
Еще раз Hasselblad под  качество изображения до 
предела с нашей последней камерой Multi-Shot. 
Удивительная H6D-400c MS, обеспечивает самое высокое 
разрешение, наиболее точные цветные изображения 
среднего формата, доступные на рынке сегодня.

Разработанный, чтобы удовлетворить самые высокие 
требования к визуализации, его выходное изображение 
400Mп в сочетании с цветными реальными данными RGB 
для каждого пикселя, захватывает каждый тонкий нюанс 
субъекта ли вы захватить прекрасные автомобили, 
произведения искусства, тонкие ткани или алмазы, ставят 
просто где только лучшее воспроизведение является 
приемлемым

HHH666DDD---444000000CCC   MMMｓｓｓ
ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ И НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ 
ЦВЕТ Ｍ＠ ＠СРЕДНИЙ ФОРМАТ
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111ＰＰＰＰＰＰMMM    CCCMMMOOOSSS   ССС
В камерах сердце лежит нашу 53,4 х 40мм датчик 100 CM, 
с широким диапазоном ISO, 16-битным цветом данными и 
15 остановок динамического диапазоном, он способен 
выдавать потрясающие изображения, даже если условия 
не идеальны.

UUUSSSBBB   333...000   
USB 3.0 разъем Type-C позволяет подключаться к любой 
платформе без необходимости использования адаптера. Она 
также обеспечивает очень быструю скорость передачи данных 
для привязанной стрельбы, высокую скорость передачи данных 
и 30FPS живого просмотра.

333...000   ---   IIINNNCCCHHH   СССеее    ЭЭЭ
Задний дисплей 3” высокая четкости имеет сенсорные 
возможности с вариантами пользовательских настроек, включая 
назначение любимых функций сенсорных кнопки. С 
разрешением 920k точек, производительность отображения 
изображения обеспечивает четкие, цветные точные отзывы 
изображений и пин острого опыт LiveView.

ДДД ＠＠＠ ＠＠＠ ＠＠＠
Слот 2.0 карты CFast предлагает скорость передачи данных очень 
высока скорости и обладает уникальной квалификацией для 
использования с высокой пропускной способностью данных, 
необходимой для HD и UHD видео и непрерывных кадров съемки. 
Промышленности стандартного слот SD карта обеспечивает очень 
хорошую скорость передачи данных и широкую совместимость с 
существующей для чтения карт памяти.

HHHDDD   иии   UUUHHHDDD   ВВВИИИДДДЕЕЕООО
Когда вам просто необходимо самое высокое качество, то 
H6D-400c MS также может захватить UHD (4K) видео в 
собственном формате RAW видео Hasselblad в.

МММооодддуууллльььнннаааяяя   сссиииссстттееемммааа
H6D-400c MS основывается на нашей существующей 
модульной конструкции, предлагая гибкость и удобство для 
ряда фотографических потребностей. Улучшение назад 
процесс удаления.

WWWIII   ---   FFFIII,,,   HHHDDDMMMIII   &&&   ООО
Высокоскоростной Wi-Fi дает вам свободу, чтобы просмотреть 
снимки по беспроводной сети с помощью Phocus Mobile на 
устройстве IOS.

ИИИссстттииинннннныыыййй   ФФФооокккуууссс   IIIIII

СВОЙСТВА
H6D-400c МС наследует все возможности и функциональность наших стандартных камер

Уникальный Истинный Фокус Hasselblad гарантирует, что фокус 
точно выверен, чтобы дать предельно резкие изображения. 

