. 2 

Меню Общие настройки

появляется. 

3 Нажмите Общие настройки О 

значок.

Размах вправо или нажмите кнопку MENU, чтобы 

вернуться в главное меню.

О настройках меню

Прошивка

О окно покажет вам, какие irmware версии 

присутствует, так что вы можете увидеть, если у 

вас есть последняя irmware (можно загрузить с 

веб-сайта Hasselblad). Версия прошивки указана 

для Корпус камеры, объектива и Viewinder (если 

прилагается).

Серийный номер

Серийный номер отображается здесь. Обратитесь 

к серийному номеру в случае Hasselblad поддержки 

нужно для решения проблемы.

Лицензии

Отображает доступные лицензии.

Применение

Отображает количество экспозиций для корпуса 

камеры и объектива (если она установлена)

Меню Общие настройки

v1.23-4567 Firmware

Объектив Прошивка: v18.0.0

Viewinder прошивки: v3.0.1

Серийный номер UQ2600001

Лицензии

Применение

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ОКОЛООБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ОКОЛО

О меню

Применение

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около

Облучение

Тело: 1234

Объектив: 5678

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: О: ПРИМЕНЕНИЕОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: О: ПРИМЕНЕНИЕ



5,32 GRIP DISPLAY НАВИГАЦИЯ

КНОПКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА GRIP DISPLAY

Нажмите кнопки, которая окружает дисплей и повернуть колесо прокрутки для 

навигации по меню и получить доступ к настройкам на рукоятке. 

Обратите внимание, что некоторые кнопки имеют несколько функций, которые 

указывают обозначение, которое появляется ближе всего к этой конкретной кнопки 

навигации. 

Например, кнопка меню (F) также действует как кнопка Video. Кнопка Play (G) 

также действует как для освещения на Грип Display.  

Быстрое сохранение

Для сохранения настроек, наполовину нажмите кнопку быстрой спусковой (A).

Кнопка спуска затвора Кнопка B Передняя Колесо прокрутки 

C WB Кнопка D AF E F ISO MENU и видео Кнопка G 

Воспроизведение и освещение H ON и OFF кнопка I Заднее 

колесо прокрутки J экспозиции и режим Кнопка K 

компенсации экспозиции вспышки и режим замера 

экспозиции
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РЕГУЛИРОВКА выдержки и диафрагмы на GRIP

Заметка!

В ручном режиме оба затвора и диафрагма с электронным управлением и 

корректируются с помощью прокрутки колеса на рукоятке. 

Заметка!

Там нет отдельного ручной настройки кольца на линзах или камеры теле. 

Настройки отображаются на дисплее рукоятки и на дисплее viewinder.

Как настроить затвор и диафрагму

1 Поверните переднее колесо прокрутки (A) для регулировки затвора и 

диафрагмы в соответствии с выбранным режимом описаны ниже. 2 Поверните 

заднее колесо прокрутки (B), чтобы отрегулировать заслонку и

диафрагмы в соответствии с выбранным режимом описаны ниже. 

В ручном режиме (M):

Переднее колесо  Aperture.

Заднее колесо  Скорость затвора.

В режиме приоритета диафрагмы (А):

Переднее колесо  Диафрагма и выдержка в сочетании.

Заднее колесо  Быстрая регулировка экспозиции скорости затвора.

В режиме приоритета выдержки (S):

Переднее колесо  Диафрагма и выдержка в сочетании.

Заднее колесо  Быстрая регулировка экспозиции Aperture.

В режиме P или Pv:

Переднее колесо  Диафрагма и выдержка в сочетании.

Заднее колесо  Диафрагма и выдержка в сочетании.

См под экспозамерой и метода / Управление экспозиции экспозиции 

для полного описания.

  

В  
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GRIP DISPLAY НАВИГАЦИЯ 

Главный экран

Это Главный экран Грип камеры дисплея. Это самые важные настройки 

камеры. Верхняя строка отображает WB, AF и ISO. Отображаются средние 

дисплеи диафрагмы, выдержки, EV (Значение экспозиции) и значение 

коррекции экспозиции. В нижней части экрана режима экспозиции, 

отображаются люксметр метод, режим Drive, уровень заряда батареи, счетчик 

и состояние карт памяти экспозиции.

Меню

Как правило, передние и задние колеса используются для контроля значения 

диафрагмы и скорости затвора. Если вы хотели бы использовать колеса для 

перемещения по меню модуля датчика, рвый нажмите кнопку MENU. Тогда символ 

меню отображается в центре экрана.

Когда режим меню активен, можно использовать колеса для навигации по системе 

меню модуля датчика. Для того, чтобы выйти из режима меню (и использовать 

колеса для диафрагмы и выдержки) снова нажмите кнопку меню или наполовину 

нажмите кнопку спуска затвора релиза.

Баланс белого (WB)

1 Нажмите кнопку WB выше Грип Display, чтобы показать WB 

Меню. 

2 Выберите режим баланса белого с помощью прокрутки влево или вправо с передним колесом. 3 

Вернитесь к главному экрану по половинным нажатием на затвор

Отпустите кнопку или повторным нажатием на кнопку WB.

Белый Ручная регулировка баланса (ВБ)

1 Для того, чтобы установить цветовую температуру вручную, прокручивать спереди 

Колесо прокрутки до тех пор, пока не появится «M». 

2 Тогда значение цветовой температуры отображается на 

нижняя часть экрана. 

3 Используйте колесо прокрутки сзади, чтобы выбрать цветовую температуру в 

Кельвина, К.

ISO

1 Нажмите кнопку ISO, чтобы отобразить меню ISO. 2 Используйте колесо прокрутки 

спереди для прокрутки вверх и вниз между

доступные номера ISO. 

3 Наполовину нажмите кнопку или нажмите кнопку ISO еще раз, чтобы оставить 

меню.

Главный экран

Возьмитесь Дисплей 

Основной экран.

WB

Ручка дисплея Баланс 

белого (WB) экран.

Меню

Символ меню Возьмитесь 

Отображение на экране.

Руководство ВБ

Ручка дисплея Ручной 

баланс белого (WB) экран.

ISO

Ручка дисплей Руководство ISO 

экран. ISO 400 отображается.
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Auto Focus (AF)

1 Нажмите кнопку AF выше Грип дисплей для отображения AF 

меню. 

2 Выберите режим автофокусировки при прокрутке передней или задней колеса прокрутки 

влево или вправо / вверх или вниз, пока не будет выбран нужный режим.

Auto Focus (AF) с Macro 120мм объектива

Когда 120мм макрообъектив используется меню AF отображает дополнительную настройку, 

диапазон фокусировки. Для того, чтобы ограничить большой диапазон фокусировки Макро объектив 

может улучшить производительность автофокусировки signiicantly. Можно выбрать один из трех 

режимов ниже для диапазона фокусировки.

Рвый ограничивает AF для сканирования крупного плана диапазона только (менее 1 метр). 

Второе сканирование вдали расстояния только (от 1 метра и ininity). 

Третий вариант состоит в сканировании полного диапазона. 

Просматривать

Для того, чтобы легко добраться до изображения Обзор режима, нажмите кнопку Просмотр 

(Воспроизведение) справа от Грип дисплея. Режим просмотра активируется и можно просматривать 

изображения с помощью колеса прокрутки Front. Для выхода из режима Просмотр наполовину 

нажмите или еще раз нажмите кнопку Обзор.

Используйте колесо прокрутки, чтобы изменить заднюю между накладываемыми изображениями с 

информацией захвата и гистограммой режимами. 

видеодисплей

Нажмите и удерживайте кнопку режима видео на рукоятке. В режиме видео тиски 

отображают некоторые важные параметры, например баланс белого (WB M выбран), 

выбранные H.264, ISO (200), диафрагмы (F5.6), Выдержку (10), режим приоритета 

диафрагмы (A), аккумулятор уровень, время (1:21:18) и статус карты памяти (SD и 

CFast установлена).

Auto Focus (AF)

Ручка Дисплей автоматической 

фокусировки (AF) экрана.

Просматривать

Возьмитесь Display Просмотр 

экрана.

видеодисплей

Дисплей, когда в режиме 

видео.

Крупный план сканирование

Далеко сканирование

Полный диапазон сканирования
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+ / - Кнопка

EXP Кнопка

+ / - Кнопка на Viewinder 

Нажмите кнопку +/- на Viewinder для достижения экспозиции Меню настройки. Используйте 

колесо прокрутки, чтобы установить переднюю компенсации экспозиции для плети и заднего 

колеса, чтобы установить компенсацию экспозиции. Компенсации экспозиции может быть 

установлен между

-5.0 и 5.0 останавливается и плеть компенсации между -3.0 и 3.0 остановками. 

Оставьте меню, половинным нажатием на кнопку спуска затвора или при 

повторном нажатии кнопки +/-.

Кнопка EXP на Viewinder

Нажмите кнопку EXP на Viewinder в меню режима экспозиции и режим Light Meter. 

Установите режим экспозиции с помощью переднего колеса и режим люксметра с 

помощью заднего колеса Оставьте меню на половинном нажатии кнопки или повторное 

нажатие на кнопке EXP.

Режимы экспозиции

M = Manual.

А = Приоритет диафрагмы. S = 

приоритет выдержки. P = 

Program.

Pv = Program (переменная).

Режимы Light Meter

Центр Weighted. Центр 

пятна. Место.
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Индикация Метод экспозиции 

(Ручной режим)

Установка диафрагмы (F 

/ 3.2)

Компенсация экспозиции символ 

настройки напоминания

Установка метода замера (точечный 

взвешенный)

Focus Assist LEDТреугольный LED Установка скорости затвора 

(1/20 секунды)

Настройка компенсации 

экспозиции (+1,3 EV)

95 кадров 

остальных

LED вспышка

ТИПИЧНЫЙ ВИЗИР DISPLAY

Viewinder Дисплей Интерфейс пользователя

5,33 ВИЗИР DISPLAY НАВИГАЦИЯ

Заметка!

