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1.1 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Хранение и редактирование изображений требует 

определенных минимальных возможностей компьютера. 

Для больших изображений требуется достаточно 

высокопроизводительный компьютер с достаточным 

объемом памяти, расширенными графическими 

возможностями и новейшей операционной системой.

Рекомендуется, чтобы компьютер имел 
разъем USB 3, что позволяет быстрее 
загружать изображения с камеры.

USB-карта CFast и устройство чтения карт SD могут 

использоваться для передачи изображений с карт 

CFast и SD.

H6D www.hasselblad.com
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1.2 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип камеры Среднеформатная цифровая зеркальная камера с автофокусом, автоматической экспозицией, сменными видоискателями и объективами.

Цельный корпус из нержавеющей стали. Внутренняя конструкция из литого под давлением алюминия. Гнезда для штатива (1/4 и 3/8 дюйма) и быстроразъемная пластина для 

штатива для быстрой установки.
Строительство

Отображать 3-дюймовый TFT, 24-битный цвет, 920 тыс. пикселей; Сенсорный функционал: Да, полная поддержка.

Прямая трансляция На камеру, хост и устройство iOS с высокой частотой кадров (30 кадров в секунду)

Wi-Fi 802.11 a, ac, b, g, n (a и ac зависят от региона).

Объективы Hasselblad HC/HCD со встроенным затвором и диафрагмой с электронным управлением. Автоматический или ручной

фокусировка с мгновенным ручным переключением фокуса. Все объективы HC/HCD отвечают строгим требованиям цифровой фотографии. Для транспортировки бленды 

объективов можно установить в обратном порядке.

Линзы

Рефлекторный видоискатель с углом обзора 90°, обеспечивающий 100% поле зрения даже при ношении очков, и встроенная многорежимная система 

замера освещенности. Увеличение изображения 3,1x для H6D-50c и 2,7x для H6D-100c. Встроенная заполняющая вспышка с ведущим числом 12. Горячий 

башмак для автоматической вспышки (система Metz SCA3002/адаптер SCA3902). Матричный дисплей с отображением всей необходимой информации. 

Встроенная диоптрийная регулировка от -5 до +3.5D. Сменный.

Видоискатель

Автоматическая и ручная фокусировка с электронным помощником фокусировки в ручном режиме. Мгновенная ручная коррекция фокуса. Автоматическая фокусировка с использованием пассивного 

датчика фазового детектирования центрального крестового типа. Диапазон замера автофокусировки от EV 1 до 19 (ISO 100).
Фокусировка

Затвор Затвор объектива с электронным управлением и выдержкой до 1/1000. Синхронизация вспышки на всех скоростях.

Центровзвешенная система TTL. Может использоваться со встроенной вспышкой или широким спектром вспышек, совместимых с системой SCA3002 (Metz) с 

использованием адаптера SCA3902. Диапазон ISO от 16 до 6400. Мощность вспышки можно отрегулировать (от -3 до +3EV) для заполнения, независимо от окружающего 

освещения. Синхронизация на всех выдержках.

Управление вспышкой

Измерение вспышки H6D имеет встроенную систему измерения, которая измеряет свет от вспышек не TTL, таких как студийные вспышки.

Многорежимный замер экспозиции с использованием 90-градусного рефлекторного видоискателя. Варианты замера экспозиции: точечный (диаметр 7,5 мм),

Центровзвешенный и центральный точечный. Диапазон замера экспозиции при f/2,8 и ISO100: точечный: от EV2 до 21, центрально-взвешенный: от EV1 до 21, центральный точечный: от EV1 до 21.Замер экспозиции

Автоматический брекетинг Брекетинг с использованием заданного количества снимков (2, 3, 5, 7 или 9) с интервалами в 1/3, 1/2 или 1 EV.

Интервальный таймер Количество захватов от 2 до No Limit и интервал от 1 секунды до 1 часа.

Камера оснащена двумя точечно-матричными дисплеями, которые предоставляют пользователю четкую и удобную для понимания информацию. Один расположен на рукоятке, а 

другой в 90-градусном видоискателе. Сенсорный блок оснащен сенсорным 3-дюймовым TFT-дисплеем с высоким разрешением.
Дисплеи

Фокусировочный экран Яркий сферический остро-матовый тип D с маркировкой формата сенсора. Тип с маркировкой сетки также доступен в качестве опции.

Совместимость Все объективы и аксессуары системы H, кроме магазинов для фильмов и GIL GPS.

Подключение аксессуаров Поставляется с двумя резьбами M5 и электрическим разъемом для аксессуаров.

Большое количество функций H6D может быть настроено пользователем в соответствии с конкретным стилем или ситуацией с помощью встроенной системы 

меню.
Настройка

Полностью сенсорный пользовательский интерфейс, включая смахивание, прокрутку и масштабирование. Ручка камеры с кнопками и колесиками управления. Многими 

функциями и настройками камеры можно управлять с подключенного компьютера или iPhone/iPad через Wi-Fi.
Пользовательский интерфейс

Аккумуляторная рукоятка Li-ion Выход 3200 мАч.

H6D www.hasselblad.com
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1.3 Х6Д-50С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип датчика CMOS, 50 мегапикселей (8272 × 6200 пикселей, 5,3 × 5,3 мкм)

Размеры датчика 43,8 × 32,9 мм

Размер изображения Фото: RAW 3FR захватывает в среднем 65 МБ. TIFF 8 бит: 154 МБ; Видео: HD (1920 x 1080p), Hasselblad RAW 2,7k

Кадры: Hasselblad 3FR
Видео: сжатый H.264 (25 кадров в секунду), Hasselblad RAW (25 кадров в секунду)

Формат файла

Режим съемки Одиночные кадры, видео

Определение цвета 16 бит; Динамический диапазон ок. 14 остановок

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

Варианты хранения Карта CFast, SD-карта (UHS-I) или привязанная к Mac или ПК

Управление цветом Раствор натурального цвета Hasselblad, HNCS

Вместимость склада Карта объемом 16 ГБ вмещает в среднем 240 изображений.

Обратная связь гистограммы Да, на дисплее сенсорного блока

ИК-фильтр Устанавливается перед датчиком

Программного обеспечения Фокус для Mac и Windows

Поддержка платформы Macintosh: mac OS версии 10.9 или выше; ПК: XP/Vista/Windows 7 (32- и 64-разрядная версии)/8/10 или более поздняя версия.

Тип подключения хоста Разъем USB 3.0 (5 Гбит/с) Type-C, Mini HDMI, аудиовход/выход

Дополнительные соединения Mini HDMI, аудиовход/выход, вход/выход синхронизации вспышки, вход питания

Рабочая Температура - 10 - 45 ˚C / 14 - 113 ˚F

Габаритные размеры Полная камера с объективом HC80: 153 x 131 x 205 мм [Ш x В x Г]

Масса 2105 г (полная камера с объективом HC80, литий-ионным аккумулятором и картой памяти)

Диапазон скорости затвора От 60 минут до 1/2000 секунды (в зависимости от типа используемого объектива)

Скорость синхронизации вспышки Вспышку можно использовать на всех выдержках.

ВД 90х: Видоискатель с углом обзора 90° на уровне глаз. диоптрийная регулировка (от -5 до +3,5D). Увеличение изображения 

3,1x. Встроенная заполняющая вспышка (GN. 12 @ ISO100). Горячий башмак для вспышек системы SCA3002 из 

видоискателя Metz™ на уровне талии. Увеличение изображения 3,2x

Параметры видоискателя

ХВМ:

Автофокусный замер с пассивным центральным датчиком крестового типа. Сверхфокусная цифровая обратная связь. 

Мгновенная ручная коррекция фокуса. Диапазон замера экспозиции от EV 1 до 19 при ISO 100
Фокусировка

Автоматическая центрально-взвешенная система TTL. Использует встроенную вспышку или вспышки, совместимые с SCA3002 

(Metz™). Выход можно регулировать от -3 до +3EV. Для ручных вспышек доступна встроенная система замера экспозиции.
Управление вспышкой

Точечный, центрально-взвешенный и центральный точечный

Диапазон точечного замера: от EV2 до 21, центрально-взвешенный: от EV1 до 21, центральный точечный: от EV1 до 21
Замер экспозиции

Источник питания Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (7,2 В пост. тока/3200 мАч); Розетка для внешнего питания
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1.4 Х6Д-100С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип датчика CMOS, 100 мегапикселей (11600 × 8700 пикселей, 4,6 × 4,6 мкм)

Размеры датчика 53,4 × 40,0 мм

Размер изображения Фото: RAW 3FR захватывает в среднем 120 МБ. TIFF 8 бит: 289 МБ; Видео: HD (1920 x 1080p), UHD (3840 x 2160p)

Кадры: Hasselblad 3FR
Видео: Hasselblad RAW (UHD, 25 кадров в секунду)

Формат файла

Режим съемки Одиночные кадры, видео

Определение цвета 16 бит; Динамический диапазон 15 стопов

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

Варианты хранения Карта CFast, SD-карта (UHS-I) или привязанная к Mac или ПК

Управление цветом Раствор натурального цвета Hasselblad, HNCS

Вместимость склада Карта на 16 ГБ вмещает в среднем 120 изображений.

Обратная связь гистограммы Да, на дисплее сенсорного блока.

ИК-фильтр Устанавливается перед датчиком

Программного обеспечения Фокус для Mac и Windows

Поддержка платформы Macintosh: OS X версии 10.9; ПК: XP/Vista/Windows 7 (32 и 64 бит)/8/10

Тип подключения хоста Разъем USB 3.0 (5 Гбит/с) Type-C, Mini HDMI, аудиовход/выход

Дополнительные соединения Mini HDMI, аудиовход/выход, вход/выход синхронизации вспышки, вход питания

Рабочая Температура - 10 - 45 ˚C / 14 - 113 ˚F

Габаритные размеры Полная камера с объективом HC80: 153 x 131 x 205 мм [Ш x В x Г]

Масса 2105 г (полная камера с объективом HC80, литий-ионным аккумулятором и картой памяти)

Диапазон скорости затвора От 60 минут до 1/2000 секунды (в зависимости от типа используемого объектива)

Скорость синхронизации вспышки Вспышку можно использовать на всех выдержках.

HV 90x II: Видоискатель с углом обзора 90° на уровне глаз. диоптрийная регулировка (от -4 до +2,5D). Увеличение изображения 

2,7x. Встроенная заполняющая вспышка (GN. 12 @ ISO100). Горячий башмак для вспышек системы SCA3002 из 

видоискателя Metz™ на уровне талии. Увеличение изображения 3,2x

Параметры видоискателя

ХВМ:

Автофокусный замер с пассивным центральным датчиком крестового типа. Сверхфокусная цифровая обратная связь. 

Мгновенная ручная коррекция фокуса. Диапазон замера экспозиции от EV 1 до 19 при ISO 100
Фокусировка

Автоматическая центрально-взвешенная система TTL. Использует встроенную вспышку или вспышки, совместимые с SCA3002 

(Metz™). Выход можно регулировать от -3 до +3EV. Для ручных вспышек доступна встроенная система замера экспозиции.
Управление вспышкой

Точечный, центрально-взвешенный и центральный точечный

Диапазон точечного замера: от EV2 до 21, центрально-взвешенный: от EV1 до 21, центральный точечный: от EV1 до 21
Замер экспозиции

Источник питания Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (7,2 В пост. тока/3200 мАч); Розетка для внешнего питания
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2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и влажное состояние от сухого и холодного состояния. Подождите, пока 

оборудование акклиматизируется к новой температуре, прежде чем 

вынимать оборудование из сумки. Это поможет предотвратить повреждение 

оборудования.

Предупреждение!

Не прокладывайте кабели между камерой и компьютером, так 
как люди могут споткнуться и упасть. Это может привести к 
травмам и/или повреждению оборудования. Осторожность!

Избегайте частых и высоких перепадов температур. Это может привести к 

повреждению оборудования.Предупреждение!

Если вы используете запасные батарейные блоки, обязательно наденьте на 

контакты защитные колпачки. Контакты могут закоротиться и загореться, 

если они не защищены. Это может привести к травмам и/или повреждению 

оборудования.

Осторожность!

Держите камеру и оборудование подальше от влаги. Если камера намокла, 

отключите ее от источника питания и дайте камере высохнуть перед 

дальнейшим использованием. Это поможет предотвратить повреждение 

оборудования.Предупреждение!

Не подвергайте батареи (батарейный блок и установленные батареи) 

чрезмерному нагреву, например, солнечным лучам, огню и т.п. Если они 

открыты, батареи могут загореться. Это может привести к травмам, 

повреждению оборудования и окружающей среды.

Осторожность!

Храните оборудование в сухом месте. Это поможет предотвратить 

повреждение оборудования.

Предупреждение!

Будьте осторожны при работе со стробоскопами и вспышками. Это 

предотвратит травмы и/или повреждение оборудования.

Осторожность!

Будьте осторожны при присоединении/отсоединении компонентов к/от 

камеры. Это поможет предотвратить повреждение соединений шины 

данных.

2.2 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Осторожность!

Используйте рукоятку или ремень, когда поднимаете и держите камеру. Это 

поможет предотвратить повреждение камеры.
Осторожность!

Будьте осторожны при использовании камеры. Камера — это точный 

инструмент. Это поможет предотвратить повреждение камеры.
Осторожность!

Не вставляйте пальцы в корпус камеры. Это может привести к 

повреждению оборудования.
Осторожность!

Опасность взрыва при неправильной замене батареи. Заменяйте 

только тем же или эквивалентным типом.
Осторожность!

Не касайтесь стеклянной поверхности пальцами. Это может привести к 

повреждению оборудования.
Осторожность!

Не используйте батареи, отличные от указанных. Это может привести 

к повреждению батарей.
Осторожность!

Не прикасайтесь к CMOS/сенсору пальцами. Это может привести к 

повреждению оборудования.
Осторожность!

Максимально используйте защитные чехлы. Защитные кожухи 

помогут предотвратить повреждение оборудования.
Осторожность!

При снятии сенсорного блока не допускайте попадания посторонних 

предметов в отверстие камеры. Отверстие камеры очень чувствительно. Это 

поможет предотвратить повреждение оборудования.

Осторожность!

Используйте защитный чехол или сумку для камеры при транспортировке 

оборудования. Это поможет предотвратить повреждение оборудования.

Осторожность!

При снятии сенсорного блока будьте осторожны с защитным 
фильтром сенсора CMOS. Защитный фильтр датчика CMOS очень 
чувствителен. Это поможет предотвратить повреждение 
оборудования.

Осторожность!

Защищайте оборудование от паров масла, пара, влаги и пыли. Это 
поможет предотвратить повреждение оборудования.

Осторожность!

Запечатайте все оборудование в полиэтиленовый пакет или аналогичный пакет, если вы входите в сырое помещение.
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Осторожность!

Храните все оборудование в недоступном для маленьких детей месте. Это 

предотвратит повреждение оборудования.

Осторожность!

При очистке камеры извлекайте батареи. Это 
предотвратит повреждение камеры.

Осторожность!

Если вы не используете камеру в течение длительного времени, 

извлеките батареи. Это предотвратит повреждение оборудования.

Осторожность!

Не открывайте сенсорный блок. Это может привести к повреждению 

сенсорного блока.

Осторожность!

Не закрывайте вентиляционные отверстия на сенсорном блоке. Он 

может перегреться и повредить оборудование.

Осторожность!

Перед подключением сенсорного блока к камере после хранения всегда 

заменяйте защитную крышку CMOS/фильтра. Это предотвратит 

повреждение оборудования.

Осторожность!

Не пытайтесь снять стеклянный ИК-фильтр с передней панели CMOS (из-за 

пыли и т.п.). Это может привести к повреждению оборудования. Всегда 

обращайтесь в местный авторизованный сервисный центр Hasselblad.

Осторожность!

Если для очистки стекла ИК-фильтра вы используете сжатый воздух из баллончика, перед 

использованием внимательно прочитайте инструкции. Это поможет предотвратить 

повреждение фильтра.

2.3 УТИЛИЗАЦИЯ

Этот продукт должен быть утилизирован с бытовыми отходами. 

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации.
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2.4 ФКК 2.5 ИСЭР

Заявление Федеральной комиссии по связи США о помехах. Это 

оборудование было протестировано и признано соответствующим 

ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 

правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной 

защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях.

Это оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не 
используется в соответствии с инструкциями, может создавать 
вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что 
помехи не возникнут в конкретной установке. Если это 
оборудование создает вредные помехи для радио- или 
телевизионного приема, что можно определить, выключив и 
включив оборудование, пользователю рекомендуется 
попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

Информация RSS-Gen для сертификации радиоаппаратуры Это устройство 

соответствует стандарту(ам) RSS, освобожденному от лицензии ISED. 

Эксплуатация осуществляется при следующих двух условиях:

Это устройство не должно создавать помех, и это устройство должно 

принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 

нежелательную работу устройства.

Эта одежда соответствует стандарту(ам) RSS, 
освобожденному от лицензии ISED. Son foctionnement est 
sujet aux deux условия suivantes:

Cet appareil ne doit pas eventner d'interférence. Cet appareil doit 
support toutes les interférences, y compris Celles Qui pourraient 
Provoquer un mauvais fonctionnement de cet appareil.

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 
Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, 
к которой подключен приемник.
Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

RSS-102 Соответствие радиочастотному излучению устройств 

радиосвязи.

H6D-50c / H6D-100c был разработан с учетом требований безопасности 

при воздействии радиоволн. Тестирование SAR проводилось в 

соответствии с RSS-102, при этом H6D-50c / H6D-100c передавали на 

самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех 

используемых диапазонах частот. Максимальное значение SAR для 

H6D-50c/H6D-100c при тестировании составило 0,024 Вт/кг против 

ограничения 1,6 Вт/кг.

Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, по 

установке и использованию продукта.

Предостережение Федеральной комиссии связи США. Любые изменения или модификации, не одобренные в 

явной форме стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права 

пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация 

осуществляется при следующих двух условиях:

H6D-50c / H6D-100c является конструкцией, предназначенной для 
соответствия требованиям безопасности в отношении экспозиции 
радиостанций. Тесты SAR соответствуют стандарту RSS-102 с 
преобразователем H6D-50c / H6D-100c, а также имеют сертификат 
высшего качества во всех диапазонах используемых частот.

Значение SAR плюс повышение мощности для H6D-50c / H6D-100c 
при испытаниях составило 0,024 Вт/кг против ограничения 1,6 Вт/
кг. Merci de suivre les инструкции fournies dans le mode d'emploi 
pour l'installation et l'utilisation du produit.

Это устройство не должно создавать вредных помех, и это устройство 

должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, 

которые могут вызвать нежелательную работу.

Заявление FCC о радиационном воздействии:

Это оборудование соответствует ограничениям по радиационному излучению Федеральной 

комиссии по связи (FCC), установленным для неконтролируемой среды. Максимальное 

значение SAR, о котором сообщили компетентным органам, для H6D-50c и H6D-100c при 

испытании на использование в организме составляет 0,024 Вт/кг при предельном значении 

1,6 Вт/кг.
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3.1 ДИСПЛЕИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ H6D

РУКОЯТНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО ПРОКРУТКИ

ДИСПЛЕЙ ВИДОИСКАТЕЛЯ

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО ПРОКРУТКИ

ДИСПЛЕЙ СЕНСОРНОГО БЛОКА

Дисплей сенсорного блока

Этот дисплей чувствителен к прикосновениям, и вы можете использовать его так же, как 

навигацию на смартфоне. Например, проведите пальцем, выберите, сведите и 

разведите пальцы, чтобы увеличить масштаб. Вы также можете перемещаться с 

помощью 5 программных кнопок под дисплеем и колесиков прокрутки на рукоятке 

камеры.

Дисплей видоискателя

Ручной дисплей и видоискатель
Нажмите кнопки WB, AF, ISO, Menu, Play или Profile рядом с дисплеем 

Grip. Кнопки +/- и EXP сбоку от видоискателя являются частью 

взаимодействия с захватом. Измените настройки, прокрутив переднее 

колесо прокрутки или заднее колесо прокрутки. Нажмите ту же кнопку 

еще раз, чтобы выйти и сохранить.

Дисплей сенсорного блока Ручной дисплей

H6D www.hasselblad.com



Обзор ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 19

3.2 ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КАМЕРЫ

ВИДОИСКАТЕЛЬ

РУКОЯТКА С АККУМУЛЯТОРОМ
СЕНСОРНЫЙ БЛОК

КОРПУС КАМЕРЫ

ОБЪЕКТИВ

БЛЕНДА
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3.3 ДЕТАЛИ, КОМПОНЕНТЫ, КНОПКИ И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ Все части, перечисленные в этой главе, подробно описаны в других специальных разделах.

1

2

3

1
2
3
4
5

Подсветка фокусировки 

Кнопка подъема зеркала

Порт удаленного выпуска

Кнопка «Стоп вниз»

Ручка батареи

4

5

1

2

3

1
2
3
4
5
6

Кнопка истинного фокуса

Кнопка Формат карты

Кнопка АЭ-Б
Держатель ремня камеры

Кнопка освобождения рычага рукоятки Рычаг 

блокировки рукоятки аккумулятора

4

5

6

1

1
2
3

Оратор
Номер продукта
Сенсорный блок

2

3
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1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8

Встроенная вспышка

Горячий башмак

Встроенная вспышка
Порт подключения ПК

Кнопка освобождения объектива

Крышка порта для аксессуаров

Ушко для ремешка камеры

Сенсорный блок

кнопка спуска5 6 7 8

1

2

3

1 Кнопка режима экспозиции/

режима замера

Кнопка компенсации экспозиции 

Колесико регулировки зрения CFast и 

крышка гнезда для SD-карты Проушина 

для ремешка камеры

2
3
4
5

4 5
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1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Заднее колесо прокрутки

Кнопка спуска затвора
Переднее колесо прокрутки

Кнопка баланса белого

Кнопка автофокусировки

Кнопка ISO
Кнопка МЕНЮ и видео Кнопка 

воспроизведения/обзора 

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Ушко для ремешка

8

9

10

1
2

Кнопка меню -активирует главное меню. 

Мягкая кнопка -функция зависит от 

информации на экране.

Кнопка выбора

Мягкая кнопка -функция зависит от 

информации на экране.

Кнопка обзора -начинает отображение и показывает 

последнее изображение. Пользователь может просматривать 

изображения, просматривать и масштабировать.

3
4

5

1 2 3 4 5
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3.4 КНОПКИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Примечание!

Некоторые кнопки имеют несколько функций в зависимости от 

сделанных настроек.

1

2

3

4

5

6

7

1 Кнопка спуска затвора
Эта кнопка имеет два положения. Нажмите наполовину (или 
мягко), чтобы активировать камеру, функцию автофокуса и 
экспонометр. Нажмите до конца (или сильнее), чтобы спустить 
затвор. Эта кнопка также активирует выбранную процедуру 
экспозиции и автоспуск.

2 Переднее колесо прокрутки

Переднее и заднее колеса прокрутки используются для изменения настроек 

экспозиции, обеспечивают доступ к ручному меню для настроек, навигации 

по меню сенсорного блока, а также служат элементами управления 

просмотром.

8

9

3 Кнопка баланса белого

Это кнопка с тремя функциями.

4 Кнопка автофокусировки

Нажмите эту кнопку для прямого доступа к экрану выбора автофокуса/

ручного фокуса с главного экрана. Полную информацию смотрите в 

разделе «Объективы».

8 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Нажмите кнопку на 1 секунду, чтобы активировать камеру. 

Появится стартовый логотип H6D, а затем главный экран. Через 

несколько секунд (настраивается) камера перейдет в режим 

отключения дисплея. Длительное нажатие кнопки полностью 

выключает камеру (даже из режима Display Off).5 ИСО
Кнопка ISO имеет две функции. Он обеспечивает прямой доступ к настройкам 

ISO (подробности см. в разделе «Замер освещенности и управление 

экспозицией»). Длительное нажатие на кнопку ISO переключает режим 

привода между одиночным и непрерывным.

9 Заднее колесо прокрутки

Колесо прокрутки используется для внесения изменений в настройки 

экспозиции, для обеспечения доступа к меню ручек для настроек, для 

навигации по меню сенсорного блока, а также для управления 

просмотром.6 Кнопка МЕНЮ/Видео
Нажмите эту кнопку, чтобы активировать главное меню на дисплее сенсорного 

блока. Длительное нажатие активирует режим записи видео. Длительное 

нажатие снова возвращает в режим камеры.

Примечание!

Для программных кнопок с 3 по 8 есть разница между коротким нажатием и 

длительным нажатием. Длительное нажатие составляет не менее одной секунды. 

Программная кнопка 4 не имеет функции длительного нажатия.7 Режим просмотра / Подсветка дисплея Grip

Один щелчок входит в режим просмотра. Нажмите еще раз, чтобы выйти из 

режима просмотра. Колесики теперь управляют диафрагмой/затвором. 

Длительное нажатие включает подсветку дисплея. Остается активным до тех пор, 

пока камера не перейдет в режим отключения дисплея.
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3.5 КНОПКИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ КАМЕРЫ

1 Кнопка истинного фокуса

По умолчанию эта кнопка активирует True Focus (описание см. 
в отдельном разделе), но она также действует как кнопка 
увеличения при просмотре или как кнопка выбора при 
изменении настроек сенсорного блока в зависимости от 
режима. Кнопку можно запрограммировать на другие функции.

1

2

3

2 Кнопка форматирования CFast и SD-карты

Эта кнопка отображает диалоговое окно «Формат» на дисплее сенсорного блока. Он 

утоплен для предотвращения непреднамеренного использования.

3 Кнопка АЭ-Б
По умолчанию эта кнопка активирует AE-L, которая блокирует показания 

освещенности, сделанные как в автоматическом, так и в ручном режимах 

экспозиции. Она также действует как кнопка «Уменьшить» при просмотре или 

как кнопка «Выход» при изменении настроек сенсорного блока в зависимости 

от режима. Эту кнопку можно запрограммировать на другие функции. Полную 

информацию см. в разделе «Замер освещенности и управление экспозицией/

кнопка AE-L».

4 Кнопка M.UP
Эта кнопка имеет функцию переключения. Нажмите, чтобы поднять 

зеркало, и нажмите еще раз, чтобы опустить его. Быстрое двойное 

нажатие кнопки (два раза в течение полсекунды) активирует функцию 

автоспуска. Эту кнопку можно запрограммировать на другие функции.

5 Порт дистанционного спуска затвора

Порт для присоединения шнура дистанционного спуска (электрический). Розетка 

защищена невыпадающей резиновой заглушкой.

4

5
6 Кнопка СТОП ВНИЗ

Нажмите, чтобы визуально проверить глубину резкости на экране 

видоискателя при выбранной диафрагме. Отверстие закроется в 

соответствии с настройкой и останется закрытым до тех пор, пока 

сохраняется давление. Вы можете одновременно изменить 

диафрагму, чтобы увидеть происходящие изменения. Эту кнопку 

можно запрограммировать на другие функции.

6

Примечание!

Некоторые кнопки можно переназначить на другие функции. На тыльной стороне 

рукоятки расположены три кнопки управления.

Примечание!

Настраиваемые кнопки True Focus, AE-L, M.UP и STOP 

DOWN очень полезны и могут сэкономить вам много 

времени и усилий. Полную информацию смотрите в 

отдельных разделах.
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3.6 СЕНСОРНЫЙ БЛОК

1 Кнопка МЕНЮ / (ВЫХОД)

Эта кнопка открывает и закрывает систему меню. Она также 

используется для других задач (например, кнопки EXIT) при 

навигации по системе меню.

Программная кнопка

Это кнопка «удалить изображение» в режиме просмотра. Также может быть 

программной кнопкой в   зависимости от информации на экране.

Кнопка выбора

Программная кнопка

Функция зависит от информации на экране. 

Кнопка обзора

Запускает отображение и показывает последнее изображение. Пользователь может просматривать 

изображения, просматривать и масштабировать. Предварительный просмотр изображений и 

увеличение масштаба для просмотра крупных планов предварительного просмотра для проверки 

фокусировки. Уменьшите масштаб для одновременного просмотра нескольких и, наконец, для 

просмотра и выбора папок и мультимедиа.

КМОП и ИК-фильтр
Датчик расположен за постоянно установленным ИК-фильтром. Всегда 

будьте очень осторожны, чтобы не коснуться и не поцарапать 

поверхность фильтра, когда он открыт. Заменяйте защитную крышку 

всякий раз, когда сенсорный блок не установлен на камеру.

Разъемы шины данных

Разъемы для цифровой связи с корпусом камеры. 
Удерживающий стержень
Основная опора сенсорного блока. 
Крышка носителя
CFast или SD-карты. 

Крышка 10 соединений

Крышка для внешних соединений. 