https://cdn.hasselblad.com/1d9756df-e82e-4763-955c-a90e9e3606ba_mf-advantages-v8_en.pdf
https://cdn.hasselblad.com/91da8639-e504-4fbc-a5b4-3ca98142b684_h6d-400c+ms+-+technical+specification.pdf
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ТТТееехххнннооолллооогггииияяя   МММуууллльььтттиии   вввккклллююючччаааеееттт   ввв   сссееебббяяя   пппееерррееемммееещщщеееннниииеее   дддааатттчччииикккааа   
ооочччееенннььь   тттооочччнннооо   ссс   пппооомммооощщщьььююю   111   ииилллиии   111///222   пппиииккксссеееллляяя   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя,,,   ссс   
точностью пьезоэлектрическим приводом, что позволяет 
камере захватить больше цвета информации и данных, чем в 
захвате одного . Захваченные изображения затем 
объединяется в Phocus, специализированном решение для 
рабочего программного обеспечения Hasselblad, в производить 
один готовый файл с ошеломляющим количеством деталей и 
информации о цвете. Захват Multi-съемка требует привязывать 
к хост-компьютеру, статичных объектов, и контролируемой 
среде студии.

В традиционной одиночной съемки изображения, каждый 
пиксель получает один уровень информации цвета (красный, 
зеленый или синий) на основе модели фильтра Байера. В то 
время как это может привести к высокого качество 
результатов, залп захват добавляет новое измерение 
деталей изображения и цветовые возможности.

Как работает технология мультикадр
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РРРееежжжиииммм   MMMuuullltttiii---сссъъъееемммкккиии   444---ssshhhooottt
При съемке в режиме＠Ｔ＠  серийной съемки, четыре 
захвата сделаны. 4 захвата включает перемещение датчика 
на один пиксель за один раз, чтобы достичь реальных 
цветовых данных (GRGB). Цикл перемещает датчик 1 пиксел
по горизонтали, а затем 1 пиксел  по вертикали, а затем 1 
пиксел  по горизонтали и, наконец, 1 пиксель по вертикали, 
этот цикл возвращает датчик к исходной точке (см 
изображения 4  выше). Этот режим захватывает данные 
в реальном RGB для каждого пикселя, но конечный результат 
является размером изображения 100Mп. Преимущества 
точные данные цветов для каждого пикселя, не  муар  помех, 
но сохраняют разрешение на 100Mп. Захват мультиэксп 4 
ф  обеспечивает 16-битный размер Tｩｆｆ файла 579MB на 
кадр (11600 х 8700 пикселей).

РРРееежжжиииммм   MMMuuullltttiii---сссъъъееемммкккиии   666---ssshhhooottt
В режиме серийной съемки 400Mп, 6 захватов выполнены. 
Первые 4 захвата включаю  перемещение датчика на один 
пиксель в то время, для достижения реальных цветовых 
данных (GRGBsee диаграммы 4 ф  ниже), этот цикл 
возвращает датчик к исходной точке. Еще два воздействия 
сделано перемещения датчика по ½ пикселя по горизонтали, а 
затем ½ пикселя по вертикали (см 6 диаграммы ф ). Эти 6 
захвато  затем объединяются, чтобы дать эквивалент одного 
захвата 400Mп, обеспечивая 16-битный размер файла TiFｆ 2.4 
ГБ на кадр (23200 х 17400 пикселей), что дает в конечном 
итоге в разрешении изображения.
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Цифровой задник H6D-100c использует USB-соединение типа C 

для привязанной съемки, с возможностью записывать внутри либо 

SD или CFast СМИ.

Показывая 100MP датчик 53,4 х 40.0mm CMOS, 100с цифровой 

задник обеспечивает Hasselblad Natural Color в решение с 

широким динамическим диапазоном до 15 остановок, захватив в 

16 бит.

Цифровой задник Hasselblad 100c построен для работы с 

техническими и просмотреть камеры, предлагая 

беспрецедентный уровень разрешающей способности, 

гибкости и качества цвета. 

Цифровой задник H6D-100с также способен захватывать UHD 

видео (4K) в патентованном RAW формата Hasselblad, который 

может быть преобразован в кино DNG в Phocus. HD кадры также 

могут быть захвачены в формате H.264.

Hasselblad 100c предлагает решение, которое является гибким, как 

вы и может идти в ногу с вашими потребностями, потребностями 

ваших клиентов и будущими событиями.