Светодиодные индикаторы символы будут видны только при активации камеры или настройки.

Фото: Ian Lawson
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примеры режим экспозиции и 

измерения

режим WB

Режим AF (MF)

Режим компенсации экспозиции

М = А = Руководство Приоритет 

диафрагмы S = Приоритет выдержки 

P = Программа Pv = программа 

(переменная)

Центр Weighted 

Центр Пятно Пятно ISO 

(ISO 400)

ВИЗИР DISPLAY НАВИГАЦИЯ ОБЗОР

Как перемещаться дисплей Viewinder

Выберите WB, AF, или ISO вблизи режима ручки дисплея или компенсации 

экспозиции и экспозиции и режимы замера на правой стороне Viewinder.

Переднее колесо прокрутки (А) и заднее колесо прокрутки (B), регулируют speciic настройки в 

соответствии с выбранным режимом.

На правой стороне Viewinder вы можете выбрать:

+ / - кнопка Компенсация экспозиции.

кнопка EXP Экспозиция и Режимы замера.

Режимы ISO, WB и AF

ISO

Изменение режима ISO с помощью прокрутки колеса прокрутки Front (A) влево или вправо, 

или колеса прокрутки сзади вверх или вниз.

Режим WB

Изменение режима баланса белого с помощью прокрутки колеса прокрутки Front (A) влево 

или вправо. При выборе Manual WB использовать колесо прокрутки сзади, чтобы выбрать 

цветовую температуру в градусах Кельвина, К.

Режим AF

Изменение режима автофокусировки с помощью прокрутки колеса прокрутки передней или 

задней панели (A) влево или вправо.

примеры режим экспозиции и измерения

M = Manual.

А = Приоритет диафрагмы. S = 

приоритет выдержки. P = 

Program.

Pv = Program (переменная).

Центр Weighted. Центр 

пятна. Место.

Изменение экспозиции при прокрутке переднего колеса (A) вверх и вниз. Изменение режима замера 

экспозиции с помощью прокрутки колеса прокрутки сзади (B) вверх или вниз.

  

В  



H6D www.hasselblad.com

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯИспользовать 143

Содержание

Главный экран

Это Главный экран дисплея Viewinder. Это показывает наиболее важную 

информацию экспозиции.

Слева отображается режим экспозиции, ручной режим в этом случае. Шкала со 

стрелкой показывает значение компенсации экспозиции. В центре дисплея 

отображаются диафрагма и выдержка затвора. Если компенсация экспозиции 

установлен, знак со знаком плюс и минус отображается между значением 

диафрагмы и скорости затвора. Второй справа счетчик экспозиции показано на 

рисунке. В дальнем правом углу отображается режим люксметр, режим метровом 

пятна в этом случае.

Режим меню

Обычно передние и задние колеса прокрутки используются для управления значением 

диафрагмы и скорости затвора. Если вы хотели бы использовать колеса для 

перемещения по меню модуля датчика, рвый нажмите кнопку MENU. Тогда символ меню 

отображается в центре экрана, чтобы напомнить вам, что камера находится в режиме 

меню.

До тех пор пока режим меню активно можно использовать колеса для 

перемещения по системе меню модуля датчика. Если вы хотите, чтобы выйти из 

режима меню и использовать колеса для диафрагмы и выдержки, нажмите кнопку 

меню еще раз или наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

Просматривать

Для достижения изображения Обзор режима, нажмите кнопку Просмотр (воспроизведение) 

на правой стороне Грип дисплея. Затем Режим просмотра активируется и можно 

просмотреть изображения на сенсоре с помощью колеса. Для выхода из режима Просмотр 

наполовину нажмите или еще раз нажмите кнопку Обзор.

Настройки ISO

Нажмите кнопку ISO, чтобы отобразить меню настроек ISO. Использование передних или 

заднее колесо прокрутки для прокрутки влево и вправо между доступными номерами ISO. 

Half-пресс или нажмите кнопку ISO еще раз, чтобы выйти из меню и сохранить новое 

значение.

Ручной режим выбран.

Символ меню.

Настройки ISO, ISO 400 выбран.

Обзор значок режима.

ВИЗИР DISPLAY Примеры
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настройки экспозиции

Нажмите кнопку EXP на Viewinder, чтобы отобразить режим экспозиции и меню 

режима люксметра. 

Установите режим экспозиции с помощью колеса прокрутки Передней и режим люксметра 

с помощью колеса прокрутки сзади. Оставьте меню на полунажатия или повторным 

нажатием на кнопку EXP.

Компенсация экспозиции, настроить экран

Отображение камеры Компенсация экспозиции слева и компенсации 

экспозиции вспышки справа.

Нажмите кнопку +/- на Viewinder для достижения экспозиции Меню настройки. 

Используйте колесо прокрутки, чтобы установить переднюю экспокоррекцию для 

вспышки и колесо прокрутки сзади для установки компенсации экспозиции. Компенсация 

экспозиции может быть установлена между -5.0 и 5.0 остановками и ресниц 

компенсации между -3.0 и 3.0 остановками. Оставьте меню, наполовину нажмите или 

повторное нажатие кнопки +/-.

Настройки баланса белого WB

Нажмите кнопку WB выше Грип дисплей для отображения дисплея настроек WB. Выберите режим 

баланса белого с помощью прокрутки влево или вправо с колесом прокрутки фронта. Когда в 

ручном режиме (M), используйте колесо прокрутки сзади, чтобы выбрать цветовую температуру в 

градусах Кельвина, K. Возврат к главному экрану, половинным нажатием кнопки или снова нажмите 

кнопку WB.

Баланс белого WB режим, Ручной

Для установки цветовой температуры вручную, прокрутите колесо прокрутки Front, 

пока не появится «M». Тогда значение цветовой температуры отображаются в 

правой верхней части экрана. Измените значение с помощью прокрутки заднего 

колеса прокрутки вверх или вниз. Можно установить значения между 2000 К и 10000 

К, с шагом ста К. Оставьте меню WB на полунажатия или повторным нажатием на 

кнопку WB.

Переднее Колесо прокрутки   Заднее колесо прокрутки

Настройки экспозиции, выбран ручной режим.

Заднее колесо прокрутки   Переднее Колесо прокрутки

Настройки экспозиции, настроить экран.

Белый WB баланса, выбранный Дневной свет.

Баланс белого Режим баланса белого, ручной выбран. 

Температура в K может быть скорректирована с

Заднее колесо прокрутки.
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Фокус Настройки

Нажмите кнопку AF выше Грип дисплея для отображения меню AF. Выберите режим 

автофокусировки при прокрутке передней или задней колеса прокрутки, пока нужный 

режим выбран.

АФ с Macro 120mm

Когда 120мм макрообъектив используется меню AF отображает дополнительную 

настройку, диапазон фокусировки. Можно выбрать один из трех режимов ниже для 

диапазона фокусировки.

Рвый ограничивает AF для сканирования только диапазон крупного плана (менее 1 метра). 

Второй вариант сканирует только далеко расстояние (между 1 метром и 

ininity). 

Третий вариант состоит в сканировании полного диапазона. Макрообъектив имеет большой 

диапазон фокусировки и ограничить диапазон сканирования может улучшить производительность 

автофокусировки signiicantly.

информация экрана

Это экран информации с отсутствующим отображаются среда хранения.

Рама Count

Это кадр Граф с более чем 1000 кадров, оставшихся отображается. 1k9 = 

1900 изображений влево.

Экран информации, хранение среды отсутствует.

Рама граф, более 1000 1k9 = 1900.

Фокус Настройки, AF-S выбран.

Макро настройка автофокуса, крупный план сканирование.

Макро настройки автофокуса, Far Away Scan.

Макро настройки автофокуса, Full Range Scan.



5.34 УДАЛИТЬ / ATTACH ViewFinder

СНЯТЬ Видоискатель

Внимание!

Будьте осторожны при подключении / отсоединения компонентов в / из камеры. Это 

поможет предотвратить повреждение соединения шины данных.

Внимание!

Используйте ручку или ремень, когда вы поднимите и ручку к камере. Это поможет 

предотвратить повреждение камеры.

1 Удерживая Viewinder в правой руке.

2 Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора Viewinder (A). 3 Поднимите 

заднюю часть Viewinder вверх и в сторону от    

корпус камеры.

ПРИКРЕПИТЕ Видоискатель

Внимание!

Будьте осторожны, когда вы подключитесь и удалить компоненты и из камеры. Это 

поможет предотвратить повреждение соединения шины данных.

Внимание!

Используйте ручку или ремень, когда вы поднимите и ручку к камере. Это поможет 

предотвратить повреждение камеры.

1 Удерживая Viewinder под небольшим углом и положите ее на вершине 

камера.

2 Сдвиньте Viewinder вперед, пока передний штифт не является 

в положении в углублении в передней кромке экрана viewinder апертуры 

(B) на корпусе камеры.

3 Нажмите на заднюю часть Viewinder irmly вниз до тех пор, 

защелкивания.

4 Убедитесь в том, что обе стороны Viewinder сидят 

правильно и что он был irmly прикреплен и зафиксирован в этом положении. 
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В  
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РЕГУЛИРОВКА ОКУЛЯР 

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, если они хотят, чтобы носить очки для просмотра или нет.

1 Держите камеру в левой руке.

2 Наведите камеру на небо или аналогичный плавно тонированное 

площадь.

3 Поворот регулировочного колеса (A) до маркировки на 

Viewinder экран остры, как это возможно для вашего зрения.

Заметка!