11 Аудиовыход

Разъем для внешнего 3,5-мм стереофонического аудиовыхода Штекер. 12 Вход 

синхронизации вспышки

Разъем для 2,5-мм входного штекера Flash Sync. 13 

Аудиовход

Разъем для аудиомикрофона 3,5 мм Штекер стереофонического входа. 14 

Выход синхронизации вспышки

Разъем для 3,5-мм выходного штекера Flash Sync. 15 

вход внешнего питания

Разъем для подключения внешнего источника питания. 

16 HDMI

Разъем для выходного штекера Mini HDMI. 17 

Разъем USB 3 для модема

Разъем за защитной дверцей для штекера USB 3.

2

3
4

5

1 2 3 4 5

6

7

8 6 7 8

9

9 10

11

12

13

14

15

16

17
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3.7 ВИДОИСКАТЕЛЬ

1

2

3 4 5

1 Горячий башмак

Подключение автоматической вспышки (с адаптером SCA 

3902) или беспроводного триггера вспышки.

Резиновый наглазник

Возможен обмен на другую модель. 
Колесо регулировки зрения
Персональная регулировка зрения имеет диапазон диоптрий от -5 

до +3,5, что подходит большинству пользователей. Кнопка 

экспозиции и компенсации вспышки Нажмите кнопку, чтобы 

получить доступ к экрану компенсации EV. Настройки вспышки 

выполняются фронтальной прокруткой

рулевое колесо. Настройки экспозиции производятся 

задним колесом. Значения коррекции EV показаны на 

рукоятке. На дисплее видоискателя отображается символ 

плюс или минус, если значение отличается от нуля. Режим 

экспозиции/режим замера

Кнопка EXP (Экспозиция) открывает доступ к экрану 

параметров экспозиции и режима замера. Настройки 

выполняются с помощью переднего и заднего колесиков 

прокрутки, и соответствующие символы появляются на 

рукоятке и в видоискателе соответственно.

2
5

3

4

6

7 8
6 Встроенная вспышка

Открывается вручную с помощью кнопки фиксатора вспышки. 

Кнопка разблокировки встроенной вспышки

Сдвиньте кнопку к задней части камеры, чтобы поднять 

встроенную вспышку. Активация автоматическая. 

Кнопка открытия видоискателя

Нажмите на переднюю часть камеры и поднимите 

видоискатель вверх. Установить защитную крышку.

7

8
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3.8 ОБЪЕКТИВЫ

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Индекс затемнения объектива

Кольцо ручной фокусировки

Шкала дистанции фокусировки 

Шкала глубины резкости Индекс 

объектива

Листы технических данных можно загрузить с веб-сайта 
Hasselblad www.hasselblad.com.

Вы можете загрузить буклет по объективам, в котором содержится обзор 

доступных объективов и некоторая общая информация.
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3.9 ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Видоискатель Ручка ЖК-дисплей

Метод измерения

Настройка диафрагмы

Скорость затвора

Метод воздействия

Счетчик захвата
Компенсация экспозиции

Помощь в фокусировке

Предупреждающий треугольник

Вспышка предупреждения

Духовный уровень

ИСО
ВБ
Фокус

Метод измерения

Настройка диафрагмы

Скорость затвора

Метод воздействия

Счетчик захвата
ИСО
Баланс белого
Индикация вспышки

Фокус
Водить машину

электромобиль

Заряд батареи
Гистограмма (необязательно)

Состояние карты памяти

USB 3

Wi-Fi

Фокус/Фокус Мобильный Задний ЖК-дисплей

Метод измерения

Настройка диафрагмы

Скорость затвора

Метод воздействия

ИСО
Баланс белого
Индикация вспышки

Фокус
Водить машину

электромобиль

ISO / Баланс белого 
Носитель данных

По желанию

Комп. экспозиции

Гистограмма

Свидание

Время

Фокусное расстояние объектива

Духовный уровень

Дополнительный доступный полноэкранный дисплей информации о 

захвате для отображения:

Метод замера, настройка диафрагмы, скорость затвора, 

индикация вспышки, фокус, привод, экспозиция, 

состояние батареи, метод экспозиции, счетчик кадров, 

ISO, баланс белого.
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3.10 ДИСПЛЕЙ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО БЛОКА

При съемке сенсорный блок может отображать 

наиболее часто запрашиваемую информацию 

для быстрой проверки настроек. Кнопки 

устройства, колеса прокрутки и кнопки камеры 

вместе с сенсорным дисплеем используются для 

навигации по главному меню и изменения 

настроек.

Сенсорный дисплей может отображать все 

сохраненные снимки на CFast или SD-картах. Вы 

можете просматривать и масштабировать снимки 

для подробного изучения.

При съемке вы можете контролировать 

количество информации, видимой вместе с 

текущим предварительным просмотром, выбирая 

различные режимы.

Кнопки и колеса прокрутки
В режиме просмотра для навигации используются 

колеса прокрутки, кнопки True Focus и AE-L.

Активируйте режим просмотра, нажав правую 
кнопку под дисплеем сенсорного блока или 
кнопку просмотра на рукоятке.

Экран управления

Экран управления интерактивен. Проведите вниз, чтобы 

отобразить экран управления. Выберите любой из параметров, 

чтобы изменить значение. Настройки диафрагмы, выдержки, 

настройки фокусировки, привода, EV, состояния батареи, метода 

экспозиции, счетчика снимков, ISO и баланса белого могут 

одновременно отображаться и изменяться на сенсорном блоке 

на экране управления.
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3.11 ДИСПЛЕЙ РУКОЯТКИ

ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ РУКОЯТКИ

Настройки баланса белого

(дневной свет)

Режим фокусировки

(Одинокий)

Настройка ISO

(ИСО 200)Настройка диафрагмы

(f/5,6)
Настройка скорости затвора

(1/250 с)Отображение значения экспозиции (EV)

(Отображает EV, 13)

Индикация режима экспозиции

(Приоритет диафрагмы)

Карта - SD (S) или CFast (C). 

Отображает SD-карту в качестве 

основного хранилища.

Режим замера освещенности

(Место) Оставшиеся захваты

Режим вождения

(Непрерывный)

Заряд батареи

ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ РУКОЯТКИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАСТРОЕК

1 Баланс белого, автофокус и настройки ISO
В верхней строке экрана отображается баланс белого (WB), выбранные 

параметры автофокуса (AF) и выбранные настройки ISO.

2 Символы настроек

Обозначьте параметры, доступные при изменении настроек.

3 Информация о настройках

В нижней строке экрана отображается информация 
о текущем состоянии настройки.

Примечание!

Описание и направление колеса прокрутки Стрелки 

обозначают, какое колесо прокрутки следует 

использовать для изменения настройки.

Стрелка влево и вправо = переднее колесо прокрутки. 

Стрелка вверх и вниз = заднее колесо прокрутки.
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3.12 ДИСПЛЕЙ ВИДОИСКАТЕЛЯ

ПРИМЕР ЭКРАНА ВИДОИСКАТЕЛЯ

Пользовательский интерфейс дисплея видоискателя

Светодиодная вспышка Индикация метода экспозиции 

(ручной режим)

Настройка диафрагмы

(f/3.2)
Компенсация экспозиции

установка символа напоминания

Настройка метода замера 

(точечный)

Светодиод аварийного треугольника Компенсация экспозиции

настройка (+1,3 EV)

Настройка скорости затвора

(1/20 секунды)
осталось 95 кадров Светодиодный индикатор помощи при фокусировке

Примечание!

Светодиоды будут видны только при активации камерой или настройкой.
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ОТОБРАЖЕНИЕ В ВИДОИСКАТЕЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТРОЙКОЙ

Экспозиция и замер
примеры режимов

ISO (ИСО 400)

М = ручной
A = приоритет диафрагмы 

S = приоритет выдержки P 

= программа

Pv = Программа (переменная)
Режим автофокусировки (AF-S) Режим компенсации экспозиции

ВБ

Центрально-взвешенный

Центральное пятно

Место
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3.13 ВАРИАНТЫ ПЕРЕНАЗНАЧАЕМЫХ КНОПОК НА РУКОЯТКАХ

Эти четыре кнопки захвата по умолчанию назначаются в соответствии с именем, 

но их можно переназначить (в Главном меню > Настройки камеры).

> Пользовательские кнопки или в инструменте настройки камеры в 

Phocus) для различных других функций, перечисленных здесь.
1

Истинный фокус

Временно активирует функцию True Focus. 2

АФ-драйв

Временно активирует AF Drive.

АЭ-Л
Временно блокирует световые показания в автоматическом или ручном режимах. Также 

используется при измерении зоны.

M.UP / зеркало вверх

Блокирует зеркало вверх для минимальной вибрации.

Остановить вниз

Активирует функцию остановки для проверки глубины резкости.

Таймер
Устанавливает режим автоспуска. Обеспечивает функцию дистанционного спуска 

затвора по времени с возможностью изменения последовательности движения 

зеркала (для уменьшения вибрации).

3

4

Брекетинг
Устанавливает режим брекетинга. Эта функция обеспечивает автоматическую 

серию снимков; один со стандартной настройкой экспозиции, вручную или 

автоматически, а другие с заранее заданными отклонениями EV от 

стандартной экспозиции.

1
2
3
4

Истинный фокус

АЭ-Л
М.УП
СТОП ВНИЗ

В-режим

Устанавливает настройку затвора в режиме B. Затвор остается открытым до тех пор, 

пока сохраняется давление на спусковую кнопку затвора.

Т-режим

Устанавливает настройку затвора в T-режиме. Затвор остается открытым после первого 

нажатия кнопки спуска затвора (функция переключения, чтобы снова закрыть).

Циклический режим экспонометра Выбирает 

следующий режим замера освещенности.

Разоблачать

Обеспечивает альтернативу кнопке спуска затвора.Мера вспышки
Активирует функцию ручного измерения вспышки.

Интервальный таймер

Активирует стартовый экран интервальной функции.

H6D www.hasselblad.com



Обзор ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 34

3.14 КОРОТКИ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1 кнопка меню
Настройка доступа к опциям. Нажмите кнопку MENU на сенсорном блоке.

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

1 Экспозиция Фокус Таймер

2 Кнопка обзора
Запускает режим просмотра изображений.

2
3 Кнопка спуска затвора
Активация камеры. Повторно активирует камеру из режима Display Off. После 

внесения любых изменений нажмите EXIT (кнопка меню) или кнопку спуска 

затвора, чтобы сохранить новую настройку.

3

4

5
Полунажатие закрывает все меню и возвращает в режим съемки.

6
4 Переднее колесо прокрутки

Навигатор меню / Браузер. Функционирует как горизонтальный навигатор 

в меню сенсорного блока, а также как браузер захвата в режиме 

просмотра.

7

8
5 Кнопка меню
Включает и выключает режим меню Grip. В режиме меню колесо 
используется для навигации по меню сенсорного блока. Когда вы 
не в режиме меню, колесо управляет диафрагмой и выдержкой. 
Длительное нажатие на эту кнопку переключает камеру между 
режимами видео и камеры.

9

10

6 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Активация камеры ВКЛ и ВЫКЛ. Повторно активирует камеру из 

режима Display Off.

7 Заднее колесо прокрутки

Навигатор по меню. Функционирует как вертикальный навигатор в меню 

сенсорного блока в режиме меню. Когда вы не в режиме меню, колесо 

управляет диафрагмой или выдержкой.

11

12
8 Кнопка истинного фокуса

Активация камеры. Повторно активирует камеру из режима Display Off. 

Автоматически действует как кнопка увеличения в режиме обзора. 

Автоматически действует как селектор значений в меню сенсорного блока в 

режиме меню.

9 Кнопка форматирования CFast и SD-карты

Форматирует текущую вставленную карту CFast или SD (требуется 

подтверждение).
11 Кнопка «Зеркало вверх»

Активация камеры. Повторно активирует камеру из режима Display Off.10 Кнопка АЭ-Б
Повторно активирует камеру из режима Display Off.

Кнопка уменьшения масштаба. Автоматически действует как кнопка увеличения в 

режиме просмотра.

Автоматический выбор значения в режиме меню.

12 Кнопка «Стоп-вниз»
Повторно активирует камеру из режима Display Off.
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3.15 ОБЗОР ФОКУСА

Фокус
Phocus — это приложение для обработки захвата и управления файлами, 

предназначенное в первую очередь для обработки файлов Hasselblad 3F. 

Phocus доступен как для Mac, так и для Windows.

Фокус Мобильный

Приложение Phocus Mobile доступно для iPhone®, iPad® и iPod 

Touch®. Это позволяет вам подключиться к компьютеру с Phocus 

по беспроводной сети и удаленно просматривать изображения 

RAW, JPEG и TIFF с высоким разрешением. Это решение для 

работы с клиентами в студии, позволяющее каждому человеку 

просматривать изображения на отдельном устройстве iOS, а не 

собираться вокруг одного компьютера. Phocus Mobile также 

позволяет пользователям удаленно управлять и запускать 

привязанную камеру, предоставляя контроль над многими 

параметрами, которые аккуратно представлены на виртуальном 

дисплее камеры. Эта функция очень удобна для дистанционного 

управления камерой, когда она находится в труднодоступном 

месте.

Профессиональное качество изображения

Phocus сочетает решение Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) с цифровой 

автоматической коррекцией (DAC), чтобы обеспечить высокое цифровое качество 

изображений на создаваемых вами изображениях. С помощью Phocus эффект муара, 

который может возникать даже на изображениях с чрезвычайно высоким 

разрешением, эффективно автоматически удаляется непосредственно из 

необработанных данных, сохраняя качество изображения неизменным и экономя 

время на постобработке. Привязная съемка эффективна благодаря элементам 

управления камерой Phocus Remote, обеспечивающим ряд удаленных функций. 

Например, управление дистанционной фокусировкой, просмотром в реальном 

времени, диафрагмой и временем экспозиции. Приложение Phocus Mobile доступно для бесплатной загрузки 

в Apple App Store. www.apple.com.
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3.16 АККУМУЛЯТОР И РУКОЯТКА АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторная рукоятка
Аккумулятор Li-ion (3043357), одобренный для защиты окружающей среды, 

является стандартным источником питания для камеры H6D. H6D требует 

источника питания для всех действий, поскольку здесь нет механического 

резерва. Поэтому рекомендуется держать под рукой запасную 

аккумуляторную рукоятку. Как и в случае с большинством аккумуляторов, при 

использовании при очень низких температурах могут возникнуть проблемы. 

В этой ситуации рекомендуется держать резервную батарею во внутреннем 

кармане, например, чтобы поддерживать ее температуру близкой к 

температуре тела.

А

Б

Извлеките аккумулятор

1 Извлеките аккумулятор из камеры, нажав кнопку держателя 

аккумулятора (A) и одновременно повернув удерживающий рычаг 

держателя аккумулятора (B) вниз до упора.

Потяните аккумулятор вниз (С).2 С

Прикрепите аккумулятор

1 Для установки прижмите аккумулятор к корпусу камеры и совместите два 

верхних выступа с прорезью.

Вставьте аккумулятор на место.
Поверните удерживающий рычаг держателя батареи (B) назад, пока он не встанет на 

место со щелчком.

2
3

Храните батарею

Если вы собираетесь хранить аккумулятор отдельно от камеры, убедитесь, что 

защитная крышка установлена   на электрические соединения на 

аккумуляторе, чтобы предотвратить короткое замыкание. Он защелкивается 

на месте и снимается, потянув наружу и вверх за фиксирующую защелку.

Подключить аккумулятор к зарядному устройству 

1 Подсоедините вилку зарядного устройства к штепсельному разъему 

внутри аккумулятора (D).

Подключите зарядное устройство к настенной розетке.2 Д

См. следующую страницу для более подробной информации.
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3.17 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Зарядное устройство поставляется с несколькими насадками для 

подключения к различным типам бытовых электрических розеток, доступных 

во всем мире. Для других типов розеток потребуется преобразователь 

бытовой розетки.

Прикрепите выбранную вилку, задвинув ее на место. Удаление 

производится в обратном порядке.

Примечание!

Зарядное устройство BCH-2 (3053572) предназначено для использования с 

аккумуляторной рукояткой Li-ion 3200 (3043357), но также может использоваться вместе 

с перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей 7,2 В 2900 (3043356), 

предназначенной для использования с H5D.

ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР

1 Вытащив аккумулятор из камеры, вставьте штекер 
зарядного устройства в гнездо на аккумуляторной 
рукоятке (1).
Вставьте зарядное устройство в стандартную бытовую 
розетку (100–240 В~ / 50–60 Гц).

1

2

Во время процесса зарядки лампа на зарядном устройстве 

означает следующее:

Постоянный зеленый свет:

Постоянный желтый свет:

Постоянный зеленый свет:

Режим ожидания (аккумулятор не 

подключен). Зарядка.

Готовый.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для полной зарядки аккумулятора до 100% в первый раз может 

потребоваться около 6 часов.

См. следующую страницу для более подробной информации и мер предосторожности.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ РУКОЯТКИ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

LI-ION/ зарядное устройство 3053572 BCH-2
– Меры предосторожности и общие

Батарея должна иметь полезный срок службы около 400 
циклов перезарядки/разрядки.Аккумулятор следует заряжать в течение примерно 6 часов перед 

первым использованием.

Правильно подключите аккумуляторную рукоятку к камере.

Аккумулятор необходимо заряжать при комнатной температуре.

Держите защитный кожух на месте, когда он не используется. (Например, 

короткое замыкание между ключами в кармане может привести к пожару).Максимальная емкость аккумулятора достигается только после 

нескольких циклов зарядки и разрядки аккумулятора.

Избегайте частых полных разрядов (полный разряд сигнализируется 

появлением на дисплее рукоятки предупреждения «Замените батарею»). 

Поскольку аккумулятор литий-ионного типа, он не имеет практического 

значения эффекта памяти, поэтому частые перезарядки не вызовут таких 

проблем, как потеря емкости или снижение производительности. Поэтому 

лучше заряжать батарею через очень регулярные промежутки времени, 

независимо от использования.

Не погружайте аккумуляторную рукоятку в жидкости.

Не сжигайте аккумуляторную рукоятку.

Пожалуйста, перерабатывайте или утилизируйте безопасным для окружающей среды 

способом.

Использовать только в помещении (защищать от влаги).

Извлеките аккумулятор, если вы собираетесь какое-то время 

хранить фотокамеру, так как со временем она полностью 

разрядится, даже если фотокамера выключена.

Не замыкайте вилку штекера накоротко.

Не вносите никаких изменений в зарядное устройство, 
кроме замены вилки.

Аккумулятор имеет встроенный индикатор уровня заряда, который поддерживает 

функции «Заменить аккумулятор» и «Состояние аккумулятора» на дисплее рукоятки. Как и 

в случае с большинством литий-ионных аккумуляторов, эту возможность необходимо 

время от времени калибровать в зависимости от

сколько используется батарея. Для этого оставьте камеру включенной 

(или используйте ее), пока не появится предупреждение «Замените 

батарею». Затем перезарядите аккумулятор в течение 6 часов. Это 

повысит точность измерений.

Примечание!

Вы можете уменьшить расход заряда батареи, изменив 
настройки Display Off / Sleep / Power Off, а также настройки 
яркости дисплея.

При извлечении аккумулятора из зарядного устройства и немедленной 

замене его другим подождите несколько секунд, чтобы зарядное устройство 

могло автоматически сбросить настройки для следующей процедуры 

зарядки.

Совершенно нормально, что батарея нагревается 
во время зарядки.

Небольшая временная потеря производительности батареи 

может быть замечена при очень высоких или низких 

температурах. Примите соответствующие меры, если это так.

Если вы не собираетесь использовать аккумулятор в течение некоторого времени, 

лучше всего хранить его при комнатной температуре с зарядом примерно от 30% до 

40%.
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СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Срок службы батареи зависит от ряда переменных факторов и 

поэтому не может быть точно предсказан. Если камеру оставить в 

активном состоянии, например, вместо режимов Display Off или 

Sleep в течение длительного времени, то батарея будет разряжаться 

намного быстрее. О низком заряде батареи камеры свидетельствует 

символ на дисплее рукоятки, в видоискателе, а также на дисплее 

сенсорного блока. Кроме того, звучит звуковой сигнал. Когда 

батарея почти полностью разрядится, на дисплее рукоятки появится 

предупреждающее сообщение «Замените батарею».

Батарея будет разряжаться быстрее, если вы часто используете Live 

View и видеозапись.

Быстрая визуальная проверка

Предупреждение о низком заряде батареи

3.18 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТЕМПЕРАТУРЕ

Если вы сделаете несколько снимков в течение короткого промежутка времени, 

процессор камеры будет выделять больше тепла. Это, особенно в сочетании с 

высокой температурой окружающей среды, может привести к шуму в файлах 

изображений. Чтобы предотвратить это, блок датчиков отображает 

предупреждающий значок при повышении температуры.

При 60 °C появляется предупреждающий диалог, уведомляющий о 

временном отключении сенсорного блока для его охлаждения. Сенсорный 

блок быстро нагревается, если вы часто используете просмотр в реальном 

времени и запись видео. Разряженный аккумулятор

предупреждение
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3.19 РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ И ТАЙМ-АУТ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ПИТАНИЕ И ТАЙМ-АУТ

Камера H6D может быть настроена на автоматическое отключение дисплея 

сенсорного блока через заданное количество секунд, например, для экономии 

заряда батареи.
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ПИТАНИЕ И ТАЙМ-АУТЫ

Дисплей выключен:10 сек
Его также можно настроить на отключение питания через 5, 10 или 30 минут.

Выключение:10 минут

Изменение настроек отключения дисплея или отключения питания

1
2
3

Нажмите значок «Общие настройки» на дисплее сенсорного 

блока. Появится меню общих настроек.

Нажмите значок Power and Time outs.

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное 

меню.

Меню питания и времени ожидания

Дисплей выключен

Выберите Настройки выключения дисплея.

- 3 секунды.
- 5 секунд.
- 10 секунд.
- 20 секунд.
- 30 секунд.
- 60 секунд.
- Никогда.

Выключение

Выберите Параметры выключения дисплея.

- 5 минут.
- 10 минут.
- 30 минут.
- Никогда.
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3.20 СНЯТИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВИДОИСКАТЕЛЯ

Как снять видоискатель 1

2
3

Держите видоискатель неподвижно.

Нажмите кнопку фиксатора видоискателя (A).

Поднимите заднюю часть видоискателя вверх и от корпуса 

камеры (B).

Как прикрепить видоискатель 1
Держите видоискатель под небольшим углом и положите его на верхнюю 

часть камеры.

Сдвиньте видоискатель вперед, пока передний установочный 

штифт не войдет в выемку на переднем крае апертуры экрана 

видоискателя на корпусе камеры.

Сильно нажмите на заднюю часть видоискателя вниз, пока он не встанет на 

место со щелчком.

Убедитесь, что обе стороны видоискателя установлены правильно, а 

также что он надежно прикреплен и зафиксирован.

2

3

4

А

Предупреждение!

Невыполнение этого требования может привести к периодической 

неисправности, если соединения интерфейса шины данных между 

видоискателем и корпусом камеры не будут надежно закреплены.
Б

Примечание!

Не поднимайте и не держите камеру только за видоискатель.
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3.21 РЕГУЛИРОВКА ОКУЛЯРА

Для настройки окуляра в соответствии с большинством требований не 

требуются корректирующие линзы. Диапазон диоптрий от -5 до +3,5D. 

Владельцы очков могут быстро и точно изменить настройки, если они 

хотят носить очки для просмотра или нет.

1
2

Держите камеру в левой руке.
Направьте камеру на небо или на подобную плавно тонированную 

область.

Поворачивайте регулировочное колесо (А) до тех пор, пока метки на экране 

видоискателя не станут максимально четкими для вашего зрения.

А3

Примечание!

Если вы обычно носите очки для просмотра вдаль и собираетесь 
надевать их для съемки с камерой, не снимайте их для описанной 
выше процедуры. Если, с другой стороны, вы предпочитаете 
снимать очки для работы с камерой, повторите описанную выше 
процедуру, не надевая очков.

3.22 РЕЗИНОВЫЙ НАГЛЯДНИК

Для H6D доступны два резиновых наглазника. Тот, что поставляется с 

камерой, подходит для пользователей, которые не собираются использовать 

очки при фотографировании.

Второй более короткий наглазник предназначен для тех, кто 

предпочитает располагать глаза дальше от видоискателя, а также для 

тех, кто предпочитает носить очки.

Наглазники можно заменить в авторизованном сервисном 

центре Hasselblad.
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3.23 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

На левой стороне корпуса камеры, защищенной крышкой (A), 
имеется два дополнительных резьбовых отверстия (M5), а 
также разъем шины данных.

Как снять крышку разъема шины данных 1
Б

Снимите крышку, сначала немного приподняв левый край 
(A).
Сдвиньте крышку влево (B).
Сначала поднимите передний край крышки (A). 

Снимите крышку.

Подсоедините кабель шины данных.

2
3
4
5

А

3.24 РАЗЪЕМ ПК-ФЛЭШ

Разъем ПК для не TTL-синхронизации вспышки (3) расположен на 

левой стороне корпуса. Он защищен невыпадающей резиновой 

заглушкой.

3
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3.25 ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА ОСНОВАНИЯ

СНИМИТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИНУ ОСНОВАНИЯ А Б

1 Чтобы снять защитную опорную пластину (A), поднимите фиксирующую защелку 

(B), одновременно нажимая на пластину по направлению к объективу.

ПРИКРЕПИТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИНУ

1 Чтобы снова прикрепить защитную опорную пластину (A), наденьте 

ее на ножку камеры, пока она не остановится и фиксатор (B) не 

встанет на место.
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3.26 КАРТЫ ПАМЯТИ

Есть два типа карт памяти, которые можно использовать с 
камерой H6D.

1
2

Карта CFast.

SD-карта (UHS-I).

При использовании карты CFast или SD-карты H6D полностью автономен. 

Никаких дополнительных проводов или разъемов не нужно подключать.

Рекомендуемый тип — UDMA/тип 4/60 МБ (400x) или 
выше.

H6D поставляется с SD-картой SDXC емкостью 16 ГБ, на которую можно 

записать приблизительно 75–150 снимков (в зависимости от модели). 1 2

Примечание!

Все карты должны быть отформатированы в камере перед первым использованием!

Состояние карты памяти на дисплее рукоятки

Карта CFast
С
С<
С[0]
С!
Нет символа

Представление дисплея захвата

Вставлен, не активен.

Вставлен, активен.

Полный.

Ошибка карты.

Карта не вставлена.

SD Card
С
С<
С[0]
С!
Символ замка

Нет символа

Вставлен, не активен.

Вставлен, активен.

Полный.

Ошибка карты.

Карта с защитой от записи.

Карта не вставлена.
Экран управления на дисплее сенсорного блока
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ВСТАВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Вставьте карту CFast

1 Откройте крышку карты CFast (A) на сенсорном блоке, 
вставив большой палец в выемку, а затем сдвинув крышку 
слота назад. За крышкой вы увидите слот для карты CFast (B) 
и слот для меньшей SD-карты (C).
Держите карту CFast так, чтобы отверстия разъема были направлены 

в слот, и вы могли прочитать этикетку бренда, когда находитесь 

позади камеры.

Аккуратно вставьте карту CFast в слот. Если вы столкнулись с 

сопротивлением, это может быть связано с тем, что вы держите 

карту задом наперед или вверх ногами. Если карту можно легко 

вставить почти до конца, значит, вы вставляете ее правильно.

Плотно прижмите карту еще на пару миллиметров.

Закройте крышку слота (A) и сдвиньте ее вправо, чтобы заблокировать.

2

3

А

4

5

Вставьте SD-карту

1 Когда крышка слота для карты открыта, вставьте SD-карту в 
слот для SD-карты (C).
Закройте крышку слота и сдвиньте ее вперед, чтобы заблокировать.2

Б С
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

Удалить карту CFast
1
2
3
4
5

Откройте крышку гнезда для карты памяти на сенсорном блоке (A). 

Слегка нажмите на карту CFast (B), а затем отпустите ее. Затем карта 

выталкивается на несколько миллиметров.

Возьмите карту и вытащите ее из сенсорного блока. 
Закройте крышку слота.

А

Извлеките SD-карту

1
2

Откройте крышку гнезда для карты памяти на сенсорном блоке (A). 

Слегка нажмите на SD-карту, а затем отпустите ее. После этого SD-

карта выдвинется из слота SD-карты (C).

Возьмите карту и вытащите ее из сенсорного блока. 
Закройте крышку слота.

3
4

Б С

Примечание!

Не извлекайте карту CFast или SD из сенсорного блока, если мигает 

индикатор готовности (D)! Индикатор готовности (D) отображается в 

правом нижнем углу дисплея сенсорного блока. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

LV
Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

Все файлы на карте могут быть повреждены (и, следовательно, потеряны), если 

вы это сделаете, а также может потребоваться новое форматирование.