ТТТиииппп   дддааатттчччииикккааа   Cｍｏｓ, 100 мегапикселей (11600 × 8700 пикселей, 4,6 × 4,6 мкм)

ДДДааатттчччиииккк   РРРааазззмммееерррыыы 53,4 × 40.0mm

РРРааазззмммеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

Кадры: RAW Hasselblad 3FR:
Однократный (100MP): 211MB. TIFF 8 бит: 300MB. 

4 с  (100MP): 650MB. TIFF 8 бит: 300MB. 

6＠с  (400MP): 925MB. TIFF 8 бит: 1.2GB. TIFF 16 бит: 2.4 ГБ. 

Видео: HD (1920 х 1080), UHD (3840 х 2160p)

ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   
Ф : Hasselblad 3FR, JPEG (12,5 Мпикс)

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

РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии   Кадры из фильма: Один выстрел, 4-выстрел и 6-выстрел, видео

ГГГ ＠＠＠ 16 бит; Динамический диапазон прибл. 15 с

ДДДиииааапппааазззоооннн   IIISSSOOO   SSSpppeeeeeeddd ISO: 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800

ПППааарррааамммееетттрррыыы   хххрррааанннееенннииияяя CFast карты, SD-карта (UHS-I) или привязанными к Mac или PC

УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   цццвввееетттоооммм   Hasselblad Natural Color Solution, HNCS

ВВВмммееессстттииимммоооссстттььь      32GB карта содержит 144 изображения, снятые в среднем＠

ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   ОООбббрррааатттнннаааяяя   сссвввяяязззььь Да, на датчик  дисплейного блока

ИИИККК---фффиииллльььтттррр Установленный в передней части датчика

H6D-100с Цифровой задник



ПППрррооогггррраааммммммннноооеее＠＠＠оообббееессспппееечччеееннниииеее   Phocus для Mac и Windows,＠Macintosh: Mac OS версии 10.9 или более поздней версии;

ПППоооддддддеееррржжжкккааа   ппплллааатттфффооорррммм   PC: XP / Vista / Windows 7 (64 бит) / 8/10 или более поздней версии.

ТТТиииппп   сссоооееедддииинннееенннииияяя USB 3.0 (5 Гбит / с) разъем типа С, Mini HDMI, аудио вход / выход

ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   сссоооееедддииинннееенннииияяя Mini HDMI, аудио вход / выход, синхронизация вспышки In / Out, Питание В

СССооовввмммееессстттииимммоооссстттььь   ссс ＠＠＠ Да, Механический з ＠управляется через синхронизацию.

сссооовввмммееессстттииимммоооссстттььь   фффиииллльььмммоооввв   да

ЗЗЗааатттвввоооррр 60 минут до 1/2000 сек (в зависимости от типа используемого объектива)

СССииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   вввссспппыыышшшкккиии   Вспышка может быть использована на всех скоростях затвора

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

Интегральная плеть (GN. 12 @ ISO100). Горячий башмак для SCA3002-системы Меца ™
HVM: Талия уровня viewinder. Изображение magniication 3.2x

ооокккууусссиииррроооввв ааа   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

УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   вввссспппыыышшшкккоооййй   Автоматический TTL центрально-взвешенная система. Выход может быть в диапазоне от -3 до + 3EV. Для 
руководства встроенная измерительная система доступна

ЗЗЗааамммеееррр   эээкккссспппооозззииицццииииии   Точечный, центрально-взвешенный и точечный по центру
Замер диапазон Точечный: EV2 до 21, Центровзвешенный: EV1 до 21, Центр Пятно: EV1 до 21

РРРааабббооочччаааяяя   ТТТееемммпппееерррааатттууурррааа -10 - 45 ° С / 14 - 113 ˚F

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

вввееессс   2180g (Полная камера с＠HC80 объективо , Li-Ion аккумулятор и карта)