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.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭКРАН

H6D является itted с фокусировочного экрана Сферическая Острый матовый D 

для экстремальных яркости, четкости и даже освещения. Дополнительный 

аксессуар экран с рисунком сетки также доступен.

Для того, чтобы изменить фокусировочный экран, удалите viewinder для доступа к 

фокусировочному экрану. 

Для удаления экрана, поместите кончик шариковой ручки или 

аналогичный в Средоточию проушины удаления экрана и потянуть вверх. 

Для замены экрана, установите правую сторону экрана в месте, чтобы он 

правильно сидит в выемке. Поместите кончик шариковой ручки или 

аналогичный в Средоточию замены экрана отступа и нажмите вниз, пока 

экран не встанет на место. Старайтесь избегать касаний либо 

поверхности экрана с голым ingers.

Заметка!

Не пытайтесь очистить фокусировочный экран, погружая 

его в воду.

Не используйте какие-либо очистки LUID. 

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 viewinder 

изображение, но не оказывают никакого влияния на записанное изображение.

Сосредоточение экраны, показывающая разницу в маскирования и состав кадр 

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

Принадлежности для других типов (с рисунком сетки, например).



5,35 АНОНС, ГИСТОГРАММА и просмотр

PREVIEW РЕЖИМЫ

Используйте колесо прокрутки сзади или кнопку со прямоугольником для прокрутки доступных 

режимов предварительного просмотра, когда в режиме просмотра. Вы можете также одним 

нажатием на нижней части изображения, чтобы изменить режим просмотра.

● Стандартный предварительный просмотр: отображает изображение 

предварительного просмотра с наиболее важными параметрами. Обратите 

внимание, что информация охватывает часть изображения. Переход в 

полноэкранный режим, чтобы увидеть полную площадь захвата.

● Полный Экран предварительного просмотра: Отображает предварительный 

просмотр только без информации кадра или настройки.

● Захват Подробности Режим: Отображение предварительного просмотра изображения с 

камеры настройки деталей в слое перед предварительного просмотра изображения.

● Комбинированный Гистограмма: отображает изображение предварительного просмотра 

с комбинированной гистограммы трех компонентов красного, зеленого и синего цветов.

● Отдельные Гистограмма: Отображает три отдельные гистограммы для красного, 

зеленого и синего цветов.

● Светимость Гистограмма: отображает изображение предварительного просмотра с 

Luminance гистограмме.

Заметка!

Один кран над Meta Data переключает наложение информации и выключаться.
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Стандартный предварительный просмотр

Полный Экран предварительного просмотра

Светимость 

Гистограмма Capture 

Mode Подробнее

Отдельная 

Гистограмма 

Комбинированной 

Гистограмма



STANDARD PREVIEW

Стандартный предварительный просмотр отображается при рвом включите камеру и, 

вероятно, вид вы будете использовать наиболее часто.

Отображает предварительный просмотр вашего последнего захвата и основной 

информации о настройках.

9 VIEW РЕЖИМ

Как отобразить 9 Режим просмотра 

1 Для отображения 9 Режима просмотра, щепотка с два ingers на сенсорном 

Дисплей, нажмите AE-L или звездой, когда в режиме просмотра кнопки отмечены. 

2 В этом режиме вы можете увидеть обзор до 9 захватов. 3 Если у вас есть 

более 9 захватов, проведите пальцем вниз справа

сторона дисплея для прокрутки всех захватов. 4 Выберите один захват для 

отображения информации и гистограммы.
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1 карточка (S для SD) 2 

Захват 3 Дата Время захвата 

4 Диафрагма (F / 8) 5 

Скорость затвора (60)

6 Настройка ISO Настройка (100) 

7 +/- экспозиции 

Индикатор Настройка 

экспозиции 8 

(0,0 EV) 

1  2  3  

4  5  6  7  8  
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Снимите крышку объектива

1 Вставьте большим и указательным Ингер в выемки (А). -Сожмите 

углубления (А) вместе. 3 Снимите переднюю крышку объектива.

ПРИКРЕПИТЕ LENS CAP

1 Вставьте большим и указательным Ингер в выемки (А). 2 Прикрепите переднюю 

крышку объектива на объектив, пока он не встанет на

место.

  

А.А. 
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Снимите рассеиватель ТЕНЬ

Все объективы поставляются с объективом оттенков, что дополнительно обеспечивает 

дополнительную защиту при транспортировке и хранении при монтаже в обратном 

направлении.

1 Поверните объектив тени (А) против часовой стрелки. 2 Удалите 

оттенок объектива (A).

Установите объектив ТЕНЬ

Все объективы поставляются с объективом оттенков, что дополнительно обеспечивает 

дополнительную защиту при транспортировке и хранении при монтаже в обратном 

направлении.

1 Поместите тень объектива на объектив.

2 Убедитесь, что индекс тени объектива (A) совпадет с 

индекс на передней части объектива (B). 

3 Поверните крышку объектива по часовой стрелке, пока он не встанет на место.

  

В  
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ФИЛЬТРЫ

В ilters имеет резьбовую itting (67/77/95 мм, в соответствии с линзой) и вращается 

по часовой стрелке на место. 

Поскольку нет вращения передней части объектива, когда фокус изменяется, 

то МСДЭНИ не вращается либо. 

Это особенно полезно при использовании поляризационного или градуированный ilters, где 

ориентация имеет решающее значение.
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СОЗДАТЬ расстояние фокусировки

1 оценить расстояние до цели.

2 Проверьте фокусное расстояние шкалы (A) и включите руководство 

кольцо фокусировки (B) для регулировки фокусного расстояния.

Заметка!

Есть два расстояние шкалы (в футах и метрах) видна через окно в 

верхней части тубуса.

  

AB 
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5,38 БАТАРЕИ

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Заметка!

Батарея будет полностью заряжена приблизительно через 6 часов перед 

использованием IRST.

1 Извлеките аккумулятор (A) от камеры.

2 Вставьте штекер из зарядного устройства в гнездо 

на сжатие батареи (B).

3 Вставьте зарядное устройство в стандарт (100-240 ~ / 50-

60 Гц) внутреннее гнездо.

Во время зарядки процедуры, лампа на зарядном устройстве показывает 

следующее:

В режиме ожидания (не подключен без батареи). 

Зарядка. Готов.

  

В  
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

Состояние аккумулятора отображается на дисплее и на дисплее в виде захвата маленького 

значка батареи. Болен уровень представляет собой визуальную индикацию уровня заряда. 

Когда остаточная емкость составляет 25-30%, цвет больных меняется на красный. Батарея 

должна быть заменена заряженными как можно скорее.

Заметка!

Помните, что это только оценки, и что существует целый ряд факторов, 

влияющих на уровень заряда батареи, температура окружающей среды, 

например, а также общую практику.

Заметка!

Вы можете сэкономить потребление энергии аккумулятора, изменяя дисплей Off / Sleep / 

выключения питания настройки, а также настройки яркости дисплея.

Уровень батареи

Уровень батареи

Предупреждение о низком заряде батареи



5,39 ЗАЩИТНАЯ Baseplate

СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЕ Baseplate

1 Поднимите предохранительную защелку, нажимая на Protective Base 

Пластина (А) в направлении объектива. 

Заметка!

Некоторые крупные линзы требуют, чтобы снять объектив, прежде чем опорная плита может 

быть удалена.

Наденьте защитные Baseplate

1 Наденьте Пластина Защитный Base (A) на ноге камеры до 

он останавливается и фиксирующая защелка встанет на место.
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5,40 STORE КАМЕРЫ

Внимание!

Если оставить камеру не используется в течение длительного 

периода времени, извлеките аккумулятор. Это позволит 

предотвратить повреждение оборудования.

Внимание!

Держите камеру и оборудование от влаги. Если Ваша камера 

становится влажной, отключиться от электроэнергии и пусть камеры 

насухо перед дальнейшим использованием. Это поможет 

предотвратить повреждение оборудования.

Внимание!

Храните оборудование в сухой среде. Это поможет 

предотвратить повреждение оборудования.

Удалите батарею из хватки камеры при хранении камеры.

Закрепить колпак защиты, когда камера не используются.
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HISTOGRAM ВИДЫ

Существуют различные типы Гистограмма представлений доступны. Гистограмма 

режим, захват детали, режим Комбинированный Гистограмма и режим Отдельные 

Гистограмма RGB.

LUMINANCE ГИСТОГРАММА РЕЖИМ

В режиме гистограммы яркости, каналы RBG отображают светимость 

гистограмму. Информация RGB представлена графиком Белого Combined RGB.

ОТДЕЛЬНАЯ РЕЖИМ ГИСТОГРАММА RBG

В отдельном режиме Гистограмма RGB, отображаются отдельные каналы 

RBG. Канал рвые Красный R, канал G Зеленый в середине и канал Синий 

Б ниже красного и зеленого каналов.

ГИСТОГРАММА РЕЖИМ

Режим Гистограмма отображает RGB гистограмма с отдельными каналами 

RGB видимыми. Детали RGB сохраняются с Ile захвата, и могут быть переданы 

в Phocus и других приложениях.

ЗАХВАТ ДЕТАЛИ РЕЖИМ

Этот режим отображает карты памяти SD (S), дата (17-02-02), время (14:32:08), 

выбранный Диафрагма (F / 11), Выдержка (1/250), ISO (100), регулировка экспозиции 

(+/- 0,0), режим экспозиции (A), метр метод (Center Weighted), баланс белого (Дневной 

свет) и информация объектива (45мм).
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ГИСТОГРАММА MODE - ЭКСПОЗИЦИЯ

Гистограмма экспозиции

Гистограмма представлен график, который показывает общее количество пикселей на 

каждом уровне яркости, с яркостью в диапазоне 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 

недодержанные и передержанные захватывает, как правило, показывают уровни 

сосредоточены на левой или правой части шкалы. 