Д

Экспозиция Фокус
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ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ПАМЯТЬ

А
Камера может считывать и записывать только те носители, которые были 

правильно отформатированы. Новые карты иногда не имеют 

форматирования, или вы можете преобразовать карту, которая в 

настоящее время использует формат, который камера не может прочитать. 

В любом случае необходимо переформатировать карты CFast и SD в 

сенсорном блоке для использования H6D.

Существует два способа форматирования карт. Используйте либо кнопку форматирования 

на рукоятке (самый быстрый способ), либо меню сенсорного блока.

КНОПКА ФОРМАТИРОВАНИЯ

Нажмите кнопку «Формат» (A) на рукоятке камеры. Он намеренно утоплен во избежание 

непреднамеренного использования, поэтому используйте шариковую ручку или 

аналогичный предмет. Также возможно нажатие на кнопку с сильным нажатием 

кончиком большого пальца. На сенсорном блоке отображается всплывающее окно для 

подтверждения.

ФОРМАТ

Формат CFast?

Весь контент будет удален!

Выход Формат

ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ БЛОК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ПАМЯТЬ

1
2
3
4
5
6

Нажмите МЕНЮ.

Перейдите к общим настройкам. 

Выберите Хранилище.

Перейдите к форматированию карты.

Перейдите к форматированию CFast или форматированию SD. 

Подтвердите, нажав Format (кнопка Display). Меню хранения

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ХРАНИЛИЩЕ
Примечание!

Для использования H6D рекомендуются только карты UDMA/типа 

4/60 МБ (или 400x) или выше.
Формат карты

Формат CFast

Формат SD
Примечание!

Все карты памяти CFast и SD следует отформатировать в 

сенсорном блоке перед их первым использованием.
Назначения

Примечание!

Вы можете добавить функцию «Избранное» в Главное меню, если часто используете 

форматирование.

Слот основного изображения:CFast

Использование вторичного слота:Никто
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3.27 РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Ремень для переноски

1
2
3

Снимите предохранительный воротник, чтобы освободить 

крючок. Прикрепите крючок к петле ремешка.

Сдвиньте предохранительный воротник назад, чтобы крюк 

оставался в заблокированном положении между небольшими 

выступающими ушками.

Воротник специально плотно прилегает, чтобы избежать 

непреднамеренного соскальзывания назад, и поэтому для его 

соскальзывания может потребоваться некоторое усилие.
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3.28 СНЯТИЕ РЕМНЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

1
2

Снимите предохранительный воротник.

Отсоедините освобожденный крючок от ушка ремня.
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3.29 ЗАМЕНА ОБЪЕКТИВА

ПРИСОЕДИНИТЕ ОБЪЕКТИВ

1 Нажмите кнопку снятия объектива (А) и снимите защитную 
крышку (В) с корпуса камеры.
Поверните объектив так, чтобы красная метка на объективе (C) 

совпала с красной меткой (D) на корпусе камеры.

Установите объектив в корпус камеры (E) и поверните объектив по часовой 

стрелке, чтобы зафиксировать его положение.

Перед использованием или перемещением камеры убедитесь, что объектив 

зафиксирован на корпусе камеры.

2

3

4

А

Б

СНЯТЬ ОБЪЕКТИВ

1 Держите объектив одной рукой и держите корпус камеры (E) 

неподвижно.

Нажмите кнопку снятия объектива (А). Поверните 

объектив против часовой стрелки. Отодвиньте 

объектив от корпуса камеры.

Прикрепите защитную крышку (B) непосредственно к корпусу 

камеры.

Прикрепите защитную крышку объектива к отсоединенному объективу, чтобы предотвратить его 

повреждение.

Храните объектив с обеими защитными крышками объектива и блендой 

объектива (F), перевернутой над объективом, а не перед объективом.

С Д

2
3
4
5

6

7

Е

Ф
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4.1 ПРОВЕРКА ПРИ ПОСТАВКЕ

ВИДОИСКАТЕЛЬ

РУКОЯТКА С АККУМУЛЯТОРОМ СЕНСОРНЫЙ БЛОК

КОРПУС КАМЕРЫ

ОБЪЕКТИВ

БЛЕНДА

Проверка доставки В упаковке

1
2

Распакуйте все предметы.

Убедитесь, что все элементы, перечисленные в 

прилагаемой информации о пакете, поставляются. 

Осмотрите все предметы на наличие повреждений.

Если какие-либо элементы отсутствуют или повреждены, 

запишите номер продукта этого элемента. Если нет, 

перейдите к шагу 6.

Свяжитесь с вашим дилером или дистрибьютором 

Hasselblad и сообщите ему номер продукта, если товар 

отсутствует или поврежден.

Храните детали покупки и гарантию в 
надежном месте.

USB-накопитель с руководством пользователя и 

программным обеспечением Phocus.

3
4

Видоискатель.

Захват с аккумулятором.

Сенсорный блок.

Защитная крышка сенсорного блока.

5
Корпус камеры.

Защитная крышка корпуса камеры.

6
Объектив (если включен в 

покупку). Бленда.

Защитная крышка объектива x2.

1 SD-карта в комплекте.

USB-кабель 3.
Батарея.

Защитная крышка разъема 

аккумуляторной батареи.

Зарядное устройство плюс

разъемы и кабель.

Ремешок для переноски.
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4.2 ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК РУКОЯТКИ

Эти четыре кнопки захвата по умолчанию назначаются в соответствии с именем, 

но их можно переназначить (в Главном меню > Настройки камеры).

> Пользовательские кнопки или в инструменте настройки камеры в 

Phocus) для различных других функций, перечисленных здесь.

1

2
Истинный фокус

Временно активирует функцию True Focus.

AF-привод

Временно активирует AF Drive.

АЭ-Л
Временно блокирует световые показания в автоматическом или ручном режимах. Также 

используется при измерении зоны.

Таймер
Устанавливает режим автоспуска. Обеспечивает функцию дистанционного спуска 

затвора по времени с возможностью изменения последовательности движения 

зеркала (для уменьшения вибрации).

Брекетинг
Устанавливает режим брекетинга. Эта функция обеспечивает автоматическую 

серию снимков; один со стандартной настройкой экспозиции, вручную или 

автоматически, а другие с заранее заданными отклонениями EV от 

стандартной экспозиции.

3
M.UP / Зеркало вверх

Блокирует зеркало вверх для минимальной вибрации. 4

Остановить вниз

Активирует функцию Stop Down для проверки глубины резкости.
1
2
3
4

Истинный фокус

АЭ-Л
М.УП
СТОП ВНИЗ

B-режим

Устанавливает настройку затвора в B-режиме. Затвор остается открытым до 

тех пор, пока сохраняется давление на кнопку спуска затвора.

Т-режим

Устанавливает настройку затвора в Т-режиме. Затвор остается открытым после 

первого нажатия кнопки спуска затвора. Нажмите кнопку спуска затвора еще раз, 

чтобы закрыть затвор.

Мера вспышки
Активирует функцию измерения вспышки вручную, видимую на дисплее рукоятки.

Циклический режим экспонометра Выбирает 

следующий режим замера освещенности.

Интервал

Активирует начальный экран интервальной функции.

Разоблачать

Обеспечивает альтернативу кнопке спуска затвора.

H6D www.hasselblad.com



Подготовить ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 55

4.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

1
2
3

Подключите кабель USB 3 к порту USB на компьютере. 
Откройте откидную крышку камеры.
Подключите кабель USB 3 к порту USB на камере.

Примечание!

При подключении к компьютеру применяется следующее:

● Среда назначения и местоположение контролируются из 
Phocus.

● Настройки экспозиции, включая ISO, диафрагму и время 

экспозиции, можно контролировать из Phocus или из камеры.

Кроме того, доступны дополнительные инструменты, такие как Live Video, 

дистанционное управление фокусом. Полное описание см. в руководстве 

пользователя Phocus.

Примечание!

Кнопки на сенсорном блоке не работают, когда камера 
подключена к компьютеру.

При запуске выстрела из Phocus компьютер посылает сигнал на 

сенсорный блок, который запускает затвор (и строб/вспышку, если они 

есть). Затем задняя часть отправляет захват через USB-соединение на 

компьютер, где он отображается на экране компьютера и сохраняется 

в виде 16-битного файла 3F в текущей выбранной папке на жестком 

диске компьютера.
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4.4 НАСТРОЙКИ ИНТЕРВАЛА КАМЕРЫ

Главное меню Меню настроек камеры Меню настроек интервала

ГЛАВНОЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ИНТЕРВАЛ

LV
Экспозиция

Качественный

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище Активный:

Время:

Кадры:

Начальная задержка:

Когда закончите:

СЫРОЙ
JPG

0м 30с

3

Никто

Выход

Экспозиция Фокус АФФокус
Таймер
Интервал

Камера
Значок настроек

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Конфигурация

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > 

ИНТЕРВАЛ

1 Нажмите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры. 
Выберите меню настроек интервала.

2
3

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», 

чтобы вернуться в главное меню.

Меню настроек интервала

Активный

Вкл. или Выкл.

Время

Выберите время между экспозициями 

в минутах и   секундах.

Рамки
Выберите количество кадров.

Начальная задержка

Выберите начальную задержку.

Когда закончите

Настройки действия после завершения.
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4.5 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ДАТА И ВРЕМЯ

Главное меню Меню общих настроек Меню даты и времени

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ДАТА И ВРЕМЯ

LV
Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище Wi-Fi

Отображать

Хранилище

Свидание:2016 - 06-22

Экспозиция Фокус

Время:13 : 01

8 Дата и время
МАРШ

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

обслуживание

О

Общий
Значок настроек

Установить дату и время

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих 
настроек.
Нажмите значок даты и времени. 

Выберите Дата или Время.

Установите дату и время на желаемые 

настройки.

2

3
4
5

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку 

«Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Настройки меню даты и времени

Свидание

Установите дату, изменив год, месяц и 

день с помощью всплывающих меню.

Время

Установите время, изменив часы и минуты 

с помощью всплывающих меню.
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4.6 ВЫБОР ЯЗЫКА

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ЯЗЫК

Главное меню Меню общих настроек Языковое меню

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ЯЗЫК

LV Wi-Fi
Отображать

Хранилище

Дата и время

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

Язык:Английский

Экспозиция Фокус

8
МАРШ

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень
Общий

Значок настроек

Язык
Настройки языкового меню

обслуживание

О
Доступные языки:

Английский

испанский

французский

немецкий

итальянский

китайский язык

Русский
Японский
Корейский

Как изменить язык 1
Нажмите кнопку MENU на дисплее сенсорного 

блока.

Перейдите к общим настройкам. 

Перейдите к языку.

Выберите язык.
Закройте всплывающее меню, щелкнув за пределами 

всплывающего окна.

2
3
4
5

Примечание!

Если сенсорный блок был настроен на язык, 

который вы не понимаете (например, взятая 

напрокат камера), решение см. в главе 

«Устранение неполадок».
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4.7 НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ 
ДИСПЛЕЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ДИСПЛЕЙ

Главное меню Меню общих настроек Показать меню

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ОТОБРАЖАТЬ

LV
Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

Wi-Fi Яркость:

Показать предварительный просмотр:
Отображать

Экспозиция Фокус

Хранилище

Дата и время8
МАРШ

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

обслуживание

О

Общий
Значок настроек

Установить яркость дисплея

1 Нажмите значок настроек на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню общих настроек. 
Выберите Дисплей.

2
3

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Настройки меню дисплея

Яркость
Сдвиньте влево или вправо, чтобы 

изменить яркость.

Показать предварительный просмотр

Выберите Вкл. или Выкл. On отображает 

предварительный просмотр снимка после 

каждой экспозиции.
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4.8 ВСТАВЬТЕ КАРТУ ПАМЯТИ (CFAST ИЛИ SD)

Есть два типа карт памяти, которые можно использовать с 
камерой H6D. Карта CFast и SD-карта.

Вставьте карту CFast

1 Откройте крышку слота CFast и SD-карты на сенсорном блоке, 

сдвинув ее влево или по направлению к задней части камеры. 

После этого крышка слота повернется на 90 градусов.

Вставьте большой палец в углубление и сдвиньте его влево. За 

крышкой находится слот для карты CFast (A). Держите карту CFast так, 

чтобы отверстия разъема были направлены в слот, и вы могли 

прочитать этикетку бренда, когда находитесь позади камеры. 

Аккуратно вставьте карту CFast в слот. Если вы столкнулись с 

сопротивлением, убедитесь, что вы не держите карту задом наперед 

или вверх ногами.

Если карту можно легко вставить почти до конца, вы 
вставляете ее правильно. Плотно прижмите карту еще 
на пару миллиметров.
Чтобы закрыть крышку слота, поверните ее назад и нажмите на место (C) по 

направлению к передней части камеры, чтобы зафиксировать ее в этом положении.

2

3

4
А Б

5

Вставьте SD-карту

1 Когда крышка слота для карты открыта, вставьте SD-карту в 
слот для SD-карты (B).
Закройте крышку слота, повернув ее назад и надавив на место по направлению 

к передней части камеры, чтобы зафиксировать ее на месте.

2

Текущие одобренные карты

Карта CFast
Сан Диск Экстрим ПРО CFast 2.0. 
Lexar Professional 3400x CFast 2.0.

SD Card
San Disk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-I.

С
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4.9 ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ (CFAST ИЛИ SD)

Удалить карту CFast
1 Откройте крышку слота CFast и SD-карты на сенсорном блоке (A), 

сдвинув ее влево или по направлению к задней части камеры. После 

этого крышка слота повернется на 90 градусов.

Слегка нажмите на карту CFast (B), а затем отпустите ее. После 
этого карта CFast выдвинется из слота для карты CFast (B).

Возьмите карту и вытащите ее из сенсорного блока. Закройте крышку слота (D), 

повернув ее назад и надавив на место по направлению к передней части 

камеры, чтобы зафиксировать ее в этом положении.

2

3
4

Извлеките SD-карту

1
2

А
Откройте крышку гнезда для карты памяти на сенсорном блоке (A). 

Слегка нажмите на SD-карту (C), а затем отпустите ее. После этого 

SD-карта выдвинется из слота SD-карты (C).

Возьмите карту и вытащите ее из сенсорного блока. Закройте крышку слота (D), 

повернув ее назад и надавив на место по направлению к передней части 

камеры, чтобы зафиксировать ее в этом положении.

3
4

Примечание!

Не извлекайте карту памяти из сенсорного блока, если мигает 

индикатор «Готовность» (расположенный в правом нижнем углу 

дисплея сенсорного блока), так как это приведет к повреждению файлов 

на карте и потере данных. Карту также нужно будет 

переформатировать.

Б С

Д
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4.10 ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ПАМЯТЬ > ФОРМАТ

Камера может считывать и записывать только те носители, которые были 

правильно отформатированы. Новые карты иногда не имеют 

форматирования, или вы можете преобразовать карту, которая в 

настоящее время использует формат, который камера не может прочитать. 

В любом случае необходимо переформатировать карты CFast и SD в 

сенсорном блоке для использования H6D.

А

Существует два способа форматирования карт. Самый быстрый способ — 

использовать кнопку «Форматировать карту» на рукоятке, но при желании вы 

также можете использовать меню на сенсорном блоке.

КНОПКА ФОРМАТИРОВАНИЯ

Нажмите кнопку «Формат» (A) на рукоятке камеры. Он намеренно утоплен во избежание 

непреднамеренного использования, поэтому используйте шариковую ручку или 

аналогичный предмет. На сенсорном блоке отображается запрос на подтверждение.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ХРАНИЛИЩЕ

Формат карты

Формат CFast

Формат SD
ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ БЛОК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ПАМЯТЬ > ФОРМАТ

Используйте заднее колесо прокрутки или перемещайтесь с помощью сенсорного 

экрана и 5 специальных кнопок под дисплеем сенсорного блока.

1
2
3
4
5

Нажмите МЕНЮ.

Перейти к хранилищу

Перейдите к формату

Перейдите к форматированию CFast или SD-карты. 

Подтвердите, нажав Format (кнопка Display).

Меню хранения

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ХРАНИЛИЩЕ

Примечание!

H6D способен записывать 78 МБ/с на SD-карту и до 400 
МБ/с на карты CFast.

Формат карты

Формат CFast

Формат SD
Примечание!

Все карты памяти CFast и SD следует отформатировать в 

сенсорном блоке перед их первым использованием.
Назначения

Слот основного изображения:CFast

Использование вторичного слота:Никто
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4.11 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ

Существует два режима вождения: режим одиночного вождения и режим непрерывного 

вождения.

Длительное нажатие на кнопку ISO (A) переключает между режимом одиночной 

съемки и режимом непрерывной съемки. Его также можно установить с экрана 

управления.

А
Режим одиночного привода

В режиме покадровой съемки съемка производится при нажатии 

кнопки спуска затвора.

Чтобы сделать следующий снимок, вы должны сначала отпустить 

кнопку спуска затвора, а затем снова нажать кнопку спуска затвора.

Непрерывный режим вождения

В режиме непрерывной съемки камера автоматически делает 
снимки. Камера готова к следующему снимку в режиме 
непрерывной съемки, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора 
нажатой.

Примечание!

Скорость зависит от времени, необходимого для сохранения захвата в 

зависимости от оборудования.

Один диск

Непрерывный привод
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5.1 НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ

ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ СЕНСОРНОГО БЛОКА
ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Экран сенсорного блока H6D чувствителен к прикосновениям, и вы можете 

проводить одним пальцем в разных направлениях, чтобы перемещаться вверх, 

вниз, вперед и назад по пользовательскому интерфейсу.

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

Экспозиция Фокус Таймер

Кнопка
1
2
3
4
5

Функция экрана
Назад в главное меню 

Вверх

Выбирать

Вниз
Перейти к просмотру изображений

Кнопка MENU / (ВЫХОД) 

Программная кнопка

Кнопка оценки изображения

Программируемая кнопка

Кнопка обзора

1 2 3 4 5

1 Кнопка МЕНЮ / (ВЫХОД)

Эта кнопка открывает главное меню. Она также используется для 

других задач (например, кнопки EXIT), когда вы вводите команды для 

навигации по системе меню.

2 Программируемая кнопка

Функция зависит от информации на экране. Также действует как кнопка 

«Удалить изображение» в режиме просмотра.

3 Кнопка выбора

Работает как программная кнопка. Также переключается между 1-просмотром и 9-

просмотром в режиме просмотра.

4 Программируемая кнопка

Функция зависит от информации на экране

5 Кнопка обзора
Запускает отображение и показывает последнее изображение. Пользователь может просматривать 

изображения, просматривать и масштабировать. Предварительный просмотр изображений и 

увеличение масштаба для просмотра крупных планов предварительного просмотра для проверки 

фокусировки. Уменьшите масштаб для одновременного просмотра нескольких и, наконец, для 

просмотра и выбора папок и мультимедиа.

Экран управления

Используя кнопки на панели управления и колеса прокрутки на 
рукоятке, вы можете перемещаться по различным уровням меню. 
Ниже приведен обзор доступных параметров настройки.

Главное меню
ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать тр е

Экспозиция Фокус Таймер
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ОБЗОР МЕНЮ И НАСТРОЕК СЕНСОРНОГО БЛОКА

Дисплеем сенсорного блока можно управлять непосредственно на 

сенсорном экране, нажимая меню и значки. Вы можете прокручивать 

вверх, вниз и слева направо, как описано в предыдущих главах. Вы 

также можете перемещаться по экранным меню с помощью 

следующих кнопок и колесиков прокрутки:
ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать

А Кнопки управления под дисплеем сенсорного блока, например, кнопка 

«Меню/Выход».

Переднее колесо прокрутки.

Заднее колесо прокрутки.

Кнопка истинного фокуса.

Кнопка АЭ-Б.

Экспозиция Фокус Таймер

Б
С
Д
Е

А

В главном меню сенсорного блока отображаются:

Кнопка меню (A) позволяет вернуться в главное меню.
Настройки камеры, настройки видео и общие настройки. Над ними 

отображаются ярлыки избранных настроек. Вы можете добавить ярлыки для 

доступа к наиболее часто используемым функциям непосредственно из 

главного меню для улучшения рабочего процесса. Ярлыки также можно 

удалить и заменить другими избранными настройками.

Д

Б

Е

МНЕНУ

Отображать Хранилище

Сэльф Таймер

С
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НАВИГАЦИЯ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ

Сенсорный экран на сенсорном блоке H6D похож на телефон или планшет с 

сенсорной чувствительностью. Для навигации и управления камерой можно 

использовать следующие жесты:
Проведите вправо Проведите пальцем влево

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Экспозиция

Фокус

Таймер

Интервал

Действие

Проведите вправо

Проведите пальцем влево

Функция
Вернуться назад / Переместить изображение вправо. 

Переместить изображение влево. Только в режиме 

просмотра.

Прокрутка / отображение экрана управления. 

Прокрутить/скрыть экран управления.

Проведите вниз

Проведите вверх

Нажмите / нажмите Выберите действие/кнопку/настройку.
Проведите вниз Проведите вверх

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

уменьшить масштаб до полного просмотра.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

Экспозиция Фокус Таймер

Функция
Выбирать

Экран управления дисплеем

Действие

Коснитесь / нажмите одним пальцем. 

Проведите вниз от верхней части экрана.

Проведите вверх.

Проведите вправо.

Скрыть экран управления

Вернуться назад

Увеличить

Уменьшить

Растопырить (раздвинуть два пальца в стороны). 

Сожмите (сведите два пальца вместе).

Отображение экрана управления из главного меню

1 Проведите вниз 2 Экран управления
1 Проведите вниз по главному меню, чтобы отобразить экран управления. 

Проведите пальцем вниз, начиная с верхней части дисплея сенсорного блока 

рядом с верхним краем.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

2 На экране управления отображаются настройки камеры.

Экран управления является интерактивным, выберите любую из настроек, 

чтобы выполнить быструю настройку в интерфейсе экрана управления.

Экспозиция Фокус Таймер

3 Проведите вверх, чтобы скрыть экран управления и отобразить главное 

меню. 3 Проведите вверх 4 Главное меню

4 Появится главное меню.
ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

Экспозиция Фокус Таймер
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5.2 НАВИГАЦИЯ ПО ДИСПЛЕЮ СЕНСОРНОГО БЛОКА

ГЛАВНОЕ МЕНЮ Главное меню

В главном меню вы найдете следующие опции. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

LV1
2
3

Настройки камеры.

Настройки видео.

Общие настройки.

Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

Wi-Fi.
Режим просмотра в реальном времени.

Отображать.

Хранилище.

Экспозиция.

Фокус.
Таймер.

Экспозиция Фокус

1 2 3
+ (Плюс) Добавьте свою функцию, выбрав значок +.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

Экран управления дисплеем

Проведите сверху вниз по дисплею сенсорного блока 
или нажмите левую программную кнопку под дисплеем.

Экран управления

Закройте экран управления

Проведите вверх от нижней части дисплея на дисплее сенсорного 

блока, чтобы закрыть экран управления и вернуться к 

предыдущей отображаемой информации.

Более подробную информацию см. в следующем разделе.
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ОПИСАНИЕ ЭКРАНА УПРАВЛЕНИЯ
Экран управления

Экран управления — это быстрый способ настроить параметры. 

Коснитесь / выберите нужную функцию и измените настройку 

непосредственно на экране управления.

Заблокированные значения на экране управления

Экран управления

Режим P и Pv
Когда вы выбираете P или Pv, диафрагма (5.6) и затвор (125) 

устанавливаются автоматически и отображаются серым цветом, 

что означает, что вы не можете изменить эти настройки.

Р-режим

Режим
Для приоритета диафрагмы (A) вы можете изменить значение 

диафрагмы, а значение затвора будет автоматическим и будет 

отображаться серым цветом.

Экран управления

Режим

S-режим

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

а значение диафрагмы будет автоматическим и будет отображаться 

серым цветом.

Экран управления

S-режим
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Настройки на экране управления
Баланс белого

Баланс белого
- Облачно.

- Оттенок.

- Дневной свет.

- Вольфрам.

- Флуоресцентный.

- Вспышка.

- Руководство.

БАЛАНС БЕЛОГО

Облачно Оттенок Дневной свет

Вольфрам Флуоресцентный Вспышка

Руководство

Автофокусировка

- МФ
- АФ-С

- AF-C
- АФ-Т

Автофокусировка
Ручной фокус.
Один фокус.
Непрерывный фокус.

Истинный фокус.

РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ

Ручная фокусировка Один фокус

ИСО
- Выберите значение ISO.

Непрерывный фокус Истинный фокус

Диафрагма

- Выберите значение диафрагмы.

ИСО

Этот раздел продолжается на следующей странице.

Диафрагма
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Настройки на экране управления
Затвор

Затвор
- Выберите значение затвора.

Регулировка экспозиции

- Отрегулируйте экспозицию вспышки, двигая вправо (+) или влево (-).

- Отрегулируйте экспозицию, двигая вправо (+) или влево (-).

Режим экспозиции

- М
- А
- С
- П
- Пв

Руководство.

Приоритет диафрагмы.

Приоритет выдержки.

Программа.

Программная переменная.

Регулировка экспозиции

НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ

Режим измерения

- Центровзвешенный.

- Точечная взвешенная.

- Центральная точечная взвешенная.

Режим экспозиции

Этот раздел продолжается на следующей странице.
РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ

Руководство Диафрагма Затвор

Программа Программа

Переменная

Режим измерения

МЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Центрально-взвешенный Место

Центральное пятно
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Настройки на экране управления
Режим вождения

РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ

Режим вождения

- Режим одиночного привода.

- Непрерывный режим вождения.
Одинокий Непрерывный

Оставшиеся снимки
- Отображает количество оставшихся снимков.

Карта памяти
- S для SD-карты.

- C для карты CFast. Оставшийся

Захваты

37 вниз к
право указывает

37 осталось
захватывает на
Карта CFast.

Карта памяти

S - SD-карта.

C - Карта CFast.
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Настройки на экране управления
Главное меню

ДОБАВЬТЕ ИЗБРАННЫЕ ФУНКЦИИ НА ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1 Добавьте любимую функцию, выбрав значок + (A) в 
главном меню.
Выберите любую из функций во всплывающем меню (B). В этом 

случае выбирается Качество.

LV
Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

2

Экспозиция Фокус

УДАЛИТЬ ИЗБРАННОЕ НА ЭКРАНЕ УПРАВЛЕНИЯ

1 Чтобы удалить функцию с экрана управления, нажмите и удерживайте 

значок выбранной функции, пока не появится обведенный кружком x 

(C).

Нажмите x в оранжевом круге (C), чтобы удалить 
функцию качества.

А
2

Добавить избранное всплывающее меню

Б

Удалить избранное

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

LV
Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

Экспозиция Фокус Качественный

С
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5.3 МЕНЮ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Главное меню Меню настроек камеры Меню настроек экспозиции

ГЛАВНОЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

LV
Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище Экспозиция Размер шага увеличения

Качественный

Фокус
Таймер

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шаг
СЫРОЙ
JPG

Экспозиция Фокус АФ
Режим экспозиции

Интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Конфигурация

Точечный режим:Обычный

Истинная экспозиция:Значок камеры

Вспышка

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ
Предупреждение о низком уровне вспышки:

1 Нажмите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры.

Синхронизация:Обычный

2 Блокировка экспозиции

Вспышка готова:

Объектив:

Вне диапазона:

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Зеркало

Дополнительная задержка зеркала: Никто

Всегда возвращайте зеркало:

Ориентация изображения

Ориентация:Авто
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5.4 НАСТРОЙКИ ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРЫ

Меню настроек камеры Меню настроек экспозиции
ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > 

ЭКСПОЗИЦИЯ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

Экспозиция Размер шага увеличения
1 Нажмите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры. 
Нажмите меню настроек экспозиции.

Качественный

Фокус
Таймер

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шаг
СЫРОЙ
JPG

2
3 АФ

Режим экспозиции
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню. Интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Конфигурация

Точечный режим:Обычный

Истинная экспозиция:

Настройки размера шага приращения экспозиции 

Выберите параметр Размер шага увеличения.

Вспышка

Предупреждение о низком уровне вспышки:

Синхронизация:Обычный
Экспозиция

1
1/2
1/3

Блокировка экспозиции

Вспышка готова:

Объектив:

Вне диапазона:

Регулировка экспозиции

1
1/2
1/3

Отрегулируйте экспозицию на экране 

управления

1 Проведите вниз по дисплею сенсорного блока, чтобы 

получить доступ к экрану управления. Выберите 

Настройка экспозиции.

Переместите ползунки влево или вправо, чтобы 

изменить значения.

Закройте всплывающее окно регулировки экспозиции, 

щелкнув за его пределами.

Проведите вверх, чтобы выйти из экрана управления и 

вернуться в главное меню.

Просмотр экрана управления

Настройка экспозиции.

2
3

НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ

4

5

На следующей странице объясняется, как настроить 

экспозицию с помощью кнопки видоискателя + / -.
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КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ / БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА

Функция компенсации экспозиции, как для ручного, так и для 

автоматического режима, может быть установлена   в диапазоне от -5 до +5 

EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV и отображается над шкалой в видоискателе и в 

виде символа ± на дисплей захвата.
А

Самый быстрый способ выполнить настройку в режиме автоматической экспозиции — 

использовать заднее колесо прокрутки (B).

Установка временной компенсации в режиме автоэкспозиции с 

использованием функции быстрой настройки:

1
2

Нажмите кнопку +/- на видоискателе (A).
Поверните заднее колесо прокрутки (B), чтобы выбрать выбранную величину 

компенсации.

Величина отображается в видоискателе как цифра EV с 
префиксом «минус» или «плюс», так и в виде маркера над 
шкалой от минуса до плюса.

Настройки по умолчанию обеспечивают компенсацию 1/3 EV 

и немедленную очистку настройки после захвата.

Б

Дисплей видоискателя 
Компенсация экспозиции EV +1,3

Представление дисплея захвата

Экспозиция со вспышкой

Экспозиция камеры
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ISO И БАЛАНС БЕЛОГО

ISO и баланс белого устанавливаются либо с помощью рукоятки, дисплея 

сенсорного блока, либо с помощью Phocus при подключении. А

● На рукоятке кнопки баланса белого (B) и ISO (C) обеспечивают 

немедленный доступ к настройкам ISO и баланса белого. 

Переднее колесо прокрутки (A) и заднее колесо прокрутки (D) 

используются для внесения необходимых изменений. Они 

отображаются на дисплее рукоятки, дисплее сенсорного блока и 

в видоискателе.

● Для дисплея сенсорного блока настройки изменяются на сенсорном 

дисплее или с помощью программных кнопок под дисплеем.

● В Phocus есть специальный инструмент для управления настройками 

камеры.

Б

С

Д
Настройки автоматически и одновременно передаются с рукоятки на 

сенсорный блок. Точно так же все изменения на сенсорном блоке 

автоматически переносятся на дисплей рукоятки.

Примечание!

Изменения отображаются на сенсорном блоке только после 
сохранения настроек.

Дополнительную информацию о настройке баланса белого 

вручную см. в разделе «Настройки сенсорного блока».

БАЛАНС БЕЛОГО

Облачно Оттенок Дневной свет

Вольфрам Флуоресцентный Вспышка

Руководство
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ISO И БАЛАНС БЕЛОГО НА РУКОЯТКЕ

ИСО
А

1
2

Нажмите кнопку ISO (С).

Поверните переднее колесо прокрутки (A), чтобы выбрать настройку ISO.
Б

С
Баланс белого ББ

1
2

Нажмите кнопку баланса белого (B).

Поверните переднее колесо прокрутки (A), чтобы выбрать баланс белого (Облачно, Тень, Дневной свет, 

Лампы накаливания, Люминесцентные лампы или Вспышка).

Чтобы установить цветовую температуру вручную, прокрутите переднее 

колесо прокрутки, пока не отобразится «M». Затем значение цветовой 

температуры отображается внизу экрана.

3

Примечание!

Настройки баланса белого технически не нужны для файлов 3F/3FR. Файлы 

необработанного формата содержат всю информацию, необходимую для 

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

исходной цветовой температуры источника света или настройки цветовой 

температуры камеры во время экспонирования.

Если вы собираетесь снимать в формате RAW и JPEG или использовать Phocus 

для производства JPEG и планируете напрямую доставлять или печатать файлы 

JPEG, вам следует настроить баланс белого.

меню ISO
Выбрано ISO 400.

Примечание!

Настройки ISO и баланса белого выполняются либо на рукоятке, либо на 

сенсорном блоке. Настройки автоматически обновляются на обоих.
Баланс белого
Выбран ручной режим.

Баланс белого
Выбран ручной режим.
выбрано 2500 К.

Меню баланса белого
Выбран облачный режим.
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НАСТРОЙКИ ЭКСПОЗИЦИИ РЕЖИМЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > ЭКСПОЗИЦИЯ Меню настроек экспозиции

1
2
3

Нажмите значок камеры на дисплее сенсорного 
блока. Появится меню настроек камеры.
Нажмите меню настроек режима экспозиции.

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

Размер шага увеличения

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шаг
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное 

меню.
Режим экспозиции

Здесь вы можете только выбрать Spot Mode и установить True Exposure On 

или Off. Чтобы изменить режим экспозиции, проведите пальцем вниз, чтобы 

отобразить экран управления, или нажмите кнопку EXP в видоискателе. 

Экспозиция регулируется либо вручную, либо с помощью одного из четырех 

автоматических режимов. Они имеют следующие обозначения на дисплее 

рукоятки:

Точечный режим:Обычный

Истинная экспозиция:

Вспышка

Предупреждение о низком уровне вспышки:

Синхронизация:Обычный
М
А
С
п
Пв

Руководство.

Диафрагма (приоритет).

Затвор (приоритет).

Программа.

Программная переменная.

Блокировка экспозиции

Вспышка готова:

Объектив:

Вне диапазона:В каждом режиме вы можете видеть информацию об диафрагме и скорости 

затвора на дисплее рукоятки, дисплее видоискателя и, если он установлен, на 

дисплее сенсорного блока. Зеркало

Дополнительная задержка зеркала: Никто
В ручном режиме диафрагма устанавливается с помощью переднего колеса прокрутки, а 

выдержка — с помощью заднего колеса прокрутки, если не указано иное в разделе 

«Настройки камеры» > «Конфигурация» > «Переднее колесо».

Всегда возвращайте зеркало:

Ориентация изображения
В автоматических режимах настройки диафрагмы и скорости затвора 

контролируются камерой частично или полностью в соответствии с 

настройками. В этом режиме есть четыре варианта.

Ориентация:Авто

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ ЗАМЕРА/ЭКСПОЗИЦИИ

Представление дисплея захвата

Настройки экспозиции включены

Ручной дисплей.

1
2

Нажмите кнопку EXP на видоискателе.
Поверните заднее колесо прокрутки, чтобы выбрать метод 
замера, и переднее колесо прокрутки, чтобы выбрать метод 
экспозиции.
Нажмите кнопку EXP еще раз или нажмите наполовину кнопку спуска 

затвора.

3
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РУЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Чтобы изменить режим экспозиции, проведите пальцем вниз, чтобы отобразить 

экран управления, или нажмите кнопку EXP в видоискателе.
Режимы экспозиции

Ручной дисплей.
Ручной режим обеспечивает полный контроль пользователя над настройками 

затвора и диафрагмы. В этом режиме настройки выдержки и диафрагмы 

выбираются вручную путем вращения переднего и заднего колесиков прокрутки.

Стандартная настройка экспозиции достигается, когда указатель на 

шкале экспозиции находится над центральным индексом (на дисплее 

видоискателя).

Режимы экспозиции

Дисплей сенсорного блока.Любое отклонение от этой стандартной настройки отображается следующим образом: РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ

● указатель появляется в другом месте, чем над центральным 

указателем.

● цифры над шкалой, представляющие величину 

корректировки в электромобилях.

Руководство Диафрагма Затвор

Программа Программа
Переменная

Дисплей видоискателя Визуальный пользовательский интерфейс

Значение + 1,3 над шкалой на дисплее будет означать настройку 
передержки 1,3 EV. И наоборот, -2, например, будет означать 
установку недодержки 2EV. Обратите внимание, что появление 
символа +/- на рукоятке и в видоискателе в ручном режиме 
означает, что в настройку компенсации экспозиции были внесены 
изменения. См. следующий раздел о компенсации экспозиции.

Фактические значения диафрагмы и скорости затвора указаны справа 

от шкалы экспозиции обычным образом. (Примечание: полный, 

полушаговый и третий стопы также отображаются в зависимости от 

настройки (см. настройку приращения). Например, значение между f/8 

и f/11 будет отображаться как f/9,5, если половина -остановка выбрана).
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ

Чтобы изменить режим экспозиции, проведите пальцем вниз, чтобы отобразить 

экран управления, или нажмите кнопку EXP в видоискателе.
Режимы экспозиции

Ручной дисплей.
Автоматическая экспозиция обеспечивает выбор из двух способов 

управления настройками выдержки и диафрагмы полуавтоматически и двух 

полностью автоматических способов.

Приоритет диафрагмы А

Диафрагма устанавливается вручную поворотом переднего колеса 

прокрутки, а выдержка автоматически устанавливается камерой.

Приоритет выдержки S

Выдержка затвора устанавливается вручную поворотом переднего колеса 

прокрутки, а диафрагма автоматически устанавливается камерой.

Режимы экспозиции

Дисплей сенсорного блока.
РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ

Руководство Диафрагма Затвор

Запрограммированный П

В этом режиме комбинация диафрагмы и выдержки устанавливается автоматически в 

соответствии с измеренной экспозицией (метод замера экспозиции остается 

установленным).

Программа Программа
Переменная

Программируемая переменная Pv

Этот режим очень похож на программный, за исключением того, что автоматически 

устанавливаются дополнительные параметры фокусного расстояния объектива. 

Например, длинные выдержки автоматически избегаются при использовании 

объектива с большим фокусным расстоянием (см. иллюстрацию на следующей 

странице).

В автоматическом режиме переднее колесо прокрутки устанавливает 

альтернативные комбинации диафрагмы/выдержки при сохранении той же 

EV, а заднее колесо прокрутки изменяет величину компенсации 

экспозиции. Компенсация отображается в виде символа +/- на дисплее 

рукоятки и в видоискателе.

Примечание!

Настройки диафрагмы и скорости затвора можно изменить, даже когда 

мигает индикатор занятости на сенсорном блоке.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ - РЕЖИМ P И PV
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КНОПКА AE-L

Кнопка AE-L (A) имеет две основные функции, которые можно использовать 

в различных методах работы, включающих фиксацию экспозиции. Он 

также имеет дополнительную функцию для измерения вспышки (см. раздел 

AE-L в разделе «Вспышка»). Кнопка AE-L может:
А

Блокировка настройки EV в ручном и автоматическом режимах Когда кнопка 

нажата, функция замера освещенности фиксируется на настройке EV в этот 

момент. Символ L (= заблокировано) появляется между выдержкой и 

индикацией диафрагмы на дисплее рукоятки и дисплее видоискателя для 

подтверждения состояния. Нажмите кнопку AE-L еще раз, чтобы 

разблокировать (функция переключения).

В заблокированной настройке диафрагма и скорость затвора блокируются. 

Таким образом, можно быстро выбрать новую комбинацию диафрагмы/

затвора, которая по-прежнему представляет тот же EV. Например, если 

затвор установлен на 1/125 с, а диафрагма на f/8 и заблокированы вместе, 

вы можете получить доступ к новым комбинациям, эквивалентным EV, 

например, 1/30 с af/16 или 1/500 с при f/ 4, просто перемещая переднее 

колесо прокрутки.

На практике это означает, что вы можете, например, в автоматическом 

режиме расположить область замера (настройка точки) над областью 

объекта, которая, по вашему мнению, эквивалентна средне-серому, и 

зафиксировать ее с помощью кнопки AE-L. Затем вы можете изменить 

композицию изображения, расположив зону замера над областью, намного 

более светлой или темной, при этом сохранив исходную настройку 

экспозиции, и выбрать новую комбинацию настроек диафрагмы и скорости 

затвора.

Представление дисплея захвата

Символ замка L.

Использовать как кнопку размещения Zone System

Кнопка AE-L также позволяет функции точечного замера делать 

зональные размещения. При нажатии кнопки AE-L область замера 

сохраняется как средне-серая (Зона 5). Когда точечная область 

помещается на другую часть сцены, новая область сравнивается с 

сохраненной областью, и разница может быть считана по шкале, 

видимой в видоискателе. Например, в пейзажной ситуации вы можете 

замерить передний план, зафиксировать показания с помощью 

кнопки AE-L (таким образом заблокировав эту область для 

воспроизведения как эквивалент среднего серого 18%), направить 

камеру на некоторые камни, чтобы увидеть насколько они темнее по 

сравнению с передним планом по разнице EV, считанной со шкалы.

зону, а затем проверьте остальную часть объекта, чтобы увидеть, как 

другие области попадают на шкалу зон. Сделайте это, выполнив 

описанную выше процедуру, а затем поворачивая заднее колесо 

прокрутки, пока не увидите новое значение нужной зоны на дисплее 

видоискателя. Вы также увидите новую экспозицию, которая создаст 

новую зону. Например, вы могли измерить камень в зоне 5, но хотите 

сделать его темнее. Перемещая заднее колесо прокрутки, вы можете 

повторно классифицировать его как зону 4. Затем вы сможете 

увидеть, например, попадают ли теперь белые облака в диапазон 

экспозиции по их новой классификации зон.

Если вы выбрали Spot вместе с отображением зоны, а также один из 

автоматических режимов A, S, P или Pv, наведите точечную маркировку на 

область, которая, по вашему мнению, должна быть зоной 5, и нажмите кнопку 

AE-L. Измеритель теперь будет отображать различные части объекта в виде 

значений зоны на дисплее видоискателя вместо отклонений EV, когда вы 

перемещаете точечную маркировку по объекту. (Включены Lo и Hi для 

обозначения областей за пределами диапазона датчика).

Кроме того, вы также можете предварительно установить начальное показание 

зоны, чтобы сэкономить время и усилия, когда нет свободно доступного объекта 

зоны 5 для измерения освещенности. Например, вы можете находиться на песчаном 

пляже, где вы знаете, что песок обычно классифицируется как зона 6. Вы можете 

предварительно запрограммировать размещение зоны, удерживая нажатой кнопку 

AE-L, выбирая новое значение зоны и поворачивая переднее колесо прокрутки. пока 

не появится зона 6. Все новые места размещения будут в зоне 6.

В качестве альтернативы вы можете переклассифицировать область как другую.
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НАСТРОЙКА ФИКСИРОВАННОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ

1
2

Нажмите кнопку +/- на видоискателе (A). Поверните переднее колесо 

прокрутки (B), чтобы изменить компенсацию вспышки, и заднее 

колесо прокрутки (C) на рукоятке, чтобы увеличить или уменьшить 

величину компенсации экспозиции с шагом 1/3 EV.

Величина отображается в видоискателе как цифра EV с 
префиксом «минус» или «плюс», так и в виде маркера над 
шкалой от минуса до плюса.
Нажмите +/- или нажмите наполовину кнопку спуска затвора, чтобы 

сохранить настройку.

Затем между настройками диафрагмы и скорости затвора 

отображается символ +/- в качестве подтверждения настройки.

А
3

4

Б
5

С

Дисплей видоискателя 
Компенсация экспозиции EV -1,0

Представление дисплея захвата

Экспозиция со вспышкой

Экспозиция камеры
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РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ СВЕТОМЕТРА Меню настроек экспозиции

Режим экспозиции экспонометра можно изменить на экране 

управления или нажав кнопку EXP в видоискателе. 

Используйте заднее колесо прокрутки, чтобы выбрать режим.

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

Размер шага увеличения

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шагРазличные режимы замера освещенности

Доступны три режима отражательного замера. 

Центровзвешенный, центрально-точечный и точечный замер. Режим экспозиции

Точечный режим:Обычный
Режим пятна экспозиции

В настройках камеры/режиме экспозиции вы можете выбрать 

точечный режим.
Истинная экспозиция:

- Нормальный режим.

- Зональный режим. Режимы экспозиции

Дисплей сенсорного блока.
МЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Центрально-взвешенный Место

Центральное пятно

Символ Режимы замера освещенности Распределение замера освещенности

Центрально-взвешенный

Используется для светлых ситуаций, когда нет 

особого преобладания светлых или темных 

областей в тональном диапазоне. Учитывает 

примерно 25% изображения, видимого в 

видоискателе.

Центральное пятно

Выделяет центральную часть фокусировочного экрана, 

эквивалентную приблизительно 25 % изображения. Это 

обеспечивает сбалансированную оценку и является типичным 

выбором, когда основной предмет находится в центре.

Место

Чувствительная область эквивалентна примерно 2,5% площади 

изображения (центральная точка на экране видоискателя). 

Любые части изображения за пределами этой области не 

повлияют на показания экспозиции. Это обеспечивает очень 

точное измерение конкретных тонов. Обычно используется в 

зональной системе и подобных ситуациях измерения 

освещенности, где требуется максимальный контроль. Также 

отлично подходит для тональных сравнительных измерений. 

Точечный режим может отображать зоны вместо EV на дисплее 

видоискателя.
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НАСТОЯЩАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > ЭКСПОЗИЦИЯ > ИСТИННАЯ 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Меню настроек экспозиции

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

1
2
3
4

Нажмите значок камеры на дисплее сенсорного 
блока. Появится меню настроек камеры.
Нажмите меню настроек экспозиции. 

Выберите режим истинной экспозиции.

Размер шага увеличения

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шаг

Режим экспозиции
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное 

меню. Точечный режим:Обычный

Истинная экспозиция:

Настройки истинной экспозиции

Выберите Вкл. или Выкл. Определяет, настраивается ли экспозиция 

автоматически для создания истинной настройки экспозиции. Вкл. позволяет 

выполнить регулировку. Выкл. сохраняет нормальную настройку.

Вспышка

Предупреждение о низком уровне вспышки:

Синхронизация:Обычный

Примечание!

Если в качестве основного источника света используется вспышка/стробоскоп и 

выдержка затвора 1/800 или 1/1000 (в зависимости от типа объектива), не 

забудьте отключить параметр True Exposure.

Блокировка экспозиции

Вспышка готова:

Объектив:

Вне диапазона:

См. следующую страницу для объяснения True Exposure.
Зеркало

Дополнительная задержка зеркала: Никто

Всегда возвращайте зеркало:

Ориентация изображения

Ориентация:Авто
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Объяснение истинной экспозиции

Уровень освещенности в плоскости изображения

Т полностью открыт

Максимальная апертура

Остановка на одну ступень ниже при включенной True Exposure 

Остановка на одну ступень при выключенной True Exposure

Время

T остановлено вниз = T полностью открыто

(используя истинную экспозицию)

T остановлено > T Полностью открыто

(без истинной экспозиции)

True Exposure — это функция объектива HC/HCD, которая позволяет не 

изменять скорость затвора при остановке. Этот эффект, возможно, не 

так широко понятен, поскольку он ограничен конкретно встроенными 

затворами объектива, а не затворами в фокальной плоскости.

тип. Чтобы противостоять этому, вместо этого в диафрагму вносятся 

компенсационные корректировки, чтобы сохранить установленную экспозицию. 

Эта компенсация не всегда требуется, а при использовании вспышки или 

стробоскопа в качестве основного источника света она вообще нежелательна, так 

как компенсация приведет к недодержке. Таким образом, при использовании 

вспышки/стробоскопа в качестве основного источника света следует установить 

для параметра True Exposure значение OFF в Главное меню > Настройки камеры > 

Экспозиция > True Exposure на дисплее сенсорного блока камеры.

Когда объектив закрыт, эффективная выдержка увеличивается, что 

влияет на установленную экспозицию. При длинных выдержках 

эффект минимален, но при более высоких выдержках, 1/500 с, эффект 

становится отчетливо виден. Применяются автоматические 

компенсационные меры при регулировке уставки скорости.

Поскольку компенсация может применяться только там, где можно 

регулировать скорость, это предотвращает возможность настройки 

максимальной скорости 1/800 с или 1/1000, в зависимости от объектива.

Вы можете загрузить полное объяснение этой ситуации с сайта 
www.hasselblad.com.

H6D www.hasselblad.com



Использовать ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 88

НАСТРОЙКИ БАЛАНСА БЕЛОГО – ПРЕДУСТАНОВКИ И РУЧНАЯ

Баланс белого можно установить на экране управления, в 

меню рукоятки камеры и в видоискателе.
Просмотр экрана управления

Баланс белого
выбран режим.

БАЛАНС БЕЛОГО

Параметры баланса белого

Есть шесть предустановок баланса белого плюс 
ручная настройка на выбор.

Облачно Оттенок Дневной свет

Вольфрам Флуоресцентный Вспышка

Руководство

Облачно.

Оттенок.

Дневной свет.

Вольфрам.

Флуоресцентный.

Вспышка.

Ручной (М ВБ).

Представление дисплея захвата

Ручной баланс белого
выбран режим.

Представление дисплея захвата

Меню баланса белого

с облачным режимом

выбрано.
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НАСТРОЙКИ ВСПЫШКИ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > ЭКСПОЗИЦИЯ > ВСПЫШКА Меню настроек экспозиции

1
2
3
4

Нажмите значок камеры на дисплее сенсорного 
блока. Появится меню настроек камеры.
Нажмите меню настроек экспозиции. 

Выберите Флэш.

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

Размер шага увеличения

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шаг

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное 

меню.
Режим экспозиции

Точечный режим:

Истинная экспозиция:

Обычный

Вспышка

Вспышка
Предупреждение о низком уровне вспышки

Выберите Вкл. или Выкл. Управляет отображением предупреждающего 

сообщения "Low flash" и треугольника.

Предупреждение о низком уровне вспышки:

Синхронизация:Обычный

Синхронизировать

Выберите Настройки синхронизации Flash.

- Обычная синхронизация. Вспышка срабатывает сразу после открытия затвора.

- Задняя синхронизация. Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора.

Блокировка экспозиции

Вспышка готова:

Объектив:

Вне диапазона:

Зеркало
Этот раздел продолжается на следующей странице.

Дополнительная задержка зеркала: Никто

Всегда возвращайте зеркало:

Ориентация изображения

Ориентация:Авто
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НАСТРОЙКИ ВСПЫШКИ И СТРОБА

H6D можно использовать с большинством вспышек в ручном режиме. 

Однако, чтобы использовать автоматическую функцию TTL, необходимо 

убедиться, что вспышка совместима с системой SCA 3002. Подключение 

осуществляется либо через разъем ПК, либо через горячий башмак (см. 

предупреждение ниже).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

К горячему башмаку камеры можно подключать только вспышки, 

специально адаптированные для использования с H6D.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пытайтесь подключить вспышку, предназначенную для использования 

с камерами других марок, к горячему башмаку. Вспышка или камера могут 

быть повреждены.
В видоискателе находится встроенная заполняющая вспышка с ведущим числом 12 и 

функция управления вспышкой OTF/TTL. Эта вспышка способна обеспечить достаточную 

освещенность для многих функций заполняющей вспышки на открытом воздухе, а также 

для простых снимков в помещении с более коротких расстояний. Примечание!

При использовании вспышки или стробоскопа в качестве основного источника 

света и скорости затвора 1/800 с не забудьте отключить функцию True Exposure.Главная Информация

При использовании настроек A или S вместе со вспышкой будут 

преобладать требования к экспозиции камеры, что может привести к 

увеличению скорости затвора в помещении, например, требуя 

использования штатива. Если вместо этого выбрано P или Pv, камера 

автоматически выбирает выдержку 1/60 или короче, что позволяет 

держать камеру в руках.

Как и при любом использовании стробоскопов или студийных вспышек, особое 

внимание следует уделить правильному подключению и общей практике 

обращения. Потенциальная опасность может возрастать, когда камеры также 

подключены к электронным периферийным устройствам (компьютерам и задним 

фонарям), и должна уменьшаться при использовании ИК и аналогичных 

беспроводных устройств спуска вспышки.

При съемке со вспышкой крупным планом или с большей диафрагмой помните, что 

выходная мощность вспышки имеет определенную минимальную продолжительность, 

которая может оказаться слишком большой для правильной экспозиции. Прочтите 

выходные характеристики задней панели для получения дополнительной информации 

о возможных ограничениях.

Компания Victor Hasselblad AB не несет никакой ответственности за несчастные 

случаи или повреждения, которые могут возникнуть при использовании 

оборудования Hasselblad в сочетании с задними панелями сторонних 

производителей любого описания.

Можно использовать функцию замера вспышки с внешними вспышками 

всех типов (вспышки TTL должны быть установлены в ручной режим). Этот раздел продолжается на следующей странице.

Задняя синхронизация — это полезная функция, используемая либо для эффекта, либо для 

создания более естественного вида при комбинировании длинных выдержек со световыми 

следами и вспышкой.

При использовании подходящих специальных задников (совместимых со 

вспышками, совместимыми с SCA3002, в отношении двух функций, компенсации 

экспозиции и синхронизации затвора, используется рукоятка. Функцию измерения 

вспышки можно использовать для вспышек, несовместимых с SCA 3002, или для 

задников, совместимых с SCA 3002. при ручной настройке.

Чтобы изменить баланс между мощностью вспышки и требованиями к экспозиции 

камеры для получения различных эффектов, используйте функцию компенсации 

экспозиции. Для различных эффектов длительной выдержки используйте функцию 

синхронизации. Для проверки экспозиции вспышки используйте функцию 

измерения вспышки.
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ДОСТУП К УПРАВЛЕНИЮ ВСПЫШКОЙ

1 Включите камеру и один раз нажмите кнопку +/- на 
видоискателе.
Поверните переднее колесо прокрутки (A), чтобы установить 

требуемую величину компенсации от +3 EV до -3 EV.

Чтобы установить, срабатывает ли вспышка сразу после открытия затвора или 

непосредственно перед закрытием затвора, перейдите в «Настройки камеры»> «Экспозиция»> 

«Вспышка» и установите для параметра «Синхронизация» значение «Нормальный» или 

«Задний». Чтобы установить меру вспышки, запрограммируйте кнопку в настройках камеры.

> Пользовательские кнопки для измерения мерцания. Затем запустите Flash 

Measure с помощью этой кнопки.

Если установлено значение Flash Measure, специальный экран на 

дисплее рукоятки предлагает вам нажать кнопку AE-L, чтобы 

выполнить измерение.

А
2

3

4

5

Б

А
Б

Переднее колесо прокрутки

Заднее колесо прокрутки

Настройки отображения захвата

Компенсация вспышки

установите на +1,0, переднее колесо 

прокрутки (A) и компенсацию 

экспозиции установите на -0,7, 

заднее колесо прокрутки (B).

Представление дисплея захвата

Компенсация вспышки

установите значение +1,0, переднее 

колесо прокрутки (A), а компенсацию 

экспозиции установите на +1,0, заднее 

колесо прокрутки (B).
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ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА

Встроенная вспышка (A) имеет следующие характеристики: 
Ведущее число:
Покрытие:

12
56º по горизонтали, 44º по вертикали А

Максимальное ослабление света в центре по бокам: - 1EV (50 

%) Цветовая температура (полная вспышка): 5000–5600 ºK

Вспышка автоматически активируется, когда она находится в рабочем 

положении, и деактивируется, когда возвращается в исходное положение.

Зеленый символ светодиодной вспышки мигает в видоискателе, когда вспышка заряжается, 

и остается неподвижным, когда она полностью заряжена. Мощность вспышки также можно 

отрегулировать для достижения оптимального светового баланса при съемке с 

заполняющей вспышкой.

Б

Как использовать встроенную вспышку
А
Б

Встроенная вспышка

Встроенная вспышка

1 Сдвиньте встроенную вспышку (B) назад в 
направлении символа вспышки.
На дисплее сенсорного блока камеры выберите «Настройки камеры».

> Экспозиция и прокрутите вниз до Flash. Выберите между обычной или 

задней синхронизацией. Установите для параметра Предупреждение о 

низком уровне вспышки значение Вкл. или Выкл.

Выйдите из главного меню, чтобы сохранить и сделать экспозицию.

Если настройки были неправильными, чтобы соответствовать выходной мощности 

вспышки, на дисплее видоискателя отображается красный треугольник рядом с 

мигающим зеленым символом светодиода вспышки, а также предупреждающее 

сообщение «Малая вспышка». На дисплее рукоятки также появится предупреждающее 

сообщение «Low flash».

2

3
4
5
6

Символ светодиода вспышки

Затем следует принять обычные меры для исправления ситуации. 

Подойдите ближе к основному объекту, установите большую диафрагму 

или установите более высокое значение ISO.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте встроенную вспышку (A) вместе, когда подключена другая 

внешняя вспышка TTL (и используется в режиме TTL или A).

Примечание!

Для полного охвата встроенной вспышкой используйте объективы 

80 мм или длиннее (без бленды).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ВСПЫШКИ

Отдельные вспышки могут быть электрически подключены с помощью держателя 

для принадлежностей «горячий башмак» (см. Предупреждения ниже) в верхней 

части видоискателя (A) или с помощью шнура к порту подключения к ПК (B) на 

левой стороне корпуса камеры. К устройству также можно подключить 

переключатели и передатчики ведомых устройств (подробности см. в конкретных 

руководствах пользователя).

А

Держите пластиковую защитную крышку на горячем башмаке (A), когда он не 

используется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Только вспышки, специально адаптированные для использования с H6D, могут 

быть подключены к горячему башмаку камеры. Б

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пытайтесь подключить вспышку, предназначенную для использования 

с фотокамерами других производителей, к башмаку. Вспышка или камера 

могут быть повреждены.