Гистограмма является лишь показателем того, что должно быть истолковано. Есть несколько 

ситуаций, в которых плохая гистограмма соответствуют обнажения, которые могли бы быть 

идеальным для предполагаемого эффекта.

Изучите примеры гистограммы и пояснение ниже.

недодержка

Отображение гистограммы сосредоточены на левом с несколько пикселей в другом месте 

указывает на вероятное недодержку. Многие детали будут потеряны в тени.

Даже экспозиции

Гистограмма распространилась 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.

передержка

Гистограмма сконцентрирована справа с несколькими пикселями в другом месте 

указует на вероятную передержку. Многие детали будут потеряны в светах.

H6D www.hasselblad.com

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯИспользовать 152

Содержание

недодержка Даже экспозиции передержка

низкий экспозиции Высокая экспозиции



H6D www.hasselblad.com

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯИспользовать 157

Содержание

5,36 Phocus

Phocus это приложение Capture Обработка и управление файлами направлены в 

первую очередь на обработку Иль Hasselblad 3F. 

Phocus Mobile предлагает удаленный просмотр и управление при стрельбе на 

привязь. Phocus мобильный бесплатно скачать в Apple App Store и для iPhone и 

IPad.

ОСОБЕННОСТИ В Phocus

Профессиональное качество изображения

● Hasselblad Natural Color Solution (HNCS).

● поправки объектива для H и V системы линз (ЦАП).

Специализированные инструменты

● Advanced на привязи управления камеры.

● Phocus Mobile *.

● Калибровка сцены и воспроизведение инструмента.

● Ведущий край муарового удаления.

● Выделить восстановление, тень больного, ясности и инструменты удаления 

пятна пыли.

● Захват Sequencer.

● Keystone коррекции.

● Поддержка Hasselblad видео Ильза

● Простой в использовании интерфейс.

● Широкие возможности настройки для отдельных сценариев worklow.

● Импорт / Экспорт регулировок изображения, ключевые слова, настройки Worklow.

● Высокое качество печати.

● Слайд-шоу.

● Основные RAW поддержка Ile из более чем 150 цифровых зеркальных камер. 

(На Mac OS-X платформ только).

Окончательное Качество изображения

Phocus сочетает в себе Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) с цифровой автоматической 

коррекцией (DAC), чтобы обеспечить высокое качество цифрового изображения в изображениях, 

которые вы создаете. С Phocus, муарового эффекта, который может иметь место на четных 

изображений с высоким разрешением очень эффективно удаляется автоматически и 

непосредственно на необработанных данных, в результате чего качество изображения 

нетронутыми и экономит время в пост производства работ. Привязная съемка eficient с Phocus 

управление удаленной камеры обеспечивает ряд удаленных функций. Например дистанционная 

фокусировка, живой вид, диафрагма и экспозиция контроля времени.

Phocus MOBILE

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

беспроводную к компьютеру, работающему Phocus и удаленно просматривать с высоким 

разрешением RAW, JPEG и TIFF изображений. Это обеспечивает 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 dificult для доступа к позиции.

Любой файл из любого

Phocus позволяет не просматривать изображения и Иль работать в одной и той же интуитивной 

среде обработки, независимо от того, где ваши Ильз откуда. Вы можете просматривать, 

обрабатывать, корректировать и обрабатывать все виды RAW и несырьевой форматов.

Phocus поддерживает RAW Иль из более чем 150 камер (только на Mac OS-X 

платформ), в том числе Canon, Nikon, Leica, Sony, Fuji, Olympus **.

Наиболее распространенные форматы ИОС могут быть обработаны, например, TIFF, JPEG, 

DNG и PNG. Некоторые инструменты для обработки не имеют функций на не Hasselblad Айлз.

* Phocus Mobile доступна для бесплатного скачивания в Apple App Store.

* * Полный список доступен по адресу http://www.apple.com/aperture/specs/ raw.html

Заметка!

Phocus лицензия бесплатное программное обеспечение с неограниченным количеством 

объектов и не требуется регистрация.
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Phocus И HASSELBLAD ЗАХВАТ ФАЙЛЫ

H6D может захватить Иль и хранить их в Ильзе формата Hasselblad RAW или 

форматы Hasselblad RAW + JPEG одновременно.

Hasselblad RAW Ильз первоначально сохраняется в формате 3fr, который является 

собственным форматом Hasselblad для в камере хранения захватов. 3FR ИОС содержит 

полное оцифрованное необработанное изображение точно так, как он был захвачен 

камерой. Информация 3FR требует дальнейшей вычислительной мощности (обычно путем 

Phocus), чтобы получить полное развитие. Если развитие в Phocus, 3fr Ильз стал Hasselblad 

3F Ильз - обозначаемый каждой Ile ныне носящей SUFIX «.fff». Если разработанный другим 

RAW процессоров, то 3fr Ильз не преобразуется в 3F, но может быть экспортирован 

непосредственно в TIFF, PSD в соответствии с требованиями. Однако, при работе на 

привязь - что требует использование Phocus - 3fr Ильза автоматически обрабатывается и 

сохраняется в фоновом режиме на компьютере, появляющимся, как 3F Ильз на жестком 

диске готов к выборочной регулировке и экспорту. 3fr Iles, сохраненные на карте памяти 

могут быть обработаны для завершения с помощью:

● Hasselblad Phocus

● Adobe Camera Raw

● Adobe Lightroom

● Apple Aperture

Захват Iles могут быть сохранены как 3fr Ильз (от CFast или SD карты) для последующей обработки 

в Phocus или другого программного обеспечения, или они могут быть сохранены как 3F Ильз (в 

результате привязанной съемки или 3fr Ильз обрабатываются и преобразуются в Phocus). Во всех 

случаях, если вы сохранить оригинальные 3fr / 3F Iles, вы также сохранить возможность 

переработки их в будущем в более поздних версиях Phocus или другого программного 

обеспечения, чтобы воспользоваться преимуществами возможных улучшений и изменений.

Смешанные форматы

Phocus может также обрабатывать большинство других форматов захвата, родовые и фирменные. 

Это означает, что вы можете включать в себя другие форматы в вашей обычной Phocus worklow, 

если вы выбираете. Или, если вы предпочитаете, вы можете включить Hasselblad в Adobe Иль / 

Apple worklows, как указано выше.

Поддержка Ile Видео

Phocus может обрабатывать и экспортировать RAW видео Ильз из H6D-50с и 100с в 

кино DNG и Apple ProRes формат для использования в видеомонтажа. Видео Ильз в 

формате MP4 также может быть просмотрен в Phocus.

Заметка!

Использование Phocus является наиболее комплексным методом и обеспечивает высочайшее 

качество изображения. 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 beneits ЦАП и HNCS, будут потеряны в этом случае.



5.37 ЛИНЗЫ

СНИМАТЬ ЛИНЗЫ

Внимание!

Будьте осторожны при подключении / отсоединения компонентов в / из камеры. Это 

поможет предотвратить повреждение соединения шины данных.

Внимание!

Не вставляйте ingers в корпус камеры. Это может привести к повреждению 

оборудования.

1 Удерживая объектив с одной стороны, и держать корпус камеры (A) 

все еще.

2 Нажмите кнопку извлечения объектива (B). 3 Поверните объектив против 

часовой стрелки. 4 Вставьте объектив (C) от корпуса камеры. 5 Установите 

крышку защиты крышку (D) на корпусе камеры

непосредственно. 

6 Прикрепите крышку объектива защиты от отдельных линзы, чтобы предотвратить 

наносить ущерб.

7 Храните объектив с обеими крышками для защиты объектива на объектив и 

Капот (E) перевернутый над объективом, а не в передней части объектива.

  

В  

С  

D  

Е  
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6.1 ВИД КАМЕРЫ

Сенсор камеры H6D можно отсоединить и использовать на других типах камер, 

например View камеры с интерфейсом журнала H System. Это позволит использовать 

дополнительные функциональные возможности, такие как расширенный наклон и сдвиг 

с использованием линз с большим кругом изображения.

Ток irmware камеры H6D позволяет сделать следующие режимы работы:

1 Режим синхронизации 

вспышки 2 Режим Пинхол

Для получения более подробной информации о техническом использовании 

камеры, см отдельный документ ТСС «Опции Технические камеры» доступны для камеры, см отдельный документ ТСС «Опции Технические камеры» доступны для камеры, см отдельный документ ТСС «Опции Технические камеры» доступны для 

скачивания www.hasselblad.com ,скачивания www.hasselblad.com ,скачивания www.hasselblad.com ,

МОЩНОСТЬ РЕШЕНИЕ

Когда блок датчика отсоединяется от корпуса камеры H6D, внешний источник питания должны 

быть предусмотрены на вход постоянного тока (А). Диапазон входного напряжения составляет от 

12 до 24 В постоянного тока.

Хорошее внешнее решение питания является ноутбук POWERBANK. Это имеет обычно 

регулируемое выходное напряжение и suficient мощности для длительного использования. 

Одна модель, которая была испытана и qualiied для работы является « XT-20000QC2 Power Одна модель, которая была испытана и qualiied для работы является « XT-20000QC2 Power 

Bank " из XTPower. Смотрите «https://www.xtpower.de».Bank " из XTPower. Смотрите «https://www.xtpower.de».Bank " из XTPower. Смотрите «https://www.xtpower.de».Bank " из XTPower. Смотрите «https://www.xtpower.de».

Hasselblad будет по запросу и бесплатно поставлять кабель постоянного тока 

между питанием банком и камерами (номер товара 

3054180). Пожалуйста, обратитесь к дилеру.