А
Б

Горячий башмак

Порт подключения к ПК
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ИЗМЕРЕНИЕ ВСПЫШКИ ОТДЕЛЬНОЙ ВСПЫШКИ

Вы можете измерить эффект прикрепленной вспышки (со вспышками, 

подключенными к ПК, и вспышками, совместимыми с SCA3902, установленными в 

режим M), когда камера действует как измеритель вспышки. Можно отрегулировать 

настройку диафрагмы и сделать больше пробных экспозиций, пока информация на 

дисплее рукоятки не будет удовлетворительной.

Меню настроек экспозиции

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

Размер шага увеличения

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шаг
Чтобы использовать быстрое 

измерение: 1Назначение кнопки в качестве кнопки измерения вспышки в настройках камеры

> Пользовательские кнопки.

Нажмите кнопку Assigned, чтобы получить доступ к экрану параметров вспышки. 

Произведите предварительную настройку необходимой диафрагмы, повернув 

переднее колесо управления.

Нажмите кнопку АЭ-Б. Камера закрывает диафрагму, поднимает зеркало и 

включает вспышку. Свет, отраженный от объекта, освещенного вспышкой, 

отражается от белого пятна на вспомогательном затворе и попадает на датчик 

экспонометра.

Отклонения от нормальной экспозиции отображаются как 

разница в EV на дисплее рукоятки и в видоискателе. Если 

появляется «High» или «Low», соответственно измените 

апертуру и сделайте новое тестовое показание.

Изменяйте диафрагму, пока не появится Diff EV: 0 или желаемая 

величина отклонения от нормальной экспозиции.

Режим экспозиции

2
3

Точечный режим:Обычный

Истинная экспозиция:

4
Вспышка

Предупреждение о низком уровне вспышки:

Синхронизация:Обычный
5

Блокировка экспозиции

Вспышка готова:

Объектив:

Вне диапазона:

Дифференциал EV

Низкий = более чем на 2 EV ниже. Зеркало

Дополнительная задержка зеркала: Никто
Дифференциал EV

Высокий = более чем на 2 EV выше. Всегда возвращайте зеркало:

Ориентация изображения
Примечание!

Предупреждение «Мало вспышки» можно отключить в «Настройки камеры» > «Экспозиция» > 

«Вспышка — Предупреждение о низком уровне вспышки».

Ориентация:Авто
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БЛОКИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > ЭКСПОЗИЦИЯ > БЛОКИРОВКА 

ЭКСПОЗИЦИИ

Меню настроек экспозиции

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

1
2
3
4

Нажмите значок камеры на дисплее сенсорного 
блока. Появится меню настроек камеры.
Нажмите меню настроек экспозиции. 

Прокрутите вниз до блокировки экспозиции.

Размер шага увеличения

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шаг

Режим экспозиции
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное 

меню. Точечный режим:Обычный

Истинная экспозиция:

Вспышка
Блокировка экспозиции

Предупреждение о низком уровне вспышки:

Блокировка экспозиции Flash Ready 

Выберите Вкл. или Выкл.

On блокирует затвор, пока вспышка не будет готова. Off позволяет 

спустить затвор до того, как вспышка будет готова.

Синхронизация:Обычный

Блокировка экспозиции

Вспышка готова:

Объектив:

Вне диапазона:

Позволяет сделать снимок до того, как вспышка будет полностью заряжена. Для 

использования со встроенной вспышкой или другими вспышками, 

совместимыми с TTL, подключенными к горячему башмаку. Недействительно для 

вспышек, подключенных через разъем ПК.

Зеркало
Блокировка экспозиции объектива

Выберите Вкл. или Выкл.

On блокирует спуск вспомогательного затвора в корпусе камеры, если 

объектив не установлен. Генерирует сообщение на дисплее рукоятки при 

попытке.

Выкл. позволяет спустить вспомогательный затвор в корпусе камеры без 

прикрепленного объектива.

Дополнительная задержка зеркала: Никто

Всегда возвращайте зеркало:

Ориентация изображения

Ориентация:Авто

Если выбран объектив, экспозиция невозможна без установленного 

объектива. Позволяет спускать дополнительный затвор в корпусе камеры без 

прикрепленного объектива.

Блокировка экспозиции вне диапазона 

Выберите Вкл. или Выкл.

On блокирует затвор, если он находится за пределами рабочего диапазона.

Выкл. позволяет спустить затвор (1/2000 с или 1 ч 08 мин), если он находится за 

пределами рабочего диапазона.

Позволяет спустить камеру, когда значение диафрагмы или скорости 

затвора выходит за пределы рабочего диапазона (обозначается на 

дисплеях знаком «–»).
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НАСТРОЙКИ ЗЕРКАЛА

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > ЭКСПОЗИЦИЯ > НАСТРОЙКИ 

ЗЕРКАЛА

Меню настроек экспозиции

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

1
2
3
4

Нажмите значок камеры на дисплее сенсорного 
блока. Появится меню настроек камеры.
Нажмите меню настроек экспозиции. 

Прокрутите вниз до настроек зеркала.

Размер шага увеличения

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шаг

Режим экспозиции
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное 

меню. Точечный режим:Обычный

Истинная экспозиция:

Вспышка
Настройки зеркала

Предупреждение о низком уровне вспышки:

Дополнительная задержка зеркала

Выберите Дополнительные настройки задержки зеркала.

- Никто.

- 25 мс.
- 50 мс.
- 100 мс.
- 200 мс.

Синхронизация:Обычный

Блокировка экспозиции

Вспышка готова:

Объектив:

Вне диапазона:

Всегда возвращайте зеркало

Выберите Вкл. или Выкл.

Автоматически снова опускает зеркало для просмотра в конце каждой 

последовательности поднятия зеркала.

Зеркало

Дополнительная задержка зеркала: Никто

Всегда возвращайте зеркало:

Ориентация изображения

Ориентация:Авто
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ОРИЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > ЭКСПОЗИЦИЯ > ОРИЕНТАЦИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Меню настроек экспозиции

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ЭКСПОЗИЦИЯ

1
2
3
4

Нажмите значок камеры на дисплее сенсорного 
блока. Появится меню настроек камеры.
Нажмите меню настроек экспозиции. Прокрутите вниз 

до «Настройки ориентации изображения».

Размер шага увеличения

Экспозиция:

Регулировка экспозиции:

1/2шаг

1/3шаг

Режим экспозиции
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное 

меню. Точечный режим:Обычный

Истинная экспозиция:

Вспышка

Предупреждение о низком уровне вспышки:

Ориентация изображения

Устанавливает ориентацию просмотра снимков, когда они появляются в Phocus. 

Чтобы избежать непреднамеренного изменения ориентации, когда камера 

направлена   прямо вверх или вниз, настройку ориентации можно 

заблокировать.

Синхронизация:Обычный

Блокировка экспозиции

Вспышка готова:

Объектив:

Вне диапазона:

Дополнительные настройки

Авто.
Зафиксируйте на 0 градусов. 

Зафиксируйте на 90 градусов. 

Зафиксируйте на 180 градусов. 

Зафиксируйте на 270 градусов.

Зеркало

Дополнительная задержка зеркала: Никто

Всегда возвращайте зеркало:

Ориентация изображения

Ориентация:Авто
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5.5 НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА КАМЕРЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > 

КАЧЕСТВО

Меню настроек камеры Меню настроек качества RAW + JPG

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КНОПКИ

1 Нажмите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры. 
Нажмите Меню настроек качества.

Экспозиция
Формат изображения:RAW+JPG

2
3

СЫРОЙ
JPG Качественный

Качество JPG:Высокая
АФФокус

Таймер
Цветовой профиль:sRGB

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.
Интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Конфигурация

Меню настроек качества RAW
Настройки качества

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КНОПКИ

Формат изображения

СЫРОЙ.

RAW+JPG.
Формат изображения:СЫРОЙ

Качество JPG:Высокая

Качество JPG

Высокая.

Обычный.

Цветовой профиль:sRGB

Цветовой профиль

sRGB.
Адоб RGB.

Меню настроек качества H6D 100c
Битовая глубина только H6D 100c

На H6D вы можете выбрать между: 14 
бит.
16 бит.

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КНОПКИ

Формат изображения:RAW+JPG

Качество JPG:Высокая

Цветовой профиль:sRGB

Битовая глубина:16 бит
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5.6 НАСТРОЙКИ ФОКУСА КАМЕРЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > ФОКУСИРОВКА Меню настроек камеры Меню настроек фокусировки

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ1 Выберите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры. 

Нажмите меню настроек фокусировки.

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ФОКУС

Экспозиция

Качественный

2
3

Скан:Полный

Вспомогательный свет АФ:Внешняя вспышка

Помощь при фокусировке в MF:полунажатие

СЫРОЙ
JPG

АФФокус
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню. Таймер
Интервал

Истинный фокус в AF-S:

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Конфигурация

Содержание меню настроек фокусировки

Сканировать

Настройки диапазона сканирования (только для 

макрообъектива).

- Около.

- Далеко.

- Полный.

Подсветка АФ
Подсветка автофокуса. Позволяет проецировать световой 

узор, чтобы помочь системе автофокусировки в условиях 

плохого освещения или низкой контрастности.

Помощь при фокусировке в MF

Это помощь при фокусировке в режиме ручной 

фокусировки MF. Указывает, как символы светодиодных 

стрелок в области фокусировки отображаются на дисплее 

видоискателя в режиме ручной фокусировки.

- Камера настраивает встроенную вспомогательную подсветку 

автофокусировки так, чтобы она всегда была активной.

- Всегда. Делает их видимыми все 
время, когда камера активна.

- Доп. Вспышка (внешняя вспышка) активирует 

вспомогательную подсветку автофокусировки, 

проецируемую подходящей внешней вспышкой. В 

отсоединенном состоянии автоматически 

используется встроенная система.

- Полупресс. Делает их видимыми при 
нажатии кнопки спуска затвора 
наполовину.

- Выключенный. Отключает их полностью.

- Выкл. делает так, чтобы вспомогательная подсветка АФ 

всегда оставалась неактивной.

Истинный фокус в AF-S

Выберите True Focus в режиме AF-S.

- Вкл. или Выкл.
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РАСЧЕТ РАССТОЯНИЯ ФОКУСИРОВКИ

Через окошко в верхней части оправы объектива видны две 
шкалы расстояний (в футах и   метрах). Расстояние 
фокусировки считывается по выбранной шкале по индексу 
центральной линзы (А).

А

СТОП ВНИЗ / ПРЕДПРОСМОТР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

Визуальный предварительный просмотр глубины резкости можно выполнить, нажав 

кнопку STOP DOWN (B) во время просмотра изображения в видоискателе.

Глубина резкости рассчитывается следующим образом:

1
2

Сфокусируйте объектив, как требуется.

Сделайте показание экспозиции (автоматическое или ручное) и обратите внимание на 

настройку диафрагмы.

Найдите отметки по обе стороны от центрального индекса, 

соответствующие выбранной апертуре.

По этим двум отметкам определите на требуемой шкале 

расстояний объектива два соответствующих расстояния.

Глубина резкости (при этих конкретных настройках диафрагмы и фокуса) — 

это площадь, заключенная между этими двумя расстояниями.

Б

3

4

5

В примере справа расстояние фокусировки установлено почти на 
3 м (три метра). Таким образом, при диафрагме f/22 глубина 
резкости увеличивается от чуть более 2 м до примерно 4,5 м.

Примечание!

Глубина резкости не является абсолютной. Восприятие его зависит от нескольких 

факторов, поэтому его следует рассматривать только как приблизительное руководство.
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НАСТРОЙКА ИНФРАКРАСНОЙ ФОКУСИРОВКИ

Поскольку инфракрасные лучи формируют изображение в плоскости, отличной от 

плоскости, формируемой видимым светом, обычные настройки фокусировки не 

применяются. В режиме ручной фокусировки выполните следующие действия:

1
2

Сфокусируйте объектив.

Обратите внимание на настройку расстояния на центральном указателе 

линзы.

Выровняйте эту настройку расстояния по инфракрасной 

метке (красного цвета), а не по центральному индексу 

линзы.

3 А

Если расстояние рассчитано, производится ручная установка 

расстояния с использованием шкалы расстояний вместе с 

инфракрасной меткой.

Примечание!

Пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером Hasselblad для получения 

информации о сенсорных блоках, адаптированных исключительно для 

съемки в ближнем инфракрасном диапазоне.
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ПОМОЩЬ ФОКУСИРОВКЕ

Камера оснащена светодиодной подсветкой для фокусировки. Справа от 

дисплея видоискателя отображаются две стрелки (за исключением 

объективов с максимальной диафрагмой f/6,7 или меньше). 

Наконечники стрелок служат подтверждением точной настройки фокуса 

и помогают при настройке только для зрения.

Фокусировка объектива установлена   слишком 

далеко за пределы расстояния до объекта, 

обрамленного центральной частью 

видоискателя.
Ручная настройка фокуса

Когда левая стрелка появляется сама по себе, настройка фокусировки 

находится слишком далеко за выбранным расстоянием (область, 

обрамленная центральной зоной в видоискателе). Когда правая 

стрелка появляется одна, это означает, что настройка фокуса 

слишком близка. Фокус правильный, когда обе стрелки появляются 

вместе. Если фокус установить не удается, то мигают обе стрелки.

Установка фокуса слишком мала для 

расстояния до объекта, обрамленного 

центральной частью видоискателя.

Настройка фокуса правильная.

Автоматическая настройка фокуса

Фокус правильный, когда обе стрелки видны вместе. 
Фокусировка неверна, если видна только одна стрелка. Если 
фокус установить не удается, то мигают обе стрелки.

Примечание!

Диапазон автофокусировки объектива HC 4/120 Macro может быть ограничен 

специальной настройкой камеры, позволяющей использовать ближний, 

дальний или полный диапазон. Эта информация отображается на дисплее 

рукоятки вместе с этим конкретным объективом, на дисплее сенсорного 

блока и на дисплее видоискателя. Дополнительную информацию можно 

найти в брошюре «Объективы H-системы и аксессуары для объективов H-

системы», которая прилагается к каждому объективу. Буклет также можно 

загрузить с веб-сайта Hasselblad. Кроме того, см. следующее примечание 

ниже относительно объективов HCD.

Информация!

Для пользователей, которые предпочитают ручное управление фокусировкой, но 

хотели бы воспользоваться преимуществами автофокусировки, один из способов 

— установить кнопку AE-L (или любую настраиваемую кнопку) в положение AF 

(Single). Затем главный объект можно отцентрировать и нажать кнопку AE-L, чтобы 

обеспечить правильную фокусировку. Камера сразу же возвращается к ручному 

управлению фокусировкой, как только кнопка отпущена. Таким образом, вы 

можете изменить композицию изображения, не нажимая кнопку спуска затвора, 

чтобы сохранить новую автоматически установленную настройку фокусировки 

(также можно использовать AF-T).

Примечание!

Линзы HCD были разработаны для использования с датчиками меньшего 

размера в серии H, что привело к уменьшению покрытия для больших 

датчиков, используемых в некоторых моделях. Итак, если вы используете 

линзы HCD, помните об ограничениях (виньетирование и снижение качества 

по краям). В качестве уведомления об этой ситуации используется функция 

автоматического кадрирования, и значок кадрирования HCD появляется с 

правой стороны дисплея видоискателя, когда установлен объектив HCD. 

Однако в Phocus функцию автоматического кадрирования можно отключить в 

настройках, если хотите.

Информация!

Функцию True Focus также можно комбинировать с другими режимами 

автофокусировки для определенных ситуаций.

Примечание!

Функция автофокусировки невозможна при определенных комбинациях 

объективов и аксессуаров. Однако отображается предупреждение, которое 

исчезает после подтверждения.

Примечание!

Коррекция объектива может применяться при импорте снимков в Phocus. 

Руководствуясь информацией в метаданных, включенных в каждый 

отдельный снимок, инструмент DAC (цифровая коррекция объектива) по 

умолчанию использует расчеты для конкретной модели объектива для 

корректировки хроматических аберраций, дисторсии и виньетирования. При 

анализе учитываются не только характеристики модели, но и параметры 

захвата. Не следует упускать из виду эту чрезвычайно эффективную обработку 

захватов при обработке файлов! Подробности см. в руководстве пользователя 

Phocus.
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РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА

Существует как настройка режима ручной фокусировки, так и возможность 

ручной коррекции.

А

Б

В режиме ручной фокусировки наводка на резкость осуществляется вращением 

кольца фокусировки на объективе. Настройка фокусировки сохраняется до тех пор, 

пока не будет изменена, как и в случае с обычным объективом без автофокуса. Это 

означает, что нажатие кнопки спуска затвора не активирует изменение настройки 

фокусировки, как это происходит при автофокусировке. Чтобы вернуться к 

автофокусу, нажмите кнопку AF (B) и выберите AF-S, AF-C или AF-T.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА В РЕЖИМЕ АВТОФОКУСА

Ручная коррекция всегда возможна в режиме автоматической фокусировки 

без необходимости выполнять новую настройку. Просто поверните кольцо 

фокусировки обычным способом. Поскольку оправа объектива не вращается в 

режиме автофокусировки, вы можете удерживать кольцо фокусировки для 

мгновенной ручной настройки. Однако, чтобы сохранить новую ручную 

настройку фокуса, вы должны удерживать кнопку спуска затвора нажатой. Вы 

можете мгновенно вернуться в режим автоматической фокусировки, сначала 

отпустив кнопку спуска затвора, а затем снова нажав кнопку спуска 

наполовину. Функция мгновенного ручного управления обеспечивает 

удобный способ работы. Вы можете воспользоваться преимуществами 

автофокусировки, сохраняя при этом мгновенно регулируемую ручную 

проверку фокусировки, если это необходимо для высокой точности без 

внесения каких-либо изменений в настройки.

А
Б

Переднее колесо прокрутки

Кнопка автофокусировки

Ручной режим фокусировки

С помощью ручного управления в режиме автофокусировки вы можете 

вручную изменить сделанную настройку фокусировки, поворачивая 

оправу объектива и не меняя режимы. Пока спусковая кнопка 

удерживается в положении полунажатия, новая настройка фокуса 

сохраняется.

Чтобы повторно активировать функцию автофокусировки, отпустите кнопку спуска 

затвора и снова нажмите ее.

АВТО/РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ФОКУСА

1
2

Нажмите кнопку автофокусировки (В).

Поверните переднее колесо прокрутки (A), чтобы выбрать «Ручной», «Покадровый», 

«Непрерывный» и «Истинный фокус».

Нажмите кнопку AF (B), чтобы сохранить.3

Примечание!

При ручной фокусировке метки бесконечности и ближайшего расстояния 

на шкале объектива могут казаться расположенными за пределами 

центрального индекса. Это только кажущийся эффект, и он не меняет 

диапазон фокусировки объектива.
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АВТОФОКУС

Режимы автофокусировки Single Shot или Continuous 
активируются нажатием кнопки спуска затвора до полунажатия.

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

Точка фокусировки определяется по вертикальным и горизонтальным 

областям (см. иллюстрацию справа) в центральной прямоугольной 

зоне на фокусировочном экране.

True Focus классифицируется как функция автофокуса и обычно 

активируется отдельной кнопкой на рукоятке. См. следующий раздел.

Подсветка АФ
Если уровень освещенности слишком низкий или контрастность объекта слишком 

низкая, автоматически активируется вспомогательная подсветка АФ, если она 

выбрана. Рабочее расстояние составляет примерно до шести метров от камеры.

ПРОВЕРКА АВТОФОКУСА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

В следующем разделе описано, как использовать 
преимущества быстрой проверки автофокуса, оставаясь в 
ручном режиме.
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ОДИНОЧНЫЙ ФОКУСИРОВКА

При настройке «Покадровый снимок» (AF S) спуск затвора будет заблокирован до тех 

пор, пока камера не найдет оптимальную настройку фокусировки. Это гарантирует, 

что не будут сделаны никакие захваты, которые не будут точно сфокусированы. 

Однако эта задержка обычно составляет всего доли секунды в условиях хорошего 

освещения с четким рисунком фокусировки.

Режим одиночного снимка AF-S

В этом режиме объектив фокусируется на одном расстоянии и остается 

сфокусированным на этом расстоянии до тех пор, пока остается 

нажатие на спусковую кнопку затвора. Таким образом, вы можете 

сфокусироваться на близлежащем объекте, временно расположенном 

в зоне фокусировки на экране просмотра, а затем, не отпуская кнопку 

спуска затвора, изменить композицию, зная, что фокус остается на 

выбранном объекте, даже если он теперь находится вне поля зрения. 

зона фокусировки. Если вы отпустите кнопку спуска затвора и снова 

нажмете ее наполовину, теперь настройка фокусировки будет 

изменена на расстояние до объекта в зоне фокусировки.

См. «Ручное переопределение в режиме автофокусировки», чтобы узнать о 

полезном способе совместной работы с настройками ручной и автоматической 

фокусировки.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ФОКУС

При настройке «Непрерывный» (AF C) затвор может быть спущен быстро до того, как 

объектив сфокусируется, чтобы сделать снимок доли секунды (в режиме 

«Покадровый снимок» снимок не может быть сделан, пока камера не успеет 

сфокусироваться). Однако фотокамера продолжит фокусировку, если движущийся 

объект находится в зоне фокусировки или если вы измените композицию кадра, 

даже если спусковая кнопка затвора нажата наполовину.

Непрерывный режим AF-C

Один из способов использования этой функции при фотографировании в 

быстро меняющихся условиях — удерживать кнопку спуска затвора нажатой. 

Объектив непрерывно фокусируется, и, моментально отпуская кнопку спуска 

затвора, а затем снова нажимая ее, вы минимизируете количество времени, 

необходимое объективу для проверки фокусировки, обеспечивая долю 

секунды при съемке с оптимальной фокусировкой.
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5.7 ИСТИННЫЙ ФОКУС КАМЕРЫ

Настройка True Focus (AF-T) обычно используется в определенных 

обстоятельствах для автоматической коррекции несоответствия угла 

камеры и настроек фокусировки, но ее также можно комбинировать с 

другими настройками автофокуса.

Режим истинной фокусировки AF-T

Чтобы правильно использовать True Focus, следует изучить несколько важных 

моментов, чтобы получить полное представление о том, как и когда его 

использовать. По сути, есть четыре переменных, на которые следует обратить 

внимание: (а) близость камеры к объекту,

(б) фокусное расстояние объектива,

(c) настройка диафрагмы и

(d) движение камеры и/или объекта после установки.

Чем ближе вы остаетесь к идеальной ситуации в отношении этих 
переменных, тем заметнее будет эффект истинного фокуса.

● Чем ближе вы к предмету, тем хуже становится исходная 
проблема. Следовательно, потребность в решении True 
Focus становится больше, а его применение тем самым 
становится более заметным.

● Объективы с коротким фокусным расстоянием (широкоугольные) естественным образом 

уменьшают расстояние между камерой и объектом и, следовательно, в соответствии с 

пунктом (а) вызывают большую потребность в регулировке истинного фокуса.

● Меньшая апертура увеличивает глубину резкости и, 

следовательно, уменьшает потребность в решении True Focus. 

Однако меньшая апертура производит другой визуальный 

эффект, поэтому True Focus позволяет использовать малую 

глубину резкости (вызванную большей апертурой), не опасаясь 

нежелательных ограничений фокусировки.

● Расчеты, связанные с True Focus, используют, среди прочего, 

расстояние от камеры до объекта для расчета необходимой 

величины корректировки. Из этого следует, что если камера или 

объект перемещаются после того, как были сделаны первоначальные 

настройки, расчеты больше не будут применяться. Таким образом, 

чтобы обеспечить оптимальную коррекцию, и фотограф, и объект 

должны максимально ограничивать движение. Обратите внимание, 

что с некоторыми объективами (особенно с длиннофокусными) 

движение всего на несколько сантиметров может существенно 

испортить результат.

Истинный фокус можно использовать с более длинными объективами и меньшей 

апертурой, но чем дальше вы отходите от ситуаций, подобных описанным выше 

идеальным, тем меньше будет эффект, пока он не перестанет быть видимым. 

Пожалуйста, помните, что, хотя True Focus может заметно улучшить 

требовательную съемку, он будет эффективно работать только в конкретных 

обстоятельствах, для которых он был разработан.
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ИСТИННЫЙ ФОКУС И АБСОЛЮТНАЯ БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
А

Очевидная ситуация, в которой использование True Focus принесет 

наибольшую пользу, — это фэшн-съемка с довольно широкоугольным 

объективом и большой диафрагмой, когда в центре изображения находится 

одежда, но при этом сохраняется фокус на лице модели. В идеале следует 

планировать достаточно контролируемый и статичный поток. Смена позы 

моделью должна происходить только после захватов.

Фотограф также не должен приседать или слишком сильно 
наклоняться вперед или назад перед съемкой.

А2,5 м

2,4 м Б

При максимальной диафрагме объектива на лице модели 

устанавливается обычная настройка автофокуса (A), а фокус камеры 

блокируется. Затем композиция изменяется, чтобы включить больше 

одежды (B), но настройка фиксированного фокуса теперь выходит за 

пределы лица модели в (B) в соответствии с законами геометрии. Это, 

естественно, приведет к изображению, на котором большая часть 

объекта, ближайшего к камере, и лицо модели будут нерезкими. 

Решения, включающие ручную фокусировку, блокировку фокусировки и 

сброс многоточечных датчиков, отвлекают рабочий процесс и 

подвержены ошибкам. Настройка истинного фокуса в (A) обеспечит 

автоматическую настройку фокуса в соответствии с изменением угла 

камеры.

Б

Б А

True Focus использует технологию скорости рыскания и с помощью процессора 

абсолютной блокировки положения (APL) регистрирует движение камеры в 

качестве основы для чрезвычайно быстрого компенсированного сброса фокуса без 

задержки затвора. Прошивка камеры дополнительно совершенствует фокусировку 

с помощью точной системы поиска данных, имеющейся на всех объективах HC/

HCD.

А
Обычная настройка автофокуса сделана на лице модели и 

заблокирована.

Настройка фокусировки составляет примерно 2,5 м.

Б
Когда камера поворачивается обратно вниз, B, фиксированное 

расстояние фокусировки 2,5 м, согласно законам геометрии, выходит 

за пределы перпендикулярной линии, проведенной вниз от лица, 

создавая нерезкость.

Если настройка True Focus вместо обычной настройки 
автофокусировки теперь установлена   на A, а композиция снова 
изменена на B, камера автоматически рассчитает и настроит фокус 
с 2,5 м примерно до 2,4 м, что является фактическим 
перпендикулярным расстоянием. Лицо модели остается резким.

H6D www.hasselblad.com

2,5 м



Использовать GUID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАСТОЯЩАЯ ФОКУСИРОВКА И РАБОТА С КАМЕРОЙ

Чтобы получить максимальную выгоду от True Focus, работайте в 

рамках требований системы. Это может потребовать небольшой 

практики, но это повысит точность измерений и, таким образом, 

обеспечит лучшие результаты.

1 Оставайтесь неподвижными, когда проводите первое измерение True 

Focus, и подождите, пока звуковой сигнал или индикатор готовности 

снова не загорятся зеленым цветом, прежде чем продолжить. Это не 

только ускорит процесс, но и повысит точность.

2 При перекомпоновке кадра оставайтесь в том же положении 
как можно ближе. То есть старайтесь не двигать головой или 
телом вперед или назад, так как это отодвинет камеру от 
измеренного положения.

В верхнем примере справа фотограф отклонил камеру от 
первого измерения, чтобы перекомпоновать кадр как 
обычно. Но, как вы можете видеть, камера теперь отошла 
от исходного положения.

Неправильный поворот камеры от исходного положения.

Нижний пример иллюстрирует практически ту же ситуацию, за исключением 

того, что на этот раз камера вращается вокруг своей центральной оси, а не 

качается. Практика показывает, что этот метод более точно сохраняет 

исходное положение и, следовательно, обеспечивает лучшую точность 

фокусировки.

Правильное вращение камеры вокруг собственного центра.

ПРОВЕРКА ФОКУСА

Эффективным способом проверки фокусировки отдельных снимков является 

назначение, например, кнопки Mirror Up или Stop Down для подтверждения 

фокусировки.

В режиме просмотра или после съемки вы можете либо дважды коснуться дисплея 

сенсорного блока, чтобы увеличить масштаб до 100 %, либо развести два пальца, чтобы 

увеличить масштаб. Чтобы уменьшить масштаб, вы можете снова дважды коснуться или 

свести два пальца вместе.
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5.8 МЕТОДЫ ИСТИННОЙ ФОКУСИРОВКИ КАМЕРЫ

Меню настроек фокусировки

АКТИВИРУЕТСЯ СПУСКАНИЕМ ЗАТВОРА – ИСТИННЫЙ ФОКУС СОХРАНЯЕТСЯ
НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ФОКУС

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > ФОКУСИРОВКА > ИСТИННАЯ ФОКУСИРОВКА В 

AF-S Скан:Полный

Вспомогательный свет АФ:Внешняя вспышка

Помощь при фокусировке в MF:полунажатие

В этом режиме функция автофокуса фактически преобразуется в 

функцию истинного фокуса. Фокус устанавливается полунажатием 

кнопки спуска затвора (A).
Истинный фокус в AF-S:

1
2
3
4

На дисплее сенсорного блока выберите «Настройки камеры». 

Выберите Фокус.

Выберите True Focus в AF-S On.

Наведите камеру на важную область объекта и нажмите 
наполовину кнопку спуска затвора (А).
Дождитесь появления значка True Focus в видоискателе и 

звукового сигнала подтверждения.

Удерживайте полунажатие (A) и перекомпонуйте 

изображение. Нажмите полностью, чтобы сделать захват. 

Значок True Focus исчезнет из видоискателя. Функция True 

Focus сохранена.

5

А
6
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ВРЕМЕННО АКТИВИРОВАН - АВТОФОКУС СОХРАНЕН

А

В этом режиме функция True Focus активируется нажатием 

назначенной кнопки. Это создает настройку One Shot, при которой 

камера возвращается к исходной настройке автофокуса после захвата.

Это полезно, если вы хотите быстро переключаться 
между True Focus и обычным автофокусом.

1 Запрограммируйте кнопки в главном меню на дисплее сенсорного 

блока.

Наведите камеру на важную область объекта и нажмите выбранную 

кнопку (на дисплее рукоятки теперь отображается режим AF-T). 

Подождите, пока в видоискателе не появится значок True Focus. Измените 

композицию изображения и нажмите кнопку спуска затвора (A) (камера не 

перефокусируется, поскольку временно находится в режиме AF-T). Значок 

True Focus исчезнет из видоискателя. Камера возвращается к AF-S.

2

3
4

Примечание!

Камера возвращается в режим AF-S, если кольцо фокусировки на объективе 

перемещается.
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АКТИВИРОВАН ИСТИННЫМ ФОКУСОМ - АВТОФОКУС ДЕАКТИВИРОВАН

В этом режиме функция True Focus активируется нажатием кнопки True 

Focus. Обычная автофокусировка отключена, поэтому нажатие кнопки 

спуска затвора не приведет к сбросу фокусировки. Этот метод удобен, 

когда требуется сделать много снимков с одной и той же настройкой 

фокуса.

А

Б

С

1
2
3
4
5
6

Нажмите кнопку автофокусировки (С).

Выберите True Focus с помощью переднего колеса прокрутки (B). 

Сохранять. Направьте камеру на важную область объекта. Нажмите 

кнопку истинного фокуса (D).

Подождите, пока в видоискателе не появится значок True Focus. 

Перекомпонуйте кадр и нажмите кнопку спуска затвора (A).

Примечание!

Коррекция True Focus применяется ко всем последующим снимкам до тех 

пор, пока кнопка True Focus не будет нажата снова (при выполнении новой 

настройки).

Д
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АКТИВИРУЕТСЯ НАЗНАЧЕННОЙ КНОПКОЙ - РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА

СОХРАНЕН А

В этом режиме функция True Focus активируется нажатием назначенной 

кнопки. Это создает настройку One Shot, при которой камера 

возвращается к исходной настройке ручной фокусировки после захвата.

Нажатие кнопки спуска затвора (A) не приведет к сбросу фокуса.

Этот метод удобен, когда требуется сделать много снимков с одной и той 

же настройкой фокуса.

1
2

Нажмите МЕНЮ, выберите Настройки камеры.

Выберите нужную кнопку для переназначения с помощью переднего 

колеса прокрутки (кнопка M.UP (B) в этом примере).

Выберите True Focus с помощью заднего колеса прокрутки или прокрутите вверх 

или вниз всплывающий список на сенсорном дисплее.

Сохраните, щелкнув выбранный параметр в списке прокрутки или щелкнув за 

пределами списка доступных параметров.

Направьте камеру на важную область объекта. 

Нажмите выбранную кнопку.

Убедитесь, что в видоискателе появился значок True Focus. 

Перекомпонуйте картинку.

Нажмите кнопку спуска затвора.

3

4

5
6
7
8
9
10 Значок True Focus исчезнет из видоискателя. 11 Камера 

возвращается к настройке ручной фокусировки.
Б

Примечание!

Настройка True Focus применяется ко всем последующим снимкам до тех 

пор, пока кнопка True Focus не будет нажата снова (при выполнении новой 

настройки).

Дисплей видоискателя 
Символ True Focus (TF) виден.
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5.9 АВТОСПУСК КАМЕРЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > 

АВТОСПУСК

Меню настроек камеры Меню настроек автоспуска

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ТАЙМЕР

1 Нажмите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры. 
Нажмите меню настроек автоспуска.

Экспозиция

Качественный

Активный:

Время: 10 секунд
2
3

СЫРОЙ
JPG

Последовательность: Зеркало вверх/задержка

АФФокус
Зеркальное поведение: Остается вверху

Выход
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Таймер
Когда закончите:

Интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Конфигурация

Меню настроек автоспуска

Активный

Вкл. или Выкл.

Время

Выберите время в секундах. Выберите от 
2 до 60 секунд с интервалом в одну 
секунду.

Последовательность

Задержка / зеркало вверх. 

Зеркало вверх / Задержка.

Представление дисплея захвата

Настройки автоспуска

Зеркальное поведение

Зеркало опускается.

Зеркало остается поднятым.

Когда закончите

Выйти или остаться.
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5.10 НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛА КАМЕРЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > 

ИНТЕРВАЛ

Меню настроек камеры Меню настроек интервала

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ИНТЕРВАЛ

1 Нажмите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры. 
Выберите меню настроек интервала.

Экспозиция

Качественный

Активный:

Время:

Кадры:

Начальная задержка:

Когда закончите:

0м 30с

3

Никто

Выход

2
3

СЫРОЙ
JPG

АФФокус
ТаймерПроведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.
Интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Конфигурация

Меню настроек интервала

Активный

Вкл. или Выкл.

Время

Выберите время между экспозициями 

в минутах и   секундах.

0 м (ноль минут) 2 с (две секунды) до 0 м 
10 с с интервалом в одну секунду. От 0 м 
10 с до 1 м 0 с с интервалом в пять 
секунд.
От 1 м 0 с до 2 м 0 с с интервалом в десять 

секунд.

От 2 м 0 с до 3 м 0 с с интервалом в 

пятнадцать секунд.

От 3 м 0 с до 4 м 0 с с интервалом в тридцать 

секунд.

Через 4 минуты доступны настройки 
5 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м, 15 м, 20 м, 25 
м, 30 м, 40 м, 50 м и 1 ч 0 м.

Рамки
Выберите количество кадров от 2 до 99 или без 

ограничений.

Начальная задержка

Выберите начальную задержку. Нет или интервал 

времени 60 с, 10 с, 2 с.

Когда закончите

Настройки действия после завершения. Выйти 

или остаться.
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5.11 НАСТРОЙКИ БРЕКЕТИНГА КАМЕРЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ 

> БРЕКЕТИНГ
Меню настроек камеры Меню настроек брекетинга

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:БРЕКЕТИНГ

1 Нажмите значок камеры на дисплее сенсорного 

блока.

Появится меню настроек камеры. 
Нажмите меню настроек брекетинга.

Экспозиция

Качественный

Активный:

Количество:

Кадры:

Параметр:

Последовательность:

СЫРОЙ
JPG

1/2 шага

3
2
3 АФФокус

Таймер
Скорость затвора

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», чтобы 

вернуться в главное меню.
0, +, -

Интервал 0,+,--

Брекетинг
Меню настроек брекетинга

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Конфигурация

Активный

Вкл. или Выкл.

Количество

Выберите величину 
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 

скорость затвора или диафрагму в качестве 

параметра, который изменяется в 

последовательности брекетинга в ручном режиме 

экспозиции.

Скорость затвора выбирает изменения скорости 

затвора.

Диафрагма выбирает изменения в настройках 

диафрагмы.

ФУНКЦИЯ БРЕКЕТИНГА

Функция брекетинга обеспечивает автоматическую серию снимков, 

один со стандартной настройкой экспозиции (ручной или 

автоматический), а другие с заранее заданными отклонениями EV от 

стандартной экспозиции. Это особенно полезно, например, для 

изображений, содержащих очень широкий тональный диапазон. 

Сначала вы оцениваете количество требуемых дополнительных кадров, 

порядок, в котором они должны быть сняты, и насколько должно быть 

отклонение EV, и соответствующие настройки. Первая измеренная 

экспозиция (ручная или автоматическая) — это EV, определяющая 

расчеты для последовательности брекетинга.

Обратите внимание на разницу в работе между настройками одиночного и 

непрерывного привода:

Последовательность

Выберите последовательность передержек
(+) и недодержки (-). А:

Б:
С:
Д:

0 + -
0 - +
+ 0 -
- 0 +

- При настройке Single вы должны нажимать кнопку спуска затвора отдельно 

для каждого отдельного снимка, пока последовательность не будет 

завершена.

Пример
Альтернатива D (-

и 3 кадра, результаты в порядке захвата:
Первый снимок недоэкспонирован (-1/3 EV). 

Снимок 2 имеет правильную экспозицию (0 

EV). Захват 3 переэкспонирован (+1/3 EV).

0+) с суммой 1/3 - При настройке «Непрерывный» вы можете либо удерживать кнопку 

нажатой, чтобы снять все кадры без остановки, либо вы можете 

ослабить давление на кнопку и снова нажать, чтобы продолжить до 

конца последовательности, не теряя ни одного кадра в установленной 

последовательности.
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5.12 НАСТРОЙКИ ЖИВОГО ПРОСМОТРА КАМЕРЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > ЖИВОЙ 

ПРОСМОТР

Меню настроек камеры Меню настроек просмотра в реальном времени

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

1 Нажмите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры. Нажмите 

меню настроек просмотра в реальном времени.

Экспозиция

Качественный
Начинать

2
3

СЫРОЙ
JPG

АФФокус
ТаймерПроведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.
Интервал

Брекетинг
Меню настроек собственного просмотра в реальном времени

Прямая трансляция

Начинать

Запустите режим просмотра в реальном времени. Пользовательские кнопки

Конфигурация

Этот раздел продолжается на следующей 

странице.
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Эта функция полезна для точной фокусировки, композиции и предварительного 

просмотра глубины резкости.
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

1 Выберите «Настройки камеры» > «Просмотр в реальном времени» или выберите значок LV, 

«Просмотр в реальном времени» в главном меню (если просмотр в реальном времени установлен 

в качестве избранного в главном меню).

Нажмите Start, чтобы активировать Live View.

Нажмите программную кнопку (C), чтобы переключить наложение вперед.

Нажмите кнопку меню (A), кнопку воспроизведения (D) или проведите пальцем вправо, чтобы выйти из режима просмотра в 

реальном времени.

Начинать

2
3
4

Настройки просмотра в реальном времени А Б С Д

Наложение

Чтобы выбрать наложение, отображаемое во время просмотра в реальном времени, 

прокручивайте параметры с помощью программной кнопки (C). Это переключается между:

- Информация о воздействии.

- Информация о сетке и экспозиции.

- Никто.

- Духовный уровень.

Захват до увеличения до 100%

МАСШТАБИРОВАНИЕ В ПРОСМОТР В ПРЯМОМ ВРЕМЕНИ

1 Дважды щелкните на дисплее сенсорного блока или нажмите кнопку (B), чтобы увеличить 

масштаб до фактического размера пикселей (100%) для этой конкретной области. 

Переместите изображение, нажав, удерживая и перемещая палец, чтобы просмотреть 

различные области.

Дважды щелкните еще раз, чтобы уменьшить масштаб, чтобы отобразить весь снимок.

2
100% вид перед фокусировкой

3

ФОКУСИРОВКА В РЕЖИМЕ ЖИВОГО ПРОСМОТРА

1 Дважды щелкните на дисплее сенсорного блока, чтобы увеличить 

выбранную зону фокусировки.

Отрегулируйте точку фокусировки вручную на объективе.

Дважды щелкните еще раз, чтобы уменьшить масштаб, чтобы отобразить весь снимок.

2
3

Примечание!

Live View требует более высокого энергопотребления, чем обычная 
работа. Работа с Live View сократит время использования камеры 
только при питании от батареи.

100% вид после фокусировки
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ПРОСМОТР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С ВНЕШНИМ ЭКРАНОМ HDMI

Как подключить и использовать Live View с HDMI
ПРЯМОЙ ПРОСМОТР HDMI

1 Подключите внешний видеоэкран с помощью кабеля HDMI и 

запустите просмотр в реальном времени.

2 Интерфейс HDMI Live View (справа на этой странице) 

отображается на дисплее сенсорного блока. ПРЯМОЙ ПРОСМОТР HDMI

3 Чтобы ввести масштаб 100%, нажмите программную кнопку, 

отмеченную звездочкой.

4 Для переключения между наложениями нажмите программную 

кнопку, отмеченную прямоугольником.
Увеличить дисплей

Примечание!

Live View требует более высокого энергопотребления, 
чем обычная работа. Работа с Live View сократит время 
использования камеры только при питании от батареи.
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5.13 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КНОПКИ КАМЕРЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КНОПКИ

Меню настроек камеры Меню настроек пользовательских кнопок

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ:ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КНОПКИ

1 Нажмите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры. 

Нажмите меню настроек 

пользовательских кнопок.

Экспозиция

Качественный

Истинный фокус:Истинный фокус

АЭ-Л:АФ-драйв
2
3

СЫРОЙ
JPG

АФФокус
Таймер

М.УП:Интервал

ОСТАНОВИТЬСЯ:Остановить вниз
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.
Интервал

Брекетинг

Прямая трансляцияМеню настроек пользовательских кнопок

Все четыре настраиваемые кнопки True Focus, AE-

L, M.UP и STOP DOWN можно выбрать для работы 

с любой из следующих настроек:

Пользовательские кнопки

Конфигурация

- Никто.

- Истинный фокус.

- АФ-драйв.

- АЭ-Л.

- Таймер.
- Брекетинг.
- Зеркало вверх.

- B-режим.

- Т-режим.

- Мера вспышки.
- Интервал.

- Включите режим LM.

- Разоблачать.

H6D www.hasselblad.com



Использовать ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 120

5.14 НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ КАМЕРЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ > 

КОНФИГУРАЦИЯ

Меню настроек камеры Меню настроек конфигурации

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:КОНФИГУРАЦИЯ

1 Нажмите значок камеры на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек камеры. 
Нажмите Меню настроек конфигурации.

Экспозиция

Качественный

Переднее колесо:Диафрагма

Скрыть режим B/T:2
3

СЫРОЙ
JPG

АФФокус
Таймер

AE-L при полунажатии:

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», 

чтобы вернуться в главное меню.

Быстрая настройка экспозиции:

Интервал

Брекетинг

Прямая трансляция

Пользовательские кнопки

Меню настроек конфигурации камеры

Переднее колесо

- Диафрагма.

- Скорость затвора.

Конфигурация
Скрыть режим B/T

Выберите Вкл. или Выкл. Скрывает доступ к 

выдержкам B и T, обеспечивая более 

плавный переход от 1 с к 1,4 с при изменении 

скорости затвора.

AE-L (AE-Lock) при полунажатии Выберите Вкл. 

или Выкл. Позволяет получить доступ к AE-Lock 

без использования настраиваемой кнопки, 

назначенной для других необходимых функций.

Быстрая настройка экспозиции

Выберите Вкл. или Выкл.
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5.15 МЕНЮ НАСТРОЕК ВИДЕО

Главное меню Меню настроек видео Настройки качества видео

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
НАСТРОЙКИ ВИДЕО НАСТРОЙКИ ВИДЕО:КАЧЕСТВЕННЫЙ

LV
Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище 1080p Качественный

Качественный:Н.264

Экспозиция Фокус Разрешение H.264:1080

Значок видео

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > НАСТРОЙКИ ВИДЕО > 

КАЧЕСТВО ВИДЕО

Кодирование видео

Кодирование видео H.264.1 Нажмите значок видео на дисплее 

сенсорного блока.

Появится меню настроек видео. 
Нажмите значок качества видео.

2
3

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ВИДЕО

Настройки качества видео

- Н.264.
- СЫРОЙ.

Разрешение H.264
Выберите разрешение H.264.

- 1080.
- 720.

СЫРОЙ

Разрешение HD для H6D 50c. 
Разрешение UHD для H6D 100c.
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5.16 ВИДЕОЗАПИСЬ

Для записи видео

Б
1 Войдите в режим видео долгим нажатием на значок видео (A) на 

дисплее ручки.

Отображается экран управления видео.
Запустите прямую видеотрансляцию, нажав значок Live Video 
в левом нижнем углу экрана управления видео.
Видеопоток отображается на дисплее сенсорного блока. 
Начните запись, нажав кнопку спуска затвора (B) или 
нажав красный значок записи на дисплее сенсорного 
блока.
Остановите запись, нажав кнопку спуска затвора (B) или 
нажав значок остановки (значок серого квадрата) в нижнем 
левом углу дисплея сенсорного блока.
По окончании записи нажмите кнопку «Обзор», чтобы отобразить последнее 

записанное видео. Теперь вы можете воспроизвести видео, чтобы 

просмотреть результат.

2
3

4
5

А

6

7 A Кнопка режима видео B 
Кнопка спуска затвора

Экран управления видео

Как сфокусироваться в режиме видео

1 В режиме Live View перед записью дважды щелкните экран, чтобы 

увеличить масштаб до 100%.

Отрегулируйте фокус вручную в режиме масштабирования 100%.2

Видео Live View перед записью видео Видео Отображение при записи видео

f/2,8 30 00:21 f/2,8 30 00:21
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5.17 МЕНЮ ОБЩИХ НАСТРОЕК

Главное меню Меню общих настроек Меню настроек Wi-Fi

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:WI-FI

LV
Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище

Wi-Fi
Wi-Fi:

Отображать

Хранилище

Дата и время

Режим:5 ГГц
Экспозиция Фокус

8
МАРШ

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

обслуживание

О

Общий
Значок настроек

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих настроек.2

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Параметры меню настроек Wi-Fi

Есть 2 варианта:

- 2,4 ГГц.
- 5 ГГц.

Продолжение на следующей странице.
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Меню настроек Wi-Fi
Режим Wi-Fi позволяет приложению Hasselblad Phocus Mobile на 
Apple iPhone, iPad или iPod работать так же, как если бы камера 
была привязана к компьютеру.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:WI-FI

Wi-Fi:
ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > WI-FI

Режим:5 ГГц

1 Выберите «Общие настройки» в главном меню на дисплее 

сенсорного блока.

Выберите Wi-Fi.

Выберите настройки:

Wi-Fi: Вкл. или Выкл. Режимы: 

2,4 ГГц или 5 ГГц.

2
3

Примечание!

В некоторых регионах Wi-Fi на частоте 5 ГГц не разрешен.

Делитесь фотографиями в мобильном приложении Phocus

При работе с приложением Phocus Mobile на вашем iPhone/iPad/iPod вы можете 

нажать кнопку «Поделиться» в Phocus Mobile и поделиться фотографией в текстовом 

сообщении, электронной почте или на Facebook. Вы также можете выбрать 

Сохранить как изображение.

Примечание!

На iPhone/iPad/iPod изображения не сохраняются. Чтобы отправить фотографию по 

электронной почте, выберите функцию «Поделиться» в Phocus Mobile или функцию 

«Сделать снимок экрана» на iPhone/iPad.

РЕЖИМЫ WI-FI

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

● Прямой доступ — это когда камера создает новую 
сеть Wi-Fi и к ней подключается iPhone/iPad(iPod). 
Имя сети содержит серийный номер камеры. 
Например: «H6D-50c SQ34000123»
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5.18 ДИСПЛЕЙ ОБЩИХ НАСТРОЕК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > 

ДИСПЛЕЙ

Меню общих настроек Показать меню

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ОТОБРАЖАТЬ

Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих настроек. 
Выберите Дисплей.

Wi-Fi
Яркость:

Показать предварительный просмотр:
Отображать

Хранилище

Дата и времяПроведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / 

ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

8
МАРШ

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

обслуживание

О

Настройки меню дисплея

Яркость
Сдвиньте влево или вправо, чтобы 

изменить яркость. Левая уменьшает 

яркость, а правая увеличивает яркость.

Показать предварительный просмотр

Выберите Вкл. или Выкл. On отображает предварительный 

просмотр снимка после каждой экспозиции. Выкл. не 

отображает предварительный просмотр после каждого 

захвата.
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5.19 ХРАНЕНИЕ ОБЩИХ НАСТРОЕК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > 

ПАМЯТЬ

Меню общих настроек Меню хранения

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ХРАНИЛИЩЕ

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих 
настроек.
Нажмите значок «Хранилище общих 

настроек».

Wi-Fi
Отображать

Формат карты

2 Формат CFast

Формат SDХранилище
3

8 Дата и время
МАРШ

Назначения
Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку 

«Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

обслуживание

О

Слот основного изображения:SD

Использование вторичного слота:Никто

Настройки меню хранения

Формат карты

- Формат CFast.
- Формат SD.

Назначение изображения

- Основной слот: CFast или SD.

- Использование вторичного слота.

Формат карты

1 Выберите карту для форматирования. CFast или SD-

карта.

Чтобы выйти без форматирования, 

нажмите программную кнопку с пометкой 

«x» под сенсорным дисплеем.

Карту форматировать?
2

CFast SD

Выход

Диалог форматирования карты CFast 

1 Выберите Формат, чтобы отформатировать 

карту CFast. Все содержимое будет удалено. 

Выберите «Выход», чтобы выйти без

форматирование, нажав программную кнопку 

с пометкой «x» под сенсорным дисплеем.

Формат CFast?
2

Весь контент будет удален!

Выход Формат

См. следующую страницу для получения дополнительной информации.
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ФОРМАТИРОВАНИЕ CFAST И SD-КАРТ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ПАМЯТЬ > ФОРМАТИР.

А
Камера может считывать и записывать только те носители, которые были 

правильно отформатированы. Новые карты иногда не имеют 

форматирования, или вы можете преобразовать карту, которая в 

настоящее время использует формат, который камера не может прочитать. 

В любом случае необходимо переформатировать карты CFast и SD в 

сенсорном блоке для использования H6D.

Существует два способа форматирования карт. Самый быстрый способ — 

использовать кнопку «Форматировать карту» на рукоятке, но при желании вы 

также можете использовать меню на сенсорном блоке.

КНОПКА ФОРМАТИРОВАНИЯ

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ХРАНИЛИЩЕ

Нажмите кнопку «Формат» (A) на рукоятке камеры. Он намеренно утоплен во избежание 

непреднамеренного использования, поэтому используйте шариковую ручку или 

аналогичный предмет. На сенсорном блоке отображается диалоговое окно для 

подтверждения. Также возможно нажатие кнопки форматирования жестким нажатием 

кончиком пальца.

Формат карты

Формат CFast

Формат SD

ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ БЛОК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ПАМЯТЬ > ФОРМАТИР.

1
2

Нажмите МЕНЮ.

Перейдите к «Общие настройки» > «Хранилище» (используйте заднее колесо 

прокрутки или навигацию по сенсорному экрану).

Перейдите к форматированию карты (используйте заднее колесо прокрутки 

или используйте сенсорный экран).

Нажмите кнопку Формат CFast или Формат SD. СД в данном случае. 

Подтвердите, нажав Формат.

Диалог форматирования карты

3
Карту форматировать?

4
5 CFast SD

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное 

меню. Выход

Примечание!

Все карты памяти CFast и SD следует отформатировать в 

сенсорном блоке перед их первым использованием.

Диалоговое окно подтверждения форматирования SD-карты.

Форматировать SD?

Примечание!

Для использования H6D рекомендуются только карты UDMA/типа 

4/60 МБ (или 400x) или выше. Весь контент будет удален!

Выход Формат
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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕО

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > 

ПАМЯТЬ > НАЗНАЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Меню общих настроек Меню хранения

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ХРАНИЛИЩЕ

Настройки назначения. Wi-Fi
Отображать

Формат карты

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих настроек. 

Нажмите значок «Хранилище общих 

настроек».

Выберите место назначения изображения.

Формат CFast

Формат SDХранилище2
3 8 Дата и время

МАРШ

Назначения
4 Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

обслуживание

О

Слот основного изображения:SD

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», 

чтобы вернуться в главное меню.

Использование вторичного слота:Никто

Назначение изображения

- Основной слот: CFast или SD.

- Использование вторичного слота:

- Никто.

- Переполнение.

Если выбран параметр «Переполнение», камера 

автоматически переключится на дополнительную карту, 

когда основная карта будет заполнена.
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5.20 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ДАТА И ВРЕМЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > 

ДАТА И ВРЕМЯ

Меню общих настроек Меню даты и времени

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ДАТА И ВРЕМЯ

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих 
настроек.
Нажмите значок даты и времени.

Wi-Fi
Отображать

Хранилище

2 Свидание:2016 - 06-22

3 Время:13 : 01

8 Дата и время
МАРШ

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку 

«Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню. Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

обслуживание

О

Настройки меню даты и времени

Свидание

Установите дату, изменив год, месяц и 

день с помощью всплывающих меню.

Время

Установите время, изменив часы и минуты 

с помощью всплывающих меню.
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5.21 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПИТАНИЕ И ТАЙМ-АУТЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > 

ПИТАНИЕ И ТАЙМ-АУТЫ

Меню общих настроек Меню питания и времени ожидания

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ПИТАНИЕ И ТАЙМ-АУТЫ

Wi-Fi
Отображать

Хранилище

Дата и время

Камера H6D может быть настроена на 

автоматическое отключение дисплея сенсорного 

блока через заданное количество секунд, 

например, для экономии заряда батареи.

Дисплей выключен:10 сек

Выключение:10 минут

8
МАРШ

Его также можно настроить на отключение 

питания через 10, 30 или 60 минут. Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих 
настроек.
Нажмите значок «Общие настройки» 

«Питание и тайм-ауты».

Отрегулируйте значения времени, нажав 

значение, и отрегулируйте значение во 

всплывающих меню.

2 обслуживание

О3

4

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку 

«Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Меню питания и времени ожидания

Дисплей выключен

Выберите Настройки выключения дисплея.

Выключение

Выберите Параметры выключения дисплея.

См. следующую страницу для 
подробного описания настроек Power 
and Timeouts.
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УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ДИСПЛЕЙ >РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ 

И ТАЙМ-АУТЫ
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ПИТАНИЕ И ТАЙМ-АУТЫ

1
2
3
4

Нажмите значок общих настроек на дисплее сенсорного 
блока. Появится меню общих настроек.
Нажмите значок «Общие настройки» «Питание и тайм-ауты». Выберите 

«Отключить дисплей».

Дисплей выключен:10 сек

Выключение:10 минут

В этом режиме камера выключает рукоятку и дисплей сенсорного блока, но 

остается готовой к немедленному повторному включению в режим ВКЛ.

Интервалы времени такие:

3 секунды.
5 секунд.
10 секунд.
20 секунд.
30 секунд.
60 секунд.
Никогда.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ДИСПЛЕЙ > РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ И ТАЙМ-

АУТЫ > ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ПИТАНИЕ И ТАЙМ-АУТЫ

Устанавливает время, по истечении которого камера полностью перейдет в 

режим отключения питания.

Дисплей выключен:10сек.

Выключение:10мин.
Параметры отключения питания

Выключение через 5 минут. 

Выключение через 10 минут. 

Выключение через 30 минут. 

Выключить, никогда.

ПОВТОРНО АКТИВИРУЙТЕ КАМЕРУ ИЗ РЕЖИМА ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ/ПИТАНИЯ

Выполните любое из следующих действий: 1

2
3
4

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину. 
Нажмите кнопку СТОП ВНИЗ.
Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 

Нажмите кнопку «Зеркало вверх».
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5.22 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ УРОВЕНЬ ДУХА

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > 

УРОВЕНЬ ДУХА

Меню общих настроек Уровень духа, когда камера выровнена

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Камера оснащена акселерометром. 
Акселерометр используется для 
измерения наклона камеры 
относительно горизонтальной оси (А) и 
вертикальной оси (В).

Wi-Fi
Отображать

Хранилище

Дата и время8
МАРШ

Как выровнять камеру по спиртовому уровню 

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих 
настроек.
Нажмите значок спиртового уровня общих 

настроек.

Отрегулируйте наклон камеры влево/

вправо и вверх/вниз, пока белый 

закрашенный кружок не окажется в центре 

и не станет зеленым.