Альтернативный источник питания для клиентов в США является « GBTIGER 50000mAh Альтернативный источник питания для клиентов в США является « GBTIGER 50000mAh 

Power Bank»(модель: B01N1SHRB1) доступны из Amazon.com. Если с помощью Power Bank»(модель: B01N1SHRB1) доступны из Amazon.com. Если с помощью 

прилагаемых кабелей и советы дополнительного

потребуется 3,5 мм х 1,35 мм штекер 5,5 мм х 2,1 мм охватывающее гнездо кабеля питания 

постоянного тока.

Заметка!

При использовании питания, отличной от XT-20000QC2 банки, пожалуйста, убедитесь, что 

минимальная выходная мощность до автоматического отключения равно или ниже 2.5W. Более минимальная выходная мощность до автоматического отключения равно или ниже 2.5W. Более минимальная выходная мощность до автоматического отключения равно или ниже 2.5W. Более 

высокое значение может отключить батарею, когда камера переходит в режим ожидания.

Заметка!

Если питание от USB активирован, внешний источник питания, как и выше, по-прежнему требуется в 

качестве USB не может обеспечить полную мощность для камеры.

XT-20000QC2

GBTIGER 50000mAh

Внешние решения питания 

Подключение к источнику питания

  

http://www.hasselblad.com/support/manuals/technical-articles
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FLASH SYNC РЕЖИМ

Камера: взгляд камера с интерфейсом журнала H System, который itted с 

механической линзой затвора.

Процедура:

1 Отсоедините блок датчика от тела H6D камеры. Быть

осторожность, чтобы не повредить ИК Илтера в передней части датчика. 

-Подключите блок датчика к камере. следить
инструкции от производителя. 

3 Подключите прилагаемый шторке входной кабель между 
наброситься синхронизации порт объектива и вход синхронизации ресниц (A) на блоке датчика. 

4 Подключение внешнего источника питания к входному разъему постоянного тока (В). 

Сенсор автоматически запустится. 

5 Из меню камеры, выберите Camera Body. В всплывающем окне,
выберите «Flash Sync». Нажмите кнопку Menu или нажмите вне всплывающего окна, чтобы 

сохранить и закрыть.

6 Когда светодиод на модуле датчика зеленый, блок датчика 
готов к захвату. Если оранжевый, нажмите любую из кнопок, расположенных под 

дисплеем, чтобы активировать блок датчика перед захватом.

7 параметров экспозиции (диафрагмы и выдержки) установлены 
на линзе и не может быть установлен на блоке датчика.

экран управления

В режиме Flash Синхра экран управления имеет меньше элементов, чем при 

использовании на Н камере. С этого экрана вы можете изменить:

● Баланс белого

● ISO

● Режим экспозиции (Ручной или видео)

Вы также можете запустить Live View, нажав на значок «LV» (C). Обратите внимание, что 

объектив должен быть открыт для Live View. Синхронизации вспышки Подключение синхронизации 

вспышки и Подключение питания

Экран управления в режиме синхронизации вспышки

  

В  

Меню камеры Настройки тела

ISO

синхронизации вспышки

С  
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Пинхол РЕЖИМ

Пинхол режим может быть использован, когда оптическая система не имеет плеть терминала 

синхронизации.

Процедура:

1 Отсоедините блок датчика от тела H6D камеры. Быть

осторожность, чтобы не повредить ИК Илтера в передней части датчика. 

2 Подключите блок датчика к камере. Следовать инструкциям
от производителя. 

3 Подключение внешнего источника питания к входному разъему постоянного тока (А). 

Сенсор автоматически запустится. 

4 Из меню камеры, выберите Camera Body. В всплывающем окне,
выберите «Пинхол». Нажмите кнопку меню или нажмите вне всплывающего окна, чтобы 

сохранить и закрыть.

5 Время экспозиции устанавливается на экране управления.

экран управления

В режиме Пинхола, экран управления имеет меньшее количество элементов, чем при 

использовании на Н камере. С этого экрана вы можете изменить:

● Баланс белого

● ISO

● Время воздействия

● Режим экспозиции (Ручной или видео)

Воздействие срабатывает при нажатии кнопки оранжевого цвета (B). Это может 

быть сделано как с экрана управления и с Live View экрана.

Вы также можете активировать Live View, нажав на значок «LV» (C). Когда Live View активен, 

кнопка оранжевой экспозиции показана на рисунок.

Заметка!

Кнопка в режиме Live View можно перетаскивать в любое место, нажав и 

удерживая.

Подключение к источнику питания

Экран управления в режиме синхронизации вспышки

Live View в режиме Pinhole

  

Меню камеры Настройки тела

ISO

булавочное отверстие

2,0 s2,0 s
В  

С  

ISO 100

2.0s [212]
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ВИДЕО

Видео может быть записано на носитель в блоке датчиков при подключении 

к камере. Выполните процедуру, описанную ниже.

1 Откройте экран управления, проводя сверху вниз по 

Главный экран меню. 

2 Нажмите экспозиционный режим и нажмите на значок «V», чтобы активировать 

Видео режим. 

3 Из управления экрана вы можете изменить: 
- Баланс белого 
- ISO 
- Скорость затвора (1/30 до 1/8000) 
- режим экспозиции 

4 Убедитесь, что объектив открыт. 

5 Для того, чтобы начать видео Live View, нажмите на иконку (A). 

6 В видео Live View вы можете установить скорость затвора, нажав 

соответствующие кнопки под «-» и «+». 

7 Дважды нажмите на экран, чтобы увеличить до 50% или 100% 

(В зависимости от настроек) для критической фокусировки. 

8 Начало записи видео, нажав на кнопку (B). 

9 Остановка записи видео, нажав на кнопку (C).

ISO

синхронизация вспышки

ВЫДЕРЖКИ

видеоРуководство

ISO 100

30 00:00

ISO 100REC

30 1:23

Выбор режима экспозиции

Экран управления вспышкой синхронизация / режим Пинхола

Видео Live View

Запись видео

  

В  

С  
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7.1 АКСЕССУАРЫ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ
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Ролл ильм и 

мгновенные МАГИ.

HV 90x / 90x HVD-II viewinders 

Факультативные viewinders

дополнительные аксессуары

Просмотр камер - рольставни шторке

Все HC / HCD линзы, в 

том числе расширения 

трубок и преобразователи

Viewinder (включен). Тип зависит от моделиSCA3902 вспышка TTL 

адаптер

Наклон / сдвиг

HTS 1.5. Для использования с 

HCD28, HC35, HC50, HC80 и 

HC100 (в том числе 

расширения трубок).

HVM талии уровня viewinder

Шторка входного кабеля

Хост компьютер с USB 3 работает 

Phocus

Любая камера заднего вида с 

Hasselblad H адаптером

Дополнительные V Системные линзы

Адаптер для объектива CF



7,2 HC LENS RANGE

HCD 4,8 / 24мм

HC 3.5 / 50-ИИММ

ХК Макро 4/120-ИИММ

HC 4.5 / 300 мм

HCD 4 / 28мм

HC 2.8 / 80мм

HC 3,2 / 150мм

HC 3.5-4.5 / 50-110mm

HC 3,5 / 35мм

HC 2,2 / 100мм

HC 4 / 210мм

HCD 4.0-5.6 / 35-90mm
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7.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ HC ОБЪЕКТИВОВ

HTS 1.5

(3043400)

В HTS 1.5 является адаптер наклона и сдвига предназначен для HCD24mm, 

HCD28mm, HC35mm, HC50mm, HC80mm и HC100mm линз. Это не только решает 

технические проблемы, но и предоставляет отличные возможности для творческих 

решений.

Н 13, 26 и 52 удлинительные трубы

(3053513, 3053526 и 3053542)

Удлинительная трубка придает между объективом и корпусом, чтобы уменьшить 

расстояние фокусировки для крупного плана фотографии. Они доступны в трех 

размерах: 13 мм, 26 мм и 52 мм. По мере того как H6D имеет систему замера TTL 

света, компенсация экспозиции автоматически.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Н 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.

СОВМЕСТИМОСТЬ 

Преобразователь 1.7x можно комбинировать со всеми HC линз, за исключением 

следующих: • HCD 4,8 / 24мм • HCD 4 / 28мм • HC 

3,5 / 35 мм • HC 3,5-4,5 / 50-110 мм • HCD 4-5,6 / 35-90 мм Когда преобразователь 

H1.7X используется вместе с HC Macro 120 мм или HC300 мм объектива, функция 

автоматической фокусировки из камера выключена.

МАКРОПРОГРАММА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Н

(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.
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7.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CF LENS ADAPTER

(3043500)

Адаптер объектива CF позволяет использовать большинство V System линзы на камере H6D. Все 

настройки полностью ручные и адаптер имеет рычаг для взведения объектива. Требуется irmware 

1.19.0 или более поздней версии. Пожалуйста, загрузите последнюю версию Руководства 

пользователя для адаптера CF объектива перед использованием.

ВИЗИР HVM ШКАФУТА УРОВЕНЬ

(3053328)

Viewinder HVM уровня талии позволяет легко и просто нижний угол обзора либо для 

эффекта или когда зрительный контакт с субъектом желательно в портретной фотографии, 

например. Автофокус функция всех линз полностью сохраняется. Предназначено для 

горизонтальной съемки формата и не подходит для использования вертикального формата.

PRO Шейд V / H 60 - 95

(3040740)

Регулируемый сильфонные оттенок линзы, что обеспечивает высокую eficient защиты от 

постороннего света. Его компактный, складной дизайн Lat экономит место в случае 

оборудования. С адаптерами это его все HC линзы и практически все V системы линз. Также 

имеется держатель Илтера для стекла, желатина, или пластикового ilters.

PRO АДАПТЕРЫ SHADE

(3043415, 3043417, 3043419)

67mm, 77mm и 95mm адаптеры с байонетным креплением для HC линз. Особенности 

блокировки, чтобы обеспечить положительное и надежное крепление.