Питание и тайм-ауты
Уровень духа, когда камера наклонена 

немного вправо и больше вниз.2 Духовный уровень

Язык

обслуживание

О

3

4

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку 

«Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню. А Б

Камера наклонена влево. Камера выровнена по горизонтали и вертикали. Камера наклонена вправо.

Камера наклонена вверх. Камера выровнена по вертикали. Камера наклонена вниз.
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КАЛИБРОВКА СПИРТОВОГО УРОВНЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > УРОВЕНЬ 

ДУХА

Меню общих настроек Уровень духа, когда камера выровнена

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Уровень духа может быть установлен в заводской или 

пользовательский режим. В пользовательском режиме 

спиртовой уровень может быть откалиброван пользователем. В 

заводском режиме используется заводская калибровка.

Wi-Fi
Отображать

Хранилище

Дата и времяЗаводской режим с заводскими настройками. 8
МАРШ

Пользовательский режим с пользовательскими настройками. Питание и тайм-ауты
Уровень духа, когда камера наклонена 

немного вправо и больше вниз.Духовный уровень

Как откалибровать уровень духа 1 Язык

обслуживание

О

Нажмите значок «Общие настройки» на 

экране главного меню.

Появится меню общих настроек. Нажмите 

значок спиртового уровня общих настроек.

Нажмите на значок в верхнем левом углу 
(A). Появится диалог уровня духа.
Тщательно выровняйте камеру как по 

горизонтали, так и по вертикали. Нажмите 

«Калибровать» (B).

Два белых круга теперь перемещены в 

центральное положение. В центральном 

положении они становятся зелеными.

2
3

4
5
6

А
7
8

Уровень духа при калибровке пользователем.

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», 

чтобы вернуться в главное меню.

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

Калибровка

Как сбросить уровень спирта до заводской 

калибровки

1 Нажмите значок «Общие настройки» на 

экране главного меню.

Появится меню общих настроек. Нажмите 

значок спиртового уровня общих настроек.

Нажмите на значок в верхнем левом углу (A). 

Появится диалог уровня духа. Нажмите 

значок заводских настроек (C).

Теперь отображается значок заводских настроек 

(D), а спиртовой уровень сбрасывается до 

заводских настроек калибровки.

Б
2
3

4
5
6
7

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

Калибровка

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», 

чтобы вернуться в главное меню. С Д
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5.23 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ЯЗЫК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 
> ЯЗЫК

Меню общих настроек Языковое меню

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ЯЗЫК

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих 
настроек.
Нажмите значок языка 
общих настроек.

Wi-Fi
Отображать

Хранилище

Дата и время

Язык:Английский
2

3
8

МАРШ

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку 

«Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык
Настройки языкового меню обслуживание

ОДоступные языки:

Английский.

испанский

Французский.

Немецкий.

итальянский.

Китайский язык.

Русский.
Японский.
Корейский.

Как изменить язык 1
Нажмите кнопку MENU на дисплее 

сенсорного блока.

Перейдите к общим настройкам. 

Перейдите к языку.

Выберите язык.
Закройте всплывающее меню, нажав за 

пределами всплывающего меню.

2
3
4
5

Примечание!

Если сенсорный блок был настроен на язык, 

который вы не понимаете (например, 

взятая напрокат камера), решение см. в 

главе «Устранение неполадок».
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5.24 СЛУЖБА ОБЩИХ НАСТРОЕК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > 

СЕРВИС

Меню общих настроек Сервисное меню

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих 
настроек.
Нажмите значок службы общих 

настроек.

Wi-Fi
Отображать

Хранилище

Дата и время

Обновление прошивки

2 Проверить обновления

3
Данные журнала

8
МАРШ

Сохранять

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку 

«Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

Демонстрационный режим

Деактивировать хранилище:

Настройки сервисного меню

обслуживание

Обновление прошивки

Проверить обновления. О

Данные журнала

Нажмите Сохранить, чтобы зарегистрировать данные для обслуживания.

Демонстрационный режим

Чтобы отключить хранилище, установите 

флажок. Отображается диалоговый экран. 

Выберите Деактивировать, чтобы 

деактивировать хранилище.

Примечание!

Демонстрационный режим предназначен только 

для розничной демонстрации.

Примечание!

Деактивация хранилища активна 
только до перезапуска камеры.

Как сохранить данные журнала: 1

2
3
4
5
6

Нажмите кнопку МЕНЮ.

Выберите Общие настройки. 

Выберите Сервис.

Выберите Данные журнала.

Нажмите кнопку Сохранить.

Сохранить данные журнала сохраняет 

файл журнала на карте CFast или на SD-

карте. Сохраните выбранный вариант, 

нажав EXIT (кнопка MENU).

7
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5.25 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПРОВЕРКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > 

ПРОВЕРИТЬ НА ОБНОВЛЕНИЕ

Меню общих настроек Сервисное меню

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих настроек. Нажмите 

кнопку Общие настройки Проверить 

наличие обновлений.

Теперь камера проверит вставленную карту или 

карты на наличие файлов обновления.

Wi-Fi
Отображать

Хранилище

Дата и время

Обновление прошивки

2
3

Проверить обновления

Данные журнала

4 8
МАРШ

Сохранять

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку «Меню / ВЫХОД», 

чтобы вернуться в главное меню.

Демонстрационный режим

Деактивировать хранилище:

Примечание!

Аккумулятор должен быть заряжен более чем на 

50%, чтобы камера могла выполнить полное 

обновление прошивки.

обслуживание

О

ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ H6D

1 Загрузите последнюю версию прошивки 

H6D с сайта www.hasselblad.com.

Сохраните файл прошивки в корень на 
CFast или SD-карте. Не сохраняйте файл 
прошивки в папке (или подпапке). 
Вставьте CFast или SD-карту в камеру 
H6D.
Выберите «Общие настройки» в главном 

меню.

Выберите Сервис.

Выберите Обновление прошивки. Выберите 

Проверить наличие обновлений. Убедитесь, что 

имя и номер файла встроенного ПО соответствуют 

последнему загруженному файлу встроенного ПО. 

Выберите Обновить.

Проверить обновления Обновление прошивки

2
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

3 H6D_v1_12_0.cim
H6D_v1_12_1.cim4 Нет доступных обновлений

5
6
7
8

Выход
Отмена Обновлять

Диалог обновления прошивки, когда 

обновления прошивки недоступны.

Диалог обновления прошивки, 

когда доступны два обновления 

прошивки.

9
10 Во время обновления текст «Обновить

в процессе» и «Не выключать!» 
отображается на дисплее камеры H6D. 

11 Не выключайте камеру H6D во время
Ход обновления.

12 Обновление займет несколько минут. 13 

Когда обновление будет завершено, этот текст

будет отображаться: «Обновление завершено. 

Пожалуйста, извлеките и снова вставьте 

аккумулятор!». 14 Извлеките и снова вставьте 

аккумулятор. 15 Запустите камеру H6D.

16 Теперь будет установлена   новая прошивка!
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5.26 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ О

ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > О 

КОМПАНИИ

Меню общих настроек О меню

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:О

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих 
настроек.
Нажмите значок «Общие 
настройки».

Wi-Fi
Отображать

Хранилище

Дата и время

Прошивка v1.23-4567

Серийный номер UQ26000012

3 Лицензии
8

МАРШ

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку 

«Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Язык

обслуживание

О
О настройках меню

Прошивка

В окне «О программе» будет указано, какая 

версия встроенного ПО присутствует, чтобы вы 

могли проверить, установлена   ли у вас 

последняя версия встроенного ПО (можно 

загрузить с веб-сайта Hasselblad).

Серийный номер

Здесь отображается серийный номер. Обратитесь к 

своему серийному номеру на случай, если он 

понадобится службе поддержки Hasselblad для 

решения проблем.

Лицензии

Отображает доступные лицензии.
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5.27 НАВИГАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ GRIP

А
КНОПКИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ РУКОЯТКИ

Б
Нажимайте кнопки вокруг дисплея и поворачивайте колеса прокрутки, чтобы 

перемещаться по меню и получать доступ к настройкам на рукоятке. С

Д

ЕОбратите внимание, что некоторые кнопки имеют несколько функций, 

на что указывает обозначение, которое появляется ближе всего к этой 

конкретной кнопке при навигации.
Ф

грамм

Например, кнопка «Меню» (F) также действует как кнопка «Видео». 

Кнопка «Воспроизвести» (G) также активирует подсветку дисплея 

рукоятки.

ЧАС

Быстрое сохранение

Чтобы быстро сохранить настройки, нажмите кнопку спуска затвора до половины (A).

я

Дж К

А
Б
С
Д
Е
Ф
грамм

ЧАС
я
Дж
К

Кнопка спуска затвора
Переднее колесо прокрутки

Кнопка баланса белого

Кнопка автофокусировки

ИСО
Кнопка MENU и видео 
PLAY и подсветка
Кнопка включения и выключения 

Заднее колесико прокрутки

Кнопка экспозиции и компенсации вспышки 
Режим экспозиции и режим замера
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ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗАТВОРА И ДИАФРАГМЫ НА РУКОЯТКЕ

Примечание!

В ручном режиме затвор и диафрагма управляются электронным 
способом и регулируются колесиками прокрутки на рукоятке.

А

Примечание!

На объективах и корпусе камеры нет отдельных колец ручной 
настройки. Настройки отображаются как на дисплее рукоятки, так и 
на дисплее видоискателя.

Как настроить выдержку и диафрагму

1 Поверните переднее колесо прокрутки (A), чтобы отрегулировать затвор и 

диафрагму в соответствии с выбранным режимом, описанным ниже. 

Поверните заднее колесо прокрутки (B), чтобы отрегулировать затвор и 

диафрагму в соответствии с выбранным режимом, описанным ниже.

2

Б

В ручном режиме (М): 

Переднее колесо

Заднее колесо

Диафрагма.

Скорость затвора.

В режиме приоритета диафрагмы (A): 

Переднее колесо

Заднее колесо

Сочетание диафрагмы и скорости затвора. Быстрая 

регулировка экспозиции скорости затвора.

В режиме приоритета выдержки (S): 

Переднее колесо

Заднее колесо

Сочетание диафрагмы и скорости затвора. 

Быстрая регулировка экспозиции диафрагмы.

В режиме P или Pv: 

Переднее колесо

Заднее колесо

Сочетание диафрагмы и скорости затвора. 
Сочетание диафрагмы и скорости затвора.

Полное описание см. в разделе «Замер освещенности и 

управление экспозицией/метод экспозиции».
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НАВИГАЦИЯ ПО ДИСПЛЕЙ

Главный экран

Это главный экран дисплея рукоятки камеры. Это самые важные 

настройки камеры. В верхнем ряду отображаются баланс белого, 

автофокусировка и ISO. На среднем дисплее отображаются значения 

диафрагмы, скорости затвора, EV (величина экспозиции) и компенсации 

экспозиции. В нижней части экрана отображаются режим экспозиции, 

метод экспонометра, режим привода, уровень заряда батареи, счетчик 

экспозиции и состояние карт памяти.

Главный экран

Главный дисплей рукоятки

Экран.

Меню
Обычно переднее и заднее колеса используются для управления 

значениями диафрагмы и скорости затвора. Если вы хотите 

использовать колесики для навигации по меню сенсорного блока, 

сначала нажмите кнопку MENU. Затем в центре дисплея отображается 

символ меню.

Меню
Меню дисплея захвата

символ на экране.

Когда режим меню активен, можно использовать колеса для навигации по 

системе меню сенсорного блока. Чтобы выйти из режима меню (и 

использовать колесики для регулировки диафрагмы и скорости затвора), 

снова нажмите кнопку «Меню» или нажмите наполовину кнопку спуска 

затвора.

Баланс белого (ББ)
1 Нажмите кнопку баланса белого над дисплеем рукоятки, чтобы отобразить меню баланса 

белого.

Выберите режим баланса белого, прокручивая влево или вправо 

переднее колесо. Вернитесь на главный экран, нажав на кнопку спуска 

затвора до половины или снова нажав кнопку WB.

ВБ
Ручка Дисплей Белый

Экран баланса (WB).2
3

Ручной баланс белого (ББ) 1
Чтобы установить цветовую температуру вручную, прокрутите переднее 

колесо прокрутки, пока не отобразится «M».

Затем значение цветовой температуры отображается в 
нижней части экрана.
Используйте заднее колесо прокрутки, чтобы выбрать Цветовая температура в 

Кельвинах, К.

Руководство по ББ

Рукоятка Дисплей Руководство

Баланс белого (ББ)
Экран.

2

3

ИСО
1
2

Нажмите кнопку ISO, чтобы отобразить меню ISO.

Используйте переднее колесо прокрутки для прокрутки вверх и вниз между 

доступными номерами ISO.

Полунажатие или еще раз нажмите кнопку ISO, чтобы выйти из 

меню.

ИСО
Рукоятка Дисплей Руководство

ISO-экран. 

Отображается ISO 400.
3
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Автофокус (АФ)
1 Нажмите кнопку AF над дисплеем рукоятки, чтобы отобразить 

меню AF.

Выберите режим автофокусировки, прокручивая переднее или заднее колесо 

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

Автофокус (АФ)
Ручной дисплей Экран 

автофокуса (AF).
2

Автофокус (AF) с макрообъективом 120 мм
Когда используется макрообъектив 120 мм, в меню автофокусировки отображается дополнительная 

настройка «Диапазон фокусировки». Ограничение большого диапазона фокусировки 

макрообъектива может значительно повысить эффективность автофокусировки.

Для диапазона фокусировки можно выбрать один из трех режимов, указанных 

ниже.

Сканирование крупным планом

Первый ограничивает автофокусировку сканированием только крупного плана (менее 1 

метра). Дальнее сканирование

Второй сканирует только дальние расстояния (от 1 метра до 

бесконечности).

Третий вариант — сканирование полного диапазона.

Полное сканирование диапазона

Просматривать

Чтобы легко перейти в режим просмотра изображений, нажмите кнопку 

«Обзор» (воспроизведение) справа от дисплея захвата. Режим просмотра активирован, и 

можно просматривать изображения с помощью переднего колеса прокрутки. Чтобы выйти 

из режима просмотра, нажмите кнопку «Обзор» до половины или снова нажмите кнопку 

«Обзор».

Просматривать

Обзор дисплея захвата

Экран.

Используйте заднее колесо прокрутки для переключения между режимами наложения 

изображений с информацией о снимке и гистограммы.

Видео дисплей

Нажмите и удерживайте кнопку режима видео на рукоятке. В режиме 

видео ручка отображает некоторые важные настройки, например, 

баланс белого (выбран WB M), выбран H.264, ISO (200), диафрагма 

(f5,6), скорость затвора (10), режим диафрагмы (A), уровень заряда 

батареи. , Время (1:21:18) и состояние карты памяти (SD и CFast 

вставлены).

Видео дисплей

Отображение в режиме 

видео.
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Кнопка +/- на видоискателе

Нажмите кнопку +/- на видоискателе, чтобы открыть меню настройки экспозиции. 

Используйте переднее колесо прокрутки, чтобы установить компенсацию 

экспозиции для вспышки, и заднее колесо, чтобы установить компенсацию 

экспозиции. Компенсацию экспозиции можно установить между

- 5,0 и 5,0 ступеней и компенсация вспышки от -3,0 до 3,0 
ступеней. Выйти из меню можно полунажатием кнопки 
спуска затвора или повторным нажатием кнопки +/-.

Кнопка +/-
Кнопка Grip Display +/- на 

экране видоискателя.

Кнопка EXP в видоискателе
Нажмите кнопку EXP в видоискателе, чтобы открыть меню режима 

экспозиции и режима экспонометра. Установите режим экспозиции с 

помощью переднего колеса и режим экспонометра с помощью заднего 

колеса. Выйдите из меню, нажав наполовину или нажав кнопку EXP еще раз.

Кнопка опыта

Возьмитесь за кнопку отображения 

EXP на экране видоискателя.

Режимы экспозиции

М =
А =
С =
П =
Pv = Программа (переменная).

Руководство.

Приоритет диафрагмы.

Приоритет затвора.

Программа.

Режимы экспонометра

Центровзвешенный.

Центральное пятно.

Место.
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5.28 НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАНУ ВИДОИСКАТЕЛЯ

ТИПОВОЙ ДИСПЛЕЙ ВИДОИСКАТЕЛЯ

Пользовательский интерфейс дисплея видоискателя

Светодиодная вспышка Индикация метода экспозиции 

(ручной режим)

Настройка диафрагмы

(f/3.2)
Компенсация экспозиции

установка символа напоминания

Настройка метода замера экспозиции 

(точечный взвешенный)

Светодиод аварийного треугольника Компенсация экспозиции

настройка (+1,3 EV)

Настройка скорости затвора

(1/20 секунды)
95 кадров
осталось

Светодиодный индикатор помощи при фокусировке

Примечание!

Символы светодиодного индикатора будут видны только при активации камерой или настройкой.

Фото: Ян Лоусон
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ДИСПЛЕЙ ВИДОИСКАТЕЛЯ НАВИГАЦИЯ ОБЗОР

А
Как перемещаться по экрану видоискателя

Выберите баланс белого, автофокусировку или чувствительность ISO рядом с ручным дисплеем или 

режимом компенсации экспозиции, а также режимами экспозиции и замера экспозиции в правой 

части видоискателя.

Переднее колесо прокрутки (A) и заднее колесо прокрутки (B) регулируют 

определенные настройки в соответствии с выбранным режимом.

В правой части видоискателя вы можете выбрать:

кнопка +/-
кнопка EXP

Компенсация экспозиции.

Режимы экспозиции и замера.
Б

Режимы ISO, WB и AF

ИСО
Измените режим ISO, прокручивая переднее колесо прокрутки (A) влево или 

вправо или заднее колесо прокрутки вверх или вниз.

ISO (ИСО 400)

Режим баланса белого

Измените режим баланса белого, прокручивая переднее колесо прокрутки (A) влево 

или вправо. При выборе ручного баланса белого используйте заднее колесо 

прокрутки, чтобы выбрать цветовую температуру в Кельвинах, К. Режим автофокусировки (AF-S)

Режим баланса белого

Режим автофокусировки

Измените режим автофокусировки, прокручивая переднее или заднее колесо прокрутки (A) 

влево или вправо.

Примеры экспозиции и режима замера
Экспозиция и замер
примеры режимовМ =

А =
С =
П =
Pv = Программа (переменная).

Руководство.

Приоритет диафрагмы.

Приоритет затвора.

Программа.

М =
А =
С =
П =
Pv = Программа (переменная)

Руководство

Приоритет диафрагмы

Приоритет выдержки

Программа

Центровзвешенный.

Центральное пятно.

Место.
Режим компенсации экспозиции

Измените экспозицию, прокручивая переднее колесо (A) вверх и вниз. 

Измените режим измерения, прокрутив заднее колесо прокрутки (B) вверх 

или вниз.

Центрально-взвешенный

Центральное пятно

Место
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ПРИМЕРЫ ЭКРАНА ВИДОИСКАТЕЛЯ

Главный экран

Это основной экран дисплея видоискателя. Он показывает наиболее 

важную информацию о воздействии.

Слева отображается режим экспозиции, в данном случае ручной 
режим. Шкала со стрелкой показывает настройку компенсации 
экспозиции. В центре дисплея отображаются значения диафрагмы 
и выдержки. Если установлена   компенсация экспозиции, между 
значениями диафрагмы и выдержки отображается знак плюса и 
минуса. Второй справа показан счетчик кадров. В крайнем правом 
углу отображается режим экспонометра, в данном случае режим 
точечного экспонометра.

Выбран ручной режим.

Режим меню

Обычно переднее и заднее колеса прокрутки используются для управления 

значениями диафрагмы и скорости затвора. Если вы хотите использовать 

колесики для навигации по меню сенсорного блока, сначала нажмите кнопку 

MENU. Затем в центре дисплея отображается символ меню, чтобы напомнить 

вам, что камера теперь находится в режиме меню.
Символ меню.

Пока активен режим меню, можно использовать колесики для 

навигации по системе меню сенсорного блока. Если вы хотите выйти 

из режима меню и использовать колесики для регулировки 

диафрагмы и скорости затвора, снова нажмите кнопку меню или 

нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

Просматривать

Чтобы перейти в режим просмотра изображений, нажмите кнопку 

«Обзор» (воспроизведение) в правой части дисплея ручки. Затем активируется режим 

просмотра, и можно просматривать изображения на сенсорном блоке с помощью 

колесиков. Чтобы выйти из режима просмотра, нажмите кнопку «Обзор» до половины или 

снова нажмите кнопку «Обзор».

Значок режима обзора.

Настройки ISO

Нажмите кнопку ISO, чтобы отобразить меню настроек ISO. Используйте 

переднее или заднее колесо прокрутки для прокрутки влево и вправо 

между доступными номерами ISO. Полунажмите или нажмите кнопку ISO 

еще раз, чтобы выйти из меню и сохранить новое значение. Настройки ISO, выбрано ISO 400.
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Настройки экспозиции

Нажмите кнопку EXP в видоискателе, чтобы отобразить меню режима 

экспозиции и режима экспонометра.

Установите режим экспозиции с помощью переднего колеса прокрутки и 

режим экспонометра с помощью заднего колеса прокрутки. Выйдите из 

меню полунажатием или повторным нажатием кнопки EXP.

Переднее колесо прокрутки Заднее колесо прокрутки

Настройки экспозиции, выбран ручной режим.

Настройки экспозиции, настроить экран

Отображает настройки экспозиции камеры слева и настройки 
экспозиции вспышки справа.

Нажмите кнопку +/- на видоискателе, чтобы открыть меню настройки 

экспозиции. Используйте переднее колесо прокрутки, чтобы установить 

компенсацию экспозиции для вспышки, и заднее колесо прокрутки, чтобы 

установить компенсацию экспозиции. Компенсацию экспозиции можно 

установить в диапазоне от -5,0 до 5,0 ступеней, а компенсацию вспышки — в 

диапазоне от -3,0 до 3,0 ступеней. Выйдите из меню полунажатием или 

повторным нажатием кнопки +/-.

Заднее колесо прокрутки Переднее колесо прокрутки

Настройки экспозиции, настройка экрана.

Баланс белого Настройки баланса белого

Нажмите кнопку баланса белого над дисплеем рукоятки, чтобы отобразить экран настроек 

баланса белого. Выберите режим баланса белого, прокручивая влево или вправо переднее 

колесо прокрутки. В ручном (M) режиме используйте заднее колесо прокрутки, чтобы 

выбрать цветовую температуру в Кельвинах, К.

Вернитесь на главный экран полунажатием или снова нажмите 

кнопку WB.

Баланс белого WB, выбран дневной свет.

Баланс белого Режим баланса белого, Ручной

Чтобы установить цветовую температуру вручную, прокрутите переднее 

колесо прокрутки, пока не отобразится «M». Затем значение цветовой 

температуры отображается в правой верхней части экрана. Измените 

значение, прокручивая заднее колесо прокрутки вверх или вниз. Можно 

установить значения от 2000 K до 10000 K с шагом в сотни K. Выйдите из 

меню баланса белого, нажав кнопку баланса белого наполовину или 

повторно нажав кнопку баланса белого.

Баланс белого Режим баланса белого, выбран ручной режим. 

Температуру в К можно регулировать с помощью

Заднее колесо прокрутки.
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Настройки автофокуса

Нажмите кнопку AF над дисплеем рукоятки, чтобы отобразить меню AF. 

Выберите режим автофокусировки, прокручивая переднее или заднее 

колесо прокрутки, пока не будет выбран нужный режим.

Настройки автофокуса, выбран AF-S.

Автофокусировка с макрообъективом 120 мм

Когда используется макрообъектив 120 мм, в меню автофокусировки отображается 

дополнительная настройка «Диапазон фокусировки». Для диапазона фокусировки можно 

выбрать один из трех режимов, указанных ниже.

Первый ограничивает автофокусировку сканированием только крупного плана (менее 1 

метра).

Настройки макро автофокуса, крупный план.

Второй вариант сканирует только очень большие расстояния (от 1 метра 

до бесконечности).

Настройки макро автофокуса, сканирование вдаль.

Третий вариант — сканирование всего диапазона. Макролинза имеет большой диапазон 

фокусировки, и ограничение диапазона сканирования может значительно улучшить 

производительность автофокусировки.

Настройки макро автофокуса, сканирование полного диапазона.

Информационный экран

Это информационный экран с отсутствующим носителем 
информации.

Информационный экран, отсутствует носитель информации.

Количество кадров

Это количество кадров, при котором отображается более 1000 

кадров. 1k9 = осталось 1900 изображений.

Количество кадров, более 1000. 1к9 = 1900.
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5.29 СНЯТЬ / ПРИСОЕДИНИТЬ ВИДОИСКАТЕЛЬ

СНИМИТЕ ВИДОИСКАТЕЛЬ

Осторожность!

Будьте осторожны при присоединении/отсоединении компонентов к/от 

камеры. Это поможет предотвратить повреждение соединений шины 

данных.

Осторожность!

Используйте рукоятку или ремень, когда поднимаете и держите камеру. Это 

поможет предотвратить повреждение камеры.

1
2
3

Держите видоискатель в правой руке.
Нажмите и удерживайте кнопку освобождения видоискателя (A). 

Поднимите заднюю часть видоискателя вверх и от корпуса 

камеры.

А

ПРИСОЕДИНИТЕ ВИДОИСКАТЕЛЬ

Осторожность!

Будьте осторожны при присоединении и снятии компонентов с 
камеры. Это поможет предотвратить повреждение соединений 
шины данных.

Осторожность!

Используйте рукоятку или ремень, когда поднимаете и держите камеру. Это 

поможет предотвратить повреждение камеры.

Б

1 Держите видоискатель под небольшим углом и положите его на верхнюю часть 

камеры.

Сдвиньте видоискатель вперед, пока передний установочный 

штифт не войдет в выемку на переднем крае апертуры экрана 

видоискателя (B) на корпусе камеры.

Сильно нажмите на заднюю часть видоискателя вниз, пока он не встанет на 

место со щелчком.

Убедитесь, что обе стороны видоискателя установлены 
правильно, а также что он надежно прикреплен и 
зафиксирован.

2

3

4
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ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОКУЛЯР

Для настройки окуляра в соответствии с большинством требований не 

требуются корректирующие линзы. Диапазон диоптрий от -5 до +3,5D. 

Владельцы очков могут быстро и точно изменить настройки, если они 

хотят носить очки для просмотра или нет.

1
2

Держите камеру в левой руке.
Направьте камеру на небо или на подобную плавно тонированную 

область.

Поворачивайте регулировочное колесо (А) до тех пор, пока отметки на 

экране видоискателя не станут максимально четкими для вашего зрения.

3 А

Примечание!

Если вы обычно носите очки для просмотра вдаль и собираетесь 
надевать их для съемки с камерой, не снимайте их для описанной 
выше процедуры. Если, с другой стороны, вы предпочитаете 
снимать очки для работы с камерой, повторите описанную выше 
процедуру, не надевая очков.
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СМЕНА ЭКРАНА ФОКУСИРОВКИ

H6D оснащен фокусирующим экраном Spherical Acute Matte D, 

обеспечивающим исключительную яркость, четкость и 

равномерное освещение. Также доступен дополнительный 

экран с сеткой.

Чтобы изменить экран фокусировки, снимите видоискатель, чтобы 

получить доступ к экрану фокусировки.

Чтобы снять экран, поместите кончик шариковой ручки или 

аналогичного предмета в выступ для снятия фокусировочного экрана 

и потяните вверх. Чтобы заменить экран, поместите правую часть 

экрана на место так, чтобы он правильно вошел в углубление. 

Поместите кончик шариковой ручки или аналогичный предмет в 

выемку для замены фокусировочного экрана и нажмите вниз, пока 

экран не встанет на место со щелчком. Старайтесь не касаться любой 

поверхности экрана голыми пальцами.
Фокусировочные экраны, показывающие разницу в маскировании и 

маркировке кадра композиции. Тип зависит от размера сенсора. 

Информацию о других типах см. в разделе «Аксессуары» (например, с 

сеткой).
Примечание!

Не пытайтесь очистить фокусировочный экран, 
погружая его в воду.

Не используйте никакие чистящие жидкости.

Если экран стал влажным, не используйте для его сушки горячий воздух.

Используйте мягкую ткань только на верхней поверхности.

Обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный 

центр Hasselblad, если экран сильно загрязнится.

Помните, что частицы или жирные пятна на экране могут 

ухудшить изображение в видоискателе, но не влияют на 

записанное изображение.
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5.30 ПРЕДПРОСМОТР, ГИСТОГРАММА И ПРОСМОТР

РЕЖИМЫ ПРЕДПРОСМОТРА

Гистограмма
Используйте заднее колесо прокрутки для прокрутки доступных режимов предварительного 

просмотра в режиме просмотра или один раз щелкните информацию о метаданных, чтобы 

изменить режим предварительного просмотра.