ШТАТИВ быстродействующей сцепки Н

(3043326)

Устанавливается на штатив, этот аксессуар обеспечивает быстрое крепление и 

снятие камеры. Камера irmly проводится в точном и воспроизводимом положении. 

Два встроенных Ватерпасы сделать горизонтальное позиционирование камеры 

легко. Штатив быстрое соединение H его 1/4” и 3/8” штатив нити и имеет 

предохранитель.
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Рассеиватель SCA 3902

(3053393)

Для подключения плетей, совместимые с системой SCA 3002 в Hasselblad 

H6D.

UV-SKY ФИЛЬТРЫ

Поглощает ультрафиолетовое излучение и снижает голубые дымки, не затрагивая цвета. 

Также защищает переднюю поверхность линзы. Особенно рекомендуется, когда камера 

используется в суровых условиях. Выпускается в трех размерах, чтобы удовлетворить 

различные линзы. 67мм: 3053470, 77мм: 3053474 и 95мм: 3053478

POLA ФИЛЬТРЫ

Снижает незеркальные relections и блики. Увеличивает насыщенность цвета в целом. 

Можно усилить голубое небо. Доступен в трех размерах.

67мм: 3053482, 77мм: 3053486 и 95мм: 3053490.

Удерживающая лента с быстроразъемным PLATE H

(3045154)

Повышает комфорт и безопасность с ручной фотографией. В комплекте с 

быстрой пластины H.

Ремешок камеры Н

(3053616)

Экстренный широкий ремешок камеры с анти поддержкой скольжения. Поставляется с камерой.

FOCUSING ЭКРАНЫ

Все фокусирующие экраны имеют Spherical Acute-Matte тип D с или без сетки и 

центральной маркировки на месте (модели Ø 7,5 и измерение площади AF. 

Сетка оказания помощи в технической, архитектурной, документации и других 

подобных ields. H6D-50c (3043336) , H6D-50с Сетка (3043338) H6D-100c 

(3043332), H6D-100c Сетка (3043334)
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РЕЛИЗ КАБЕЛЬ Н

(3043370)

Кабель дистанционного спуска с кабелем длиной 0,5 м.

HVM LENS CORRECTION ДЕРЖАТЕЛЬ

(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-II видоискателей

(3053330, 3053326, 3053334)

90 градусов RELEX viewinder, обеспечивая 100% IELD зрения, даже при ношении очков. 

Включает в себя встроенный плохого плети и системы многомодового экспозамера.

УГЛА ВИДОИСК Н

(S100A12359A00)

Угол Индера для HV 90x и 90x HVD viewinders. Включает вертикальный угол 

обзора, независимо от положения камеры. Требуется незначительный 

modiication к viewinder окуляра.
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7.5 НМ 16-32 киножурнала

Хасселблад НМ 16-32 ILM журнал представляет собой сложный полунезависимый блок в 

системе H. Он имеет свой собственный источник питания для хранения индивидуальной 

информации, ЖК-панели, освещение и т.д. Он имеет: автоматический 120/220 совместимость, 

автоматический ветер на ветер / выкл, автоматический заранее илм, информационные панели 

LCD, интегральном шибер, настраиваемый данных импринтинга, светодиодная подсветка, 

распознавание штрих-код, кол-вверх или обратный отсчет ILM выбор напоминания кадр и 

мульти вариант выстрела.

Детали и узлы

1 ЖК-панель

2 ОК подсветки кнопки 3 Изменения 

кнопки вверх-Изменить вниз Кнопку 

выбор 5 Функции 6 Фильма Индекс 

плоскости 7 Темного слайд-ключ 8 

Темного индикатор слайда-9 Держатель 

пленки Вкладки 10 Пленки ключевого 

держателя

11 Настройки журнала блокировки 12 

интерфейса шины данных

Заметка!

Журнал ильм прерывают и больше не может быть заказан.

Заметка!

Информация передается и принимается между журналом и корпусом камеры, 

поэтому убедитесь, что подключение к шине данных содержатся в чистоте и не 

повреждено каким-либо образом. Желательно к нему журналу защитной крышке 

при сохранении ILM журнала для защиты как соединения шины данных и шибера.

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 

11 

12 
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ЖК-панель

Различные функции доступны путем многократного нажатия на кнопку выбора функции 

(меню петли) и изменения, сделанные и кнопки «Изменить вверх» «изменения вниз». 

Все настройки сохраняются автоматически. При очень низких температурах LCD 

потребуется несколько секунд, чтобы отобразить новые настройки.

Кнопка подсветка ЖК-дисплея

ЖК-дисплей может быть освещен, нажав на кнопку подсветки дисплея, 

которая доступна, когда журнал не подключен к камере. На ЖК-дисплее 

будет гореть все время, пока кнопка нажата, до максимум 10 секунд. Через 

10 секунд истекли, необходимо сбросить давление на кнопке и нажмите 

еще раз, чтобы получить еще 10 второго периода освещения. Помните, что 

с помощью функции освещения очень часто заметно сокращает срок 

службы батареи в журнале. Когда журнал прилагается к камере, кнопка на 

журнал недоступен, но вы можете осветить LCD, нажав кнопку подсветки 

на ручке вместо этого.
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Изменение Вверх / Вниз Изменить кнопку

Может изменить «вверх» настройки. Например, чтобы увеличить значение скорости ильм. 

Переключить действие.

Можно изменить «вниз» настройки. Например, чтобы уменьшить настройку скорости ILM. 

Переключить действие.

Функция выбора

Выбирает четыре функции, которые могут быть изменены в журнале. Эти функции 

на петле меню таким образом, что повторное нажатие кнопки селектора будет 

последовательно

доступ ко всем функциям, в свою очередь. После того, как тайм-аут от IVE секунд неактивности, 

дисплей возвращается к основному экрану.

Заметка!

Изменения могут быть сделаны только тогда, когда параметры блокировки переключатель 

находится в разблокированном положении.

Фильм Индекс Plane

Обеспечивает точку измерения для фактического положения иой плоскости в 

журнале. Используется для расчетов в критических приложениях.

Dark Key слайд

Снимает и заменяет шибер. Откиньте ключ и поверните его против часовой стрелки на 360 ° (в 

направлении открытого символа), чтобы снять ее и по часовой стрелке на 360 ° (в направлении 

закрытого символа), чтобы заменить его.

Заметка!

Шибер может быть отозван только тогда, когда журнал прилагается к 

камере.

Темный индикатор слайд

Указывает ли шибер на месте или отозвано:

RED = стоп! = Экспозиция не может быть сделана 

(журнал может быть удален из камеры)

WHITE = ок! = Экспозиция может быть сделана (журнал не 

может быть удален из камеры)

Если вы попытаетесь сделать экспозицию, когда шибер закрыт, однако, 

вы получите предупреждающее сообщение в viewinder и сцепление ЖКД 

- "Темный слайд закрыт.

H6D www.hasselblad.com

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯаксессуары 183

Содержание



Вкладка Film Holder

Содержит вкладку ID из ILM рулона пакета в качестве напоминания о типе ILM загруженным. 

Не забудьте изменить его, если изменить ILM типа!

Фильм держатель ключа

Обеспечивает держатель ILM в журнале. Складные ключ и повернуть против часовой стрелки 

на 90 °, чтобы удалить держатель ILM и повернуть по часовой стрелке на 90 °, чтобы 

зафиксировать держатель ILM на месте.

Журнал Настройки блокировки

Все настройки могут быть заблокированы, чтобы избежать случайных изменений. Для 

изменения настроек, слайд настройки блокировки (смотрите рисунок) вправо до упора. 

После того, как были сделаны изменения, слайд настройки блокировки влево (см символ на 

журнал), чтобы обеспечить новые настройки.

Интерфейс шины данных

Интерфейс передачи данных между магазином и камерой. Убедитесь, что контакты 

должны быть чистыми и защищены от повреждений. Держите защитную крышку, 

когда журнал хранится или транспортируется.

аккумулятор

Журнал использует батарею, чтобы сохранить данные и настройки, когда незакрепленные 

от камеры. При подключении к корпусу камеры, журнал берет свои требования к питанию 

от батарей камеры. Журнал батареи, как правило, эффективны в течение 1-2 лет в 

зависимости от использования (выкл освещения камеры, например). Когда батарея 

находится в очень низком состоянии (ок. 1 месяц использования слева), на ЖК-дисплее 

журнала в качестве предупреждения появляется символ разрядки батареи. Журнал будет 

продолжать функционировать при отсутствии напряжения батареи слева, пока она 

остается прикрепленной к корпусу камеры. Однако, когда отдельные, настройки не будут 

сохранены.

Замена батареи

Освободите держатель ILM путем складывания из держателя ключа ILM и повернуть ее на 

90 ° в направлении против часовой стрелки. Выньте держатель ILM полностью. На нижней 

пластине на внутренней стороне иого журнала корпуса вы Ind выдолбленной круглой 

крышки батарейного отсека. Вставьте небольшую монету или подобное в гнездо и 

повернуть крышку около 20 ° в направлении против часовой стрелки. Крышка будет 

освобождена, и батарея может быть удалена. Заменить со свежим CR2032 / 3V лития (или 

эквивалент) батареи. Обратите внимание на полярность и обеспечить положительное (+) 

лицо верхнее и заменить крышку (обеспечить удерживающие выступы вставляются в пазах 

аккумуляторного отсека), закрывая его на место, повернув ее в направлении по часовой 

стрелке, пока он не остановится. Если вы случайно

вставьте аккумулятор неправильно, журнал ILM не будет поврежден, хотя он не 

будет функционировать. Старайтесь избегать касания поверхности батареи с 

голым ingers, как пот остаток может уменьшить электрическую проводимость 

корпуса батареи и может привести к коррозии. После замены батареи, параметры 

журнала вернуться к настройкам по умолчанию (код Бар,

120, данные о прикинь).
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Закрепить и удаление журнала

Вы не можете удалить журнал из корпуса камеры, если журнал шибер не 

стоит на месте, (когда индикатор скольжения журнала темного на журнале 

показывает белым). Ни вы можете вывести шибер журнала, когда журнал не 

подключен к камере. Оба эти ограничения таким образом предотвратить 

случайную потерю ILM, вызванную запотевания.

прикрепление

Поместите паз хранения журнала на поддержку журнала на корпусе камеры, 

обеспечивая, что они правильно установлены. Качели журнала в стороне 

корпуса камеры и irmly нажмите на место со щелчком. Если есть 

сопротивление, журнал сохранения улова на камере, вероятно, был выпущен 

ненароком. В этом случае, нажмите на кнопку фиксатора еще раз, чтобы 

сбросить улов. Вы можете прикрепить и убрать журнал с или без держателя 

иого на месте. Если вы просто хотите, чтобы перейти на новую ILM, вы можете 

удалить и перезагрузить держатель ILM без необходимости снимать весь 

журнал.

Удаление

Убедитесь в том, что темный индикатор скользит журнал показывает красный 

(означающий, что шибер закрыт). Во-первых, нажмите на рычаг кнопки журнала 

выпуска вправо (мкг. 4/1) и сохраняя при этом, что позиция нажать центр кнопки 

irmly внутрь по направлению к корпусу камеры (стеклопакета. 4/2), чтобы аконец 

выпустить журнал.

● Убедитесь, что вы нажмите на центр кнопки, а не на рычаге.

● Вы не можете удалить журнал, если шибер не закрыт.

● Если держатель ильм случайно удален в середине ILM, то открытые рамки, 

естественно, будут потеряны из-за легкое запотевание. Однако, если владелец 

ильм повторной установки, Ильм будет автоматически выдвинутая тремя 

рамами для размещения свежих неэкспонированную ILM. Счетчик ILM будет 

также соответственно прибавить три кадра к исходному количеству записанного 

до того, как держатель ILM был удален.

Нажмите кнопку выбора функции несколько раз, чтобы последовательно 

доступ:

Скорость пленки (ISO / Штрих-код)

Длина Б пленки (120/220 / Количество кадров) C Данные (вкл / 

выкл)

Счетчик кадров D (отсчет / отсчет) Е низкий заряд батарея 

символ предупреждения

  

  

В  

С  

D  

Е  
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ПРИМЕР

скорость протяжки пленки 

длина пленки 

Данные 

счетчик кадров 

Фильм Скорость кода Настройка / Бар

Скорость ILM (ИСО / АС) может быть установлена автоматически или вручную. Автоматическая 

установка использует штрих-коды (только некоторые ILMS имеют эту функцию, в частности, Fujiilm). 

Это значение по умолчанию.

Параметры пленки (ISO / длина ильм) являются автоматическими, только если журнал 

установлен на Штрих-код в автоматическом режиме. То есть, штрих-код ильм не может 

переопределить настройки вручную скорости ильм, но ручная настройка может переопределить 

скорость ILM в виде штрихового кода ILM.

Фильмы без штрих-кода должны быть их скорость устанавливается вручную. Ручная настройка 

также должна быть сделана, если вы хотите изменить установки скорости штрихового кода ILM.

Чтобы получить доступ к Ручной настройке:

1 Убедитесь, что настройки журнала блокировки находится в разблокированном 

должность. 2 

Нажмите Кнопка до получения igure (или символа штрихового кода) 

появляется вместе с ISO. 3 Нажмите либо или Кнопка для достижения появляется вместе с ISO. 3 Нажмите либо или Кнопка для достижения появляется вместе с ISO. 3 Нажмите либо или Кнопка для достижения 

требуемой 

установка.

4 Новая настройка будет сохранена автоматически после тайм-аута 

из IVE секунд.

5 Верните ЖК настройки блокировки в положение блокировки.

Заметка!

Если вы используете как стандартные и штрих-код ILMS (или переопределены штрих-код 

ILMS), убедитесь, что вы изменили настройки соответствующим образом.

Фильм Длина / количество кадров,

Оба 120 и 220 ILMS может быть использован. 120 ILM будет производить 8 (для использования с 

«половину длины» 120 ILMS только) или 16 кадров и 220 ILM будет производить 32 кадра. Если ильм 

имеет штрих-код, а затем иую настройка длины (и настройка скорости иой) является автоматической. 

На ЖК-дисплее автоматически покажет символ штрихового кода и соответствующую длину ILM. 

(Обратите внимание, что скорость ILM может быть переопределена с штриховым кодом ILMS, но не 

иая длина).

Если, однако, ильм не имеет штрих-код, а затем выполните следующие действия:

Чтобы получить доступ к ILM настройки типа:

1 Убедитесь, что настройки журнала блокировки находится в разблокированном 

должность. 2 

Нажмите до тех пор, пока не появится символ 120 или 220 кнопку.

3 Нажмите либо или Кнопка для изменения желаемого 3 Нажмите либо или Кнопка для изменения желаемого 3 Нажмите либо или Кнопка для изменения желаемого 

установка.

4 Новая настройка будет сохранена автоматически после тайм-аута. 5 Верните 

журнал настройки блокировки в положение блокировки.
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220 иая установка длина. 

Данные настройки импринтинг. «Frames остальные» 

настройки счетчика.

Выходные данные настройки

импринтинг Данные могут быть активированы или деактивированы через меню 

журнала. 

Настройка доступа к данным:

1 Убедитесь, что настройки журнала блокировки находится в разблокированном 

должность. 2 

Нажмите до тех пор, пока не появится символ данных кнопки.

3 Нажмите либо или Кнопка для достижения Вкл или Выкл. 4 Новая настройка будет 3 Нажмите либо или Кнопка для достижения Вкл или Выкл. 4 Новая настройка будет 3 Нажмите либо или Кнопка для достижения Вкл или Выкл. 4 Новая настройка будет 

сохранена автоматически после тайм-аута

из IVE секунд.

5 Верните журнал настройки блокировки в положение блокировки.

Заметка!

Эксплуатация и изменения, внесенные в функцию данных импринтинга доступны через меню 

камеры. Пожалуйста, смотрите отдельный раздел для более подробной информации.

Счетчик кадров Настройка

Счетчик кадров может быть установлен, чтобы показать, как, сколько Неэкспонированные 

кадры остаются на ILM или как уже были выставлены много кадров. На ЖК-дисплее 

показывает ваш выбор настроек, добавляя слово Остаются как напоминание о количестве 

кадров, оставшихся или «обратный отсчет». Отсутствие этого слова подразумевает 

противоположное, а именно, «рассчитывать вверх», так что это означает номер 

следующего кадра, которые будут использоваться (например, igure 4 означает три кадра 

был уже выставлен). Эта информация также автоматически отображается на ЖК-дисплее и 

захвата viewinder LCD, хотя только как igure над символом.

Доступ установка счетчика кадров:

1 Убедитесь, что настройки журнала блокировки находится в разблокированном 

должность. 2 

Нажмите появляется кнопка, пока не останется.

3 Нажмите либо или Кнопка для достижения желаемого 3 Нажмите либо или Кнопка для достижения желаемого 3 Нажмите либо или Кнопка для достижения желаемого 

установка (функция переключения).

«На» покажет количество кадров, оставшихся на рулоне. «Выключено» 

покажет номер следующего кадра в серии. 4 Новая настройка будет сохранена 

автоматически после тайм-аута

из IVE секунд.

5 Верните журнал настройки блокировки в положение блокировки.

Разряд батареи Symbol

Символ низкого уровня заряда батареи отображается только на ЖК-дисплее журнала, когда батарея 

нуждается в изменении.

пример

● длина 120 илх устанавливается вручную

● скорость ILM (ISO160) была установлена вручную

● 5 кадров уже были выставлены (с обычным 120 илм, 11 кадров 

остаются)

● аккумулятор функционален

Ручная настройка скорости ильм.
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Фильм Загрузка

Журнал ильм может быть загружен либо или выключить камеру. Регулярно проверять 

внутреннюю часть журнала и удалить пыль, частицы или любые клочки бумаги из 

предыдущих рулонов ILM. Зарядка и разрядка ILM журналов вдали от прямых 

источников света.

1. Выдвиньте держатель ключа ILM и повернуть ее против часовой стрелки на 90 ° А. 

Извлеките держатель ILM полностью.

2. Поместите пустой приемной катушки в верхнем держателе катушки, помещая один 

конец над ixed шпильку в держателе, а другой конец под подрессоренной 

катушки удерживающего рычага. Поворот золотник немного при необходимости 

до щелчка в положение.

3. Полностью удалите удерживающую бумагу полосу из нового рулона илх и поместите его в 

нижнем держателе катушки. Смотрите схему для правильной ориентации. Убедитесь, 

что вы не поместите ильм намотать неправильный путь вокруг!

4. Вытяните 8-10 см (3-4 в.) Бумажной подложки из илм рулона и вставьте язычок 

бумажной подложки в прорезь в приемной катушки. Поверните золотник на один 

полный оборот, чтобы обеспечить язык irmly удерживается на месте с помощью 

покрывающей бумажной основы.

5. Повторно вставьте держатель ILM в основной корпус илм журнала, обеспечивая 

правильную ориентацию. Нажмите irmly внутрь по направлению журнала и обратить 

особое внимание, чтобы увидеть, что обе стороны находятся на одном уровне с 

журналом телом перед поворотом ключа держателя ильма по часовой стрелке на 90 °, 

чтобы зафиксировать держатель ILM на месте и сложить ключ обратно в сложенном 

положении B. Вы могли бы Ind, что повышенное давление на левой стороне держателя 

илм будет более легко обеспечить положительное и правильное позиционирование в 

журнале. Если камера включена или находится в режиме ожидания ильм будет 

намотана камера автоматически позиционировать IRST рамку.

бипер

Звуковой сигнал звучит сразу после того, как последний, но один кадр был выставлен. 

Эта функция может быть отключена в настройках.

Выгрузка ILM

Снимите держатель ILM таким же образом, как и при загрузке ILM. Ручка обнаженный 

рулон ILM irmly и удалить. Убедитесь, что бумага подложка намотана плотно и что она 

запечатана с группой надлежащим образом (группа, возможно, должна быть увлажнена, 

чтобы активировать клей в зависимости от типа). Магазин подвергается ILMS вдали от 

сильных источников света и контакта с острыми предметами. Переместить оставшуюся 

пустую катушку в приемной катушки отсека.
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8 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
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проблема Возможная причина Похожие коррекции

массаж Ошибка - Смотрите раздел «Сообщения об ошибках» 8.1 главы на 

странице 191.

Камера отключается Камера может зависеть от разряда электричества. Это 

может произойти, когда область вокруг кнопок 

управления на рукоятке случайно задевает 

токопроводящий шнур или материал, связанный с 

землей.

Это может отключить камеру и не вызывает каких-либо 

повреждений.

Нажмите ON - OFF кнопку на ручке, чтобы 

активировать камеру.

Неправильный 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.

Смотрите раздел 8.2 на стр 192 Изменение языка, 

на СенсорЗастежка От неизвестного языка.

Темные или цветные пятна или линии в изображениях Грязь или частицы на поверхности объектива 

камеры

Смотрите главу «8.3 Очистка объектива Стекло» на стр 

193.

Грязь или частицы на поверхности инфракрасного (ИК) 

датчик Илтер устройства

Смотрите раздел «8.4 Очистите фильтр блока датчика» на стр 

194.

появляется предупреждение температуры значок Быстро принятые захваты делают высокие требования к 

процессору в блоке датчика, который в свою очередь, 

производит тепло. Это может в сочетании с высокой 

температурой окружающей среды вследствие шума в Ильзе 

изображения.

В ок 60 ° C предупреждение диалог появляется 

уведомление о том, что блок датчика временно выключая, 

чтобы сенсорное устройство для охлаждения.

Пусть блок датчика остыть в течение по крайней мере 20 

минут.

Настройки времени и даты на блоке датчика не 

работает

Настройки времени и даты на блоке датчиков (которые 

включены с Ильз и ярлыками папок) обновляются 

автоматически через USB3 / соединение Phocus. Эти 

настройки сохраняются в течение двух недель подряда 

небольшой перезаряжаемой ячейкой, которая 

автоматически заряжается от основной батареи или 

USB3 с регулярным использованием.

Оставьте блок датчика ВКЛ в течение 12 часов. 
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8.1 Сообщения об ошибках

Если какое-либо сообщение об ошибке отображается на дисплее датчика 

единицы или на ручке дисплея камеры, следуйте этим инструкциям.

Внимание!

Будьте осторожны, когда вы подключитесь и удалить компоненты, и 

из, камеры. Это поможет предотвратить повреждение соединения 

данных шины.

1 Удалите компоненты из камеры. 2 Прикрепите 

компоненты к камере снова.

Если сообщение об ошибке все еще отображается, выполните следующие действия:

1 Извлеките батарею сцепление. 2 

Подождите 10 секунд.

3 Установите батарею сцепление снова. 

Процессор камеры теперь был сброшен. 

Если сообщение об ошибке все еще отображается, выполните следующие действия:

1 Запишите сообщение об ошибке. 2 Обратитесь к 

местному дилеру Hasselblad.
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8.2 ПОМЕНЯТЬ ЯЗЫК ПО СенсорЗастежка ОТ незнакомом 
языке

Меню Общие настройки

ГЛАВНОЕ МЕНЮ> ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ> 

ЯЗЫК

1 Нажмите на иконку Общие настройки на 

дисплей Сенсорный блок. 2 

Меню Общие настройки

появляется. 

3 Перейдите к пункту меню с 

значок глобуса (номер 8 в списке сверху, 

Language). 4 Прокрутите вниз, чтобы выбрать 

ваш

Язык.

Размах вправо или нажмите кнопку Menu / EXIT, 

чтобы вернуться в главное меню.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Воздействие

Вай-фай дисплей

Фокус 

Live View

LV
Место хранения

Главное меню

значок Общие 

настройки

Язык меню

Язык: английскийЯзык: английский

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ЯЗЫКОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: ЯЗЫК

Вай-фай

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

дисплей

Место хранения

Дата и время

Мощность и Таймауты

Духовный уровень

HTS

язык

обслуживание

Около
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8.3 очистить объектив СТЕКЛА

Удаляйте пыль

Внимание!

Не прикасайтесь к стеклянной поверхности ingers. Это может 

привести к повреждению оборудования.

Если есть пыль на стекле объектива, делают следующим образом: 1 

Удалите пыль с помощью кисти или воздуходувки самого 

мягкие линзы щетка.

REMOVE мазке

Внимание!

Не прикасайтесь к стеклянной поверхности ingers. Это может 

привести к повреждению оборудования.

Если мазок на стекле объектива, выполните следующие действия: 

1 Если вы не знаете, как удалить мазок, 

обратитесь к местному Hasselblad авторизованный сервисный 

центр.

2 Очистите стекло объектива с высоким качеством линзы 

очистки раствора на ткани.
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8.4 чистки датчика блок фильтров

Внимание!

Будьте осторожны при подключении / отсоединения компонентов в / из камеры. Это 

поможет предотвратить повреждение соединения шины данных.

Внимание!

При удалении блока датчика, держать посторонние предметы вдали от отверстия 

камеры. Открытие камеры очень чувствительно. Это поможет предотвратить 

повреждение оборудования.

1 Удалите кабель USB 3, если он подключен.

2 Поворот кнопки блока датчика разблокировки вправо. 3 Поддерживать 

позицию и нажмите центральную кнопку

irmly внутрь по направлению к корпусу камеры (X), чтобы аконца выпустить журнал.

4 Тщательно очистить наружную поверхность ИК Илтер с помощью чистой 

сжатый воздух.

Внимание!

Если вы используете консервированные сжатый воздух для очистки стекла ИК Илтера, прочитайте 

инструкцию внимательно перед использованием. Это поможет предотвратить повреждение 

Илтера.

Если сжатый воздух не устранил все проблемы на Илтер, используйте Е-вытирать. Выполните 

следующие действия:

1 Tear в паз, чтобы сломать печать.

2 Удаление E-стереть из упаковки и сложить ткани, 

соответствовать ширине ИК Илтер.

3 Применить давление IRM с помощью двух или трех ingers на краю 

салфетка, чтобы обеспечить равномерный, Irm контакт с поверхностью МСДЭНИ. 4 

Протрите поверхность в одном непрерывном движении.

Заметка!

Не используйте тот же сторону E-протирать два раза, как вы, вероятно, будете повторно 

частицы удалены в IRST проходе.

1 Установите блок датчика снова к камере сразу после 

чистка.

2 Захват количества изображений. 3 

Проверьте изображения.

Если вы все еще видите пятна на изображениях, вы можете иметь пыль или на внутренней 

стороне ИК Илтера или на самом CMOS. Выполните следующие действия:

Внимание!

Не пытайтесь удалить стекло ИК Илтер от передней части датчика (из-за пыли или 

аналогичный). Это может привести к повреждению оборудования. Всегда обращайтесь к 

местному Hasselblad авторизованный сервисный центр.

Обратитесь к местному Hasselblad авторизованный сервисный центр.
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Руководство пользователя для Hasselblad H6D 

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя предназначено только 

для информационных целей, может быть изменена без предварительного уведомления, 

и не должно быть истолковано как обязательство со стороны Виктора Hasselblad AB.

Образы H6D продукта в данном руководстве пользователя не были приняты с 

Hasselblad H6D. Они производятся в 3D, как визуализация. Они используются 

только для иллюстративных целей и не предназначены для представления 

качества изображения, полученное с помощью Hasselblad H6D.

Текст в данном руководстве не может быть перепечатана или повторно использовать 

без специального разрешения Виктора Hasselblad AB.

Изображения в этом руководстве не могут быть перепечатаны или повторно 

использовать без специального разрешения фотографов, которые приняли их.

Весь текст в данном руководстве пользователя: © Victor Hasselblad AB. Все 

изображения в данном руководстве пользователя не зачислено на speciic 

фотографа: © Victor Hasselblad AB.

Victor Hasselblad AB не несет никакой ответственности за любые ошибки или 

неточности, которые могут содержаться в настоящем руководстве.

Victor Hasselblad AB не несет никакой ответственности за утрату или ущерб, причиненный 

во время или в результате использования программного обеспечения Hasselblad или 

продуктов. 

Hasselblad, Phocus и Phocus Mobile являются торговыми марками Виктора 

Hasselblad AB. 

Adobe и Adobe Photoshop являются торговыми марками компании Adobe 

Systems, Inc. Macintosh, Mac OS, iPhone®, iPad® и IPOD Touch®.

InfoLithium является зарегистрированным товарным знаком Sony Corporation. Canon, 

Nikon, Leica, Sony, Fuji и Olympus являются торговыми марками соответствующих 

компаний. Qp Card является торговой маркой Qp Card AB. E-Wipe является торговой 

маркой Photosol Inc.

Авторы фотографий:

Ян Лоусон

Copyright © 2018

Victor Hasselblad AB

Все права защищены.
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