● Стандартный предварительный просмотр: отображает изображение 

предварительного просмотра с наиболее важными настройками. Обратите 

внимание, что информация охватывает часть изображения. Перейдите в 

полноэкранный режим, чтобы увидеть всю область захвата.

● Гистограмма: отображает предварительное изображение с гистограммой.

● Полноэкранный просмотр: отображение только предварительного просмотра без 

информации о кадре или настройках.

Также доступны два дополнительных экрана, доступных из 
экрана гистограммы:

● Комбинированная гистограмма: отображает предварительное изображение с 

комбинированной гистограммой трех компонентов: красного, зеленого и 

синего.

● Режим подробностей захвата: отображает изображение предварительного просмотра с 

подробной информацией о настройках камеры в слое перед изображением предварительного 

просмотра.

Гистограмма яркости

Доступ к гистограмме и комбинированной гистограмме можно получить, 

перейдя в режим гистограммы.

1
2

Нажмите один раз в нужном режиме.
Прокрутите вверх или вниз задним колесом в режиме просмотра, чтобы 

изменить режим.

В режиме обзора коснитесь один раз гистограммы или 

метаданных в нижней части дисплея сенсорного блока, чтобы 

просмотреть различные режимы.

3 Стандартный предварительный просмотр Гистограмма Полноэкранный просмотр

Одно касание над метаданными включает и выключает информацию о 

наложении.

Стандарт
Предварительный просмотр

Информация

описано на
Следующая страница.

Полный экран
Предварительный просмотр

Полный захват
Просмотр без других

Информация.
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СТАНДАРТНЫЙ ПРОСМОТР

Стандартный предварительный просмотр отображается при первом включении 

камеры и, вероятно, именно этот вид вы будете использовать чаще всего.
1 2 3

Отображает предварительный просмотр вашего последнего снимка и 

основную информацию о настройках.

4 5 6 7 8

1
2
3
4
5

Карта (S для SD)
Дата захвата
Захват времени

Диафрагма (f/8)

Скорость затвора (60)

6
7

Настройка ISO (100)

+/- Индикатор регулировки 

экспозиции

Регулировка экспозиции

(0,0 EV)
8

9 РЕЖИМ ПРОСМОТРА

Как отобразить 9 Режим просмотра

1 Чтобы отобразить режим просмотра 9, сведите два пальца на сенсорном 

дисплее, нажмите кнопку AE-L или кнопку со звездочкой в   режиме 

просмотра.

В этом режиме вы можете просмотреть до 9 снимков. Если у 
вас более 9 снимков, проведите пальцем вниз с правой 
стороны дисплея, чтобы просмотреть все снимки.
Выберите один снимок для отображения информации и гистограммы.

2
3

4
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ТИПЫ ГИСТОГРАММ

Доступны различные типы представлений гистограммы. Режим 

гистограммы, режим подробностей захвата, режим комбинированной 

гистограммы и режим отдельной гистограммы RGB.

РЕЖИМ ГИСТОГРАММЫ РЕЖИМ ГИСТОГРАММЫ ЯРКОСТИ

В режиме гистограммы отображается гистограмма RGB с видимыми 

отдельными каналами RGB. Детали RGB сохраняются вместе с файлом 

захвата, и на них можно ссылаться в Phocus и других приложениях.

В режиме гистограммы яркости каналы RBG отображают гистограмму 

яркости. Информация RGB представлена   белым комбинированным 

графиком RGB.

РЕЖИМ СЪЕМКИ ДЕТАЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ RBG ГИСТОГРАММЫ

В этом режиме отображается SD-карта (S), дата (16-04-07), время (18:44:09), 

выбранная диафрагма (f/11), скорость затвора (60), ISO (200), настройки EV 

(+ /-0,0), режим (M), метод фокусировки (точечный), баланс белого (дневной 

свет) и информация об объективе (50 мм).

В режиме отдельной гистограммы RGB отображаются 
отдельные каналы RGB. Сначала красный канал R, зеленый 
канал G посередине и синий канал B ниже красного и 
зеленого каналов.
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РЕЖИМ ГИСТОГРАММЫ - ЭКСПОЗИЦИЯ

Низкая экспозиция Высокая экспозиция

недодержка Равномерное воздействие Передержка

Экспозиция гистограммы

Гистограмма представляет собой график, показывающий общее 

количество пикселей на каждом уровне яркости, с яркостью в 

диапазоне от черного слева до белого справа. Это ценный инструмент 

для оценки захватов.

Снимок с хорошей экспозицией обычно имеет полный диапазон уровней, в то 

время как снимки с недодержкой и передержкой имеют тенденцию показывать 

уровни, сосредоточенные в левой или правой части шкалы.

Гистограмма — это всего лишь индикатор, который нужно интерпретировать. Есть 

несколько ситуаций, в которых плохая гистограмма будет соответствовать 

экспозиции, которая идеально подходит для желаемого эффекта.

Изучите примеры гистограмм и пояснения ниже.

недодержка
Отображение гистограммы сосредоточено слева с несколькими пикселями в других 

местах, что указывает на вероятную недодержку. Многие детали будут потеряны в 

тенях.

Равномерное воздействие

Отображение гистограммы, разбросанное по всему диапазону, указывает, 

вероятно, на хорошую экспозицию. В крайних точках все еще может быть 

несколько пикселей, указывающих на несколько спектральных бликов и 

насыщенных теней, но это часто нормально при хорошей экспозиции.

Передержка
Отображение гистограммы, сосредоточенное справа с несколькими пикселями в других 

местах, указывает на вероятную передержку. Многие детали будут потеряны на светлых 

участках.
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BROWSING

Нажмите кнопку воспроизведения (B) на дисплее ручки или на сенсорном блоке (G), 

чтобы войти в режим просмотра.

А

В режиме просмотра используйте переднее колесо прокрутки на рукоятке (A) 

для просмотра снимков в папке.

Б
В режиме обзора в меню сенсорного блока проведите пальцем вправо или влево, чтобы 

просмотреть снимки.

Удалить захват с помощью программной кнопки (D).

Уменьшите масштаб просмотра папки, чтобы выбрать другую папку для просмотра.

Кнопка обзора (B) и (G)
Запускает отображение и показывает последнее изображение. Пользователь может просматривать 

изображения, просматривать и масштабировать. Предварительный просмотр изображений и увеличение 

масштаба для просмотра крупных планов предварительного просмотра для проверки фокусировки. Уменьшите 

масштаб для одновременного просмотра нескольких и, наконец, для просмотра и выбора папок и мультимедиа.

Это также кнопка выбора для настройки значения в меню сенсорного 

блока.

Кнопка (Е)
Переключение между просмотром одного изображения и 9 режимами 

просмотра. Нажмите кнопку меню (C), чтобы вернуться в главное меню.

С Д Е Ф грамм

Выберите карту для просмотра

Вы можете выбрать CFast Card или SD Card для просмотра снимков.
Выберите карту для просмотра

На сенсорном дисплее в режиме просмотра 9 выберите кнопку «Папка 

вверх» в верхнем левом углу или нажмите кнопку AE-L в режиме 

просмотра.

ПРОСМАТРИВАТЬ:КАРТЫ ПАМЯТИ

Выберите карту для просмотра

CFast SD
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УВЕЛИЧИТЬ И УМЕНЬШИТЬ

Увеличенный вид
Сенсорный экран на сенсорном блоке H6D похож на телефон или планшет с 

сенсорной чувствительностью. Для навигации и управления камерой H6D 

можно использовать следующие жесты:

Функция
Увеличить

Уменьшить

Действие

Растопырить (раздвинуть два пальца в стороны). 

Сожмите (сведите два пальца вместе).

Выбирать

Вернуться назад

Коснитесь / нажмите одним пальцем. 

Проведите вправо.

Экран управления дисплеем Проведите вниз от верхней части 

экрана.

Проведите вверх.

Стандартный предварительный просмотр

Скрыть экран управления

Действие

Двойное нажатие

Функция
Увеличение до 100%. Дважды нажмите еще раз, чтобы 

уменьшить масштаб до полного просмотра.

Вернуться назад / Переместить изображение вправо. 

Переместить изображение влево. Только в режиме 

просмотра.

Отображение экрана управления. 

Скрыть экран управления.

Проведите вправо

Проведите пальцем влево

Проведите вниз

Проведите вверх

Коснитесь / нажмите Выберите действие/кнопку/настройку. 9 Режим просмотра

9 Режим просмотра

9 Режим просмотра отображает обзор до 9 снимков. Прокрутите вниз, 

чтобы отобразить все снимки в папке. Нажмите кнопку со звездочкой 

под сенсорным дисплеем или сведите два пальца, чтобы отобразить 

режим просмотра 9 при просмотре снимков.

Вид папки
Folder View отображает список сохраненных папок. Выделенная папка является 

текущей папкой и содержит изображения, которые вы просматриваете. Перейдите 

к другой папке, а затем увеличьте масштаб, чтобы открыть ее содержимое, если это 

необходимо.

Вид папки

На сенсорном дисплее в режиме просмотра 9 выберите кнопку «Папка 

вверх» в верхнем левом углу или нажмите кнопку AE-L в режиме 

просмотра.
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5.31 ФОКУС

Phocus — это приложение для обработки захвата и управления файлами, 

предназначенное в первую очередь для обработки файлов Hasselblad 3F.

Phocus Mobile предлагает удаленный просмотр и управление при съемке на 

привязи. Phocus mobile можно бесплатно загрузить в Apple App Store как для 

iPhone, так и для iPad.

ОСОБЕННОСТИ В ФОКУСЕ

Профессиональное качество изображения

● Натуральный краситель Hasselblad (HNCS).
● Коррекция объектива для объективов системы H и V (DAC).

изображения эффективно удаляются автоматически и непосредственно из 

необработанных данных, сохраняя качество изображения без изменений и экономя 

время на постобработке. Привязная съемка эффективна благодаря элементам управления 

камерой Phocus Remote, обеспечивающим ряд удаленных функций. Например, 

управление дистанционной фокусировкой, просмотром в реальном времени, диафрагмой 

и временем экспозиции.

Специализированные инструменты

● Расширенные возможности управления привязанной камерой.

● Фокус Мобильный*.

● Инструменты калибровки и воспроизведения сцены.

● Удаление муара переднего края.

● Инструменты восстановления подсветки, заливки теней, четкости 

и удаления пыли.

● Конфигурация камеры и секвенсор захвата.
● Простой в использовании интерфейс.

● Широкие возможности настройки для отдельных сценариев рабочего 

процесса.

● Импорт/экспорт настроек изображения, ключевых слов, настроек рабочего 

процесса.

● Печать высокого качества.

● Слайд-шоу.

● Поддержка файлов RAW с более чем 150 цифровых зеркальных камер. 

(Только на платформах Mac OS-X).

ФОКУС МОБИЛЬНЫЙ

Приложение Phocus Mobile доступно для iPhone®, iPad® и iPod Touch®. Это 

позволяет вам подключиться к компьютеру с Phocus по беспроводной сети и 

удаленно просматривать изображения RAW, JPEG и TIFF с высоким 

разрешением. Это решение для работы с клиентами в студии, позволяющее 

каждому человеку просматривать изображения на отдельном устройстве iOS, 

а не собираться вокруг одного компьютера. Phocus Mobile также позволяет 

пользователям удаленно управлять и запускать привязанную камеру, 

предоставляя контроль над многими параметрами, которые аккуратно 

представлены на виртуальном дисплее камеры. Эта функция очень удобна 

для дистанционного управления камерой, когда она находится в 

труднодоступном месте.

Любой файл из любого места

Phocus позволяет импортировать файлы изображений и работать в одной и той же 

интуитивно понятной среде обработки, независимо от того, откуда берутся ваши 

файлы. Вы можете просматривать, обрабатывать, настраивать и обрабатывать все 

виды форматов RAW и не-RAW.

* Приложение Phocus Mobile доступно для бесплатной загрузки в Apple App 

Store.

* * Полный список доступен на http://www.apple.com/aperture/specs/

raw.html

Phocus поддерживает файлы RAW с более чем 150 камер (только 
на платформах Mac OS-X), включая Canon, Nikon, Leica, Sony, Fuji, 
Olympus**.
Поддерживаются наиболее распространенные форматы файлов, 

например TIFF, JPEG, DNG и PNG.

Примечание!

Phocus — это бесплатное программное обеспечение с неограниченным 

количеством установок, регистрация не требуется.

Непревзойденное качество изображения

Phocus сочетает решение Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) с цифровой 

автоматической коррекцией (DAC), чтобы обеспечить высокое цифровое 

качество изображений на создаваемых вами изображениях. С Phocus эффект 

муара, который может возникнуть даже при очень высоком разрешении
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ФАЙЛЫ PHOCUS И HASSELBLAD CAPTURE

H6D может захватывать файлы и сохранять их одновременно 
в формате Hasselblad RAW или Hasselblad RAW + JPEG.

Файлы Hasselblad RAW изначально хранятся в формате 3FR, который является 

собственным форматом Hasselblad для временного хранения снимков. Файл 

3FR содержит полное оцифрованное необработанное изображение в том 

виде, в каком оно было снято камерой. Информация 3FR требует 

дополнительных вычислительных мощностей (как правило, с помощью 

Phocus) для полного развития. Если разработать в Phocus,

Файлы 3FR становятся файлами Hasselblad 3F — каждый файл теперь имеет 

суффикс «.fff». При обработке другими процессорами RAW файлы 3FR не 

преобразуются в 3F, но могут быть экспортированы непосредственно в 

форматы TIFF, PSD в соответствии с требованиями.

Однако при подключенной работе, что требует использования Phocus, файлы 

3FR автоматически обрабатываются и сохраняются в фоновом режиме на 

компьютере, отображаясь как файлы 3F на жестком диске, готовые к 

выборочной настройке и экспорту. Файлы 3FR, хранящиеся на карте памяти, 

можно полностью обработать с помощью:

● Хассельблад Фокус
● Adobe Camera Raw
● Adobe Лайтрум
● Яблочная диафрагма

Файлы захвата могут быть сохранены как файлы 3FR (с карты CFast или SD) для 

последующей обработки в Phocus или другом программном обеспечении, или они 

могут быть сохранены как файлы 3F (в результате съемки с подключением или 

файлы 3FR, обработанные и преобразованные в Phocus). Во всех случаях, если вы 

сохраните исходные файлы 3FR/3F, вы также сохраните возможность повторной 

обработки их в будущем в более поздних версиях Phocus или другого программного 

обеспечения, чтобы воспользоваться преимуществами возможных улучшений и 

разработок.

Смешанные форматы

Phocus также может обрабатывать большинство других форматов захвата, как 

общих, так и проприетарных. Это означает, что вы можете включить другие 

форматы в свой обычный рабочий процесс Phocus, если захотите. Или, если 

хотите, вы можете включить файлы Hasselblad в рабочие процессы Adobe / Apple, 

как указано выше.

Примечание!

Использование Phocus является наиболее комплексным методом и обеспечивает 

высочайшее качество изображения. Методы Phocus и Adobe могут давать почти 

идентичные результаты (в большинстве случаев, но не во всех) в отношении 

преобразования RAW, поэтому выбор метода, который лучше всего подходит для 

ваших предпочтительных способов работы, зависит от вашего личного выбора. В 

качестве альтернативы вы можете использовать Apple Aperture, хотя в этом случае 

преимущества DAC и HNCS будут потеряны.
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5.32 ОБЪЕКТИВЫ И РЕЖИМЫ ФОКУСИРОВКИ

СНИМИТЕ ОБЪЕКТИВ

Осторожность!

Будьте осторожны при присоединении/отсоединении компонентов к/от 

камеры. Это поможет предотвратить повреждение соединений шины 

данных.

А

Осторожность!

Не вставляйте пальцы в корпус камеры. Это может привести к 

повреждению оборудования.

Б

С
1 Держите объектив одной рукой и держите корпус камеры (A) 

неподвижно.

Нажмите кнопку снятия объектива (B). Поверните 

объектив против часовой стрелки.

Отодвиньте объектив (C) от корпуса камеры. Прикрепите 

защитную крышку (D) непосредственно к корпусу камеры.

Прикрепите защитную крышку объектива к отсоединенному объективу, чтобы предотвратить его 

повреждение.

Храните объектив с обеими защитными крышками объектива и блендой 

объектива (E), перевернутой над объективом, а не перед объективом.

2
3
4
5

6

7

Е

Д
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ПРИСОЕДИНИТЕ ОБЪЕКТИВ

Осторожность!

Будьте осторожны при присоединении/отсоединении компонентов к/от 

камеры. Это поможет предотвратить повреждение соединений шины 

данных.

Осторожность!

Не вставляйте пальцы в корпус камеры. Это может привести к 

повреждению оборудования.

1 Нажмите кнопку снятия объектива (А) и снимите защитную 
крышку (В) с корпуса камеры.
Поверните объектив так, чтобы красная метка на объективе (C) 

совпала с красной меткой (D) на корпусе камеры.

Установите объектив в корпус камеры (E), а затем поверните объектив по часовой 

стрелке, чтобы зафиксировать его положение.

Перед использованием или перемещением камеры убедитесь, что объектив 

зафиксирован на корпусе камеры.

А

2 Б

3

4

С Д

Е

H6D www.hasselblad.com



Использовать ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 161

СНИМИТЕ КРЫШКУ ОБЪЕКТИВА

1
2
3

Вставьте большой и указательный пальцы в углубления 

(А). Сожмите углубления (A) вместе.

Снимите переднюю крышку объектива.

А

А

ПРИКРЕПИТЕ КРЫШКУ ОБЪЕКТИВА

1
2

Вставьте большой и указательный пальцы в углубления (А). 

Наденьте переднюю крышку объектива на объектив до 

щелчка.

А

А
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СНИМИТЕ ЗАЩИТУ ОБЪЕКТИВА

Все объективы поставляются с блендами, которые дополнительно обеспечивают 

дополнительную защиту при транспортировке и хранении при установке в 

обратном направлении.

1
2

Поверните бленду объектива (А) против часовой 

стрелки. Снимите бленду объектива (А).

А

ПРИКРЕПИТЕ БЛЕЗНУ ОБЪЕКТИВА

Все объективы поставляются с блендами, которые дополнительно обеспечивают 

дополнительную защиту при транспортировке и хранении при установке в 

обратном направлении.

1
2

Поместите бленду на объектив.
Убедитесь, что метка на бленде объектива (A) совмещена с 

меткой на передней части объектива (B).

Поверните крышку объектива по часовой стрелке до щелчка.
Б

3

А
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ФИЛЬТРЫ

Фильтры имеют резьбовое соединение (67/77/95 мм, в зависимости от объектива) 

и устанавливаются на место по часовой стрелке.

Так как нет вращения передней части объектива при 
изменении фокуса, то и фильтр не вращается.

Это особенно полезно при использовании поляризационных или 

градуированных фильтров, где критична ориентация.
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ДЛЯ УСТАНОВКИ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ

1
2

Оцените расстояние до цели.
Осмотрите шкалу дистанции фокусировки (A) и поверните кольцо ручной 

фокусировки (B), чтобы отрегулировать дистанцию   фокусировки.

Примечание!

Через окошко в верхней части оправы объектива 
видны две шкалы расстояний (в футах и   метрах).

Б

А

А
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5.33 АККУМУЛЯТОР

ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР

Примечание!

Аккумулятор полностью заряжается примерно за 6 часов до 

первого использования.

1
2

Извлеките аккумулятор (А) из камеры.
Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо на 
рукоятке аккумулятора (B).
Вставьте зарядное устройство в стандартную (100–240 В~/50–60 Гц) 

домашнюю розетку.

А

3

Во время зарядки лампочка на зарядном устройстве 
показывает следующее:

Режим ожидания (аккумулятор не 

подключен). Зарядка.

Готовый.

Б
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ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ БАТАРЕИ

1 На экране управления меню сенсорного блока выберите символ 

батареи в правом верхнем углу.
Предупреждение о низком заряде батареи

Экран захвата отображает:

● Версия прошивки (А).
● Количество снимков, сделанных с момента последней зарядки/

замены батареи (B).

● Значок состояния перезаряжаемой батареи (C), обеспечивающий 

быструю визуальную проверку, а также оценку значения в 

процентах.

Примечание!

Помните, что это только оценки и что существует ряд факторов, 
влияющих на оставшийся заряд батареи, например, температура 
окружающей среды, а также общая практика.

Примечание!

Вы можете уменьшить расход заряда батареи, изменив 
настройки Display Off/Sleep/Power Off, а также настройки 
яркости дисплея.

А

Б

С

Уровень заряда батареи
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5.34 ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА ОСНОВАНИЯ

СНИМИТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИНУ ОСНОВАНИЯ

1 Поднимите фиксирующую защелку, одновременно нажимая на защитную опорную 

пластину (A) по направлению к объективу. А

Примечание!

Для некоторых более крупных объективов потребуется снять объектив, прежде чем 

можно будет снять опорную пластину.

ПРИКРЕПИТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИНУ

1 Наденьте защитную опорную пластину (A) на ножку камеры, пока 

она не остановится и защелка не встанет на место.
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5.35 ХРАНЕНИЕ КАМЕРЫ

Осторожность!

Перед подключением сенсорного блока к камере H6D 

после хранения всегда устанавливайте на место защитную 

крышку. Это предотвратит повреждение оборудования.

Осторожность!

Если вы не используете камеру в течение длительного 

времени, извлеките аккумулятор. Это предотвратит 

повреждение оборудования.

Осторожность!

Держите камеру и оборудование подальше от влаги. 

Если камера намокла, отключите ее от источника 

питания и дайте камере высохнуть перед дальнейшим 

использованием. Это поможет предотвратить 

повреждение оборудования.

Осторожность!

Храните оборудование в сухом месте. Это поможет 

предотвратить повреждение оборудования.

Извлекайте аккумулятор из ручки камеры при хранении камеры.

Прикрепите защитную крышку, когда камера не используется.
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6.1 ЛИНЕЙКА ОБЪЕКТИВОВ HC

УСД 4,8/24 мм УСД 4/28мм ХК 3,5/35 мм

HC 3,5/50-IIмм ХК 2,8/80 мм ГК 2,2/100 мм

HC Макро 4/120-IIмм ГК 3,2/150 мм ХК 4/210мм

УВ 4,5/300 мм УВ 3,5–4,5/50–110 мм HCD 4,0–5,6/35–90 мм
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6.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА HC

ХТС 1.5

(3043400)
HTS 1.5 — это адаптер наклона и сдвига, разработанный для 

объективов HCD24 мм, HCD28 мм, HC35 мм, HC50 мм, HC80 мм и HC100 

мм. Он не только решает технические задачи, но и предоставляет 

захватывающие возможности для творческих решений.

УДЛИНИТЕЛИ H 13, 26 И 52

(3053513, 3053526 и 3053542)
Удлинительные трубки крепятся между объективом и корпусом, чтобы 

уменьшить расстояние фокусировки при съемке крупным планом. Они 

доступны в трех размерах: 13 мм, 26 мм и 52 мм. Поскольку в H6D 

используется система замера экспозиции TTL, компенсация экспозиции 

выполняется автоматически.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ H 1.7X

(3023717)
Конвертер крепится между объективом и корпусом для увеличения 
фокусного расстояния в 1,7 раза. Это удобный способ расширить 
ассортимент объективов. Converter H 1.7 X обладает таким же 
выдающимся оптическим и механическим качеством, как и все 
объективы системы Hasselblad H. Оптическая схема состоит из 6 
элементов в 4 группах.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Конвертер 1,7x можно комбинировать со всеми объективами 
HC, кроме следующих: • HCD 4,8/24 мм • HCD 4/28 мм • HC 
3,5/35 мм • HC 3,5–4,5/50–110 мм • HCD 4–5,6/35- 90 мм Когда 
конвертер H1.7X используется вместе с объективом HC Macro 
120 мм или HC300 мм, функция автофокусировки камеры 
отключается.

МАКРО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ H

(5023720)
Макроконвертер предназначен для улучшения характеристик широкоугольных 

объективов системы H на близком расстоянии. Хотя в первую очередь он предназначен 

для использования в сочетании с объективом HC 50-II для достижения оптимальной 

производительности, его также можно использовать с любым другим широкоугольным 

объективом системы H.
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6.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВИДЕОИСКАТЕЛЬ HVM НА УРОВНЕ ПОЯСИЯ

(3053328)
Видоискатель HVM на уровне талии обеспечивает удобный нижний угол обзора 

либо для эффекта, либо там, где зрительный контакт с объектом желателен, 

например, при портретной фотографии. Функция автофокусировки всех 

объективов полностью сохранена. Предназначен для съемки в горизонтальном 

формате и не подходит для использования в вертикальном формате.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК В/Г 60 – 95

(3040740)
Регулируемая сильфонная шторка для линз, обеспечивающая высокоэффективную защиту 

от рассеянного света. Его компактная плоская складная конструкция экономит место в 

чемодане с оборудованием. С адаптерами он подходит ко всем объективам HC и 

практически ко всем объективам системы V. Также имеется держатель фильтра для 

стеклянных, желатиновых или пластиковых фильтров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ

(3043415, 3043417, 3043419)
Переходники 67 мм, 77 мм и 95 мм с байонетным креплением для 

объективов HC. Имеет замок для надежного и надежного 

крепления.

БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРИПОД H

(3043326)
Этот аксессуар, устанавливаемый на штатив, облегчает быстрое крепление и 

снятие камеры. Камера прочно удерживается в точном и воспроизводимом 

положении. Два встроенных спиртовых уровня облегчают горизонтальное 

позиционирование камеры. Быстроразъемное соединение штатива H 

подходит для штатива с резьбой 1/4” и 3/8” и имеет предохранитель.
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ФЛЭШ АДАПТЕР SCA 3902

(3053393)
Для подключения вспышек, совместимых с системой SCA 3002, 
к Hasselblad H6D.

ФИЛЬТРЫ УФ-НЕБО

Поглощает УФ-излучение и уменьшает синеву, не влияя на цвет. 

Также защищает поверхность передней линзы. Особенно 

рекомендуется, когда камера используется в суровых условиях. 

Доступны в трех размерах для различных объективов.

67 мм: 3053470, 77 мм: 3053474 и 95 мм: 3053478

ПОЛА ФИЛЬТРЫ

Уменьшает незеркальные отражения и блики. Увеличивает насыщенность 

цвета в целом. Может усилить голубое небо. Доступен в трех размерах.

67 мм: 3053482, 77 мм: 3053486 и 95 мм: 3053490.

ОПОРНАЯ СТЯЖКА С QUICK PLATE H

(3045154)
Повышает комфорт и безопасность при съемке с рук. В комплекте с 

быстросъемной пластиной H.

РЕМЕНЬ ДЛЯ КАМЕРЫ H

(3053616)
Сверхширокий ремешок для камеры с противоскользящим покрытием. Поставляется с 

камерой.

ФОКУСИРОВОЧНЫЕ ЭКРАНЫ

Все фокусировочные экраны относятся к типу Spherical Acute-Matte D с 

сеткой или без нее, а также с центральной маркировкой для точечного 

замера (Ø 7,5 и зоны замера автофокусировки. Сетка помогает в 

технической, архитектурной, документальной и других подобных 

областях. H6D-50c (3043336) , H6D-50c Сетка (3043338)

H6D-100c (3043332), H6D-100c Сетка (3043334)
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ОТПУСКНОЙ ШНУР H

(3043370)
Шнур дистанционного спуска с кабелем длиной 0,5 м.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ОБЪЕКТИВОВ HVM

(3053348)
Держатель линз для индивидуальной коррекции зрения (линзы можно 

приобрести в оптике). Используется для обеспечения оптимального 

комфорта и точности просмотра.

ВИДОИСКАТЕЛИ HVD 90X / HV 90X И 90X-II

(3053330, 3053326, 3053334)
90-градусный рефлекторный видоискатель, обеспечивающий 100% поле зрения 

даже в очках. Включает встроенную заполняющую вспышку и многорежимную 

систему замера освещенности.

УГЛОВОЙ ИСКАТЕЛЬ H

(S100A12359A00)
Угловой искатель для видоискателей HV 90x и HVD 90x. Включает 

вертикальный угол обзора независимо от положения камеры. 

Требуется небольшая модификация окуляра видоискателя.

РУКОЯТКА ПОСТОЯННОГО ТОКА

(3043350)
Съемная рукоятка H-камеры с адаптером питания переменного тока 

для питания камеры от бытовой электросети.
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Проблема Возможная причина Предлагаемое исправление

Сообщение об ошибке - См. главу 7.1 Сообщения об ошибках.

Камера отключена На камеру может повлиять электрический 

разряд. Это может произойти, когда область 

вокруг кнопок управления на рукоятке 

случайно коснется токопроводящего шнура 

или материала, соединенного с землей.

Нажмите красную кнопку ON-OFF на рукоятке, 

чтобы активировать камеру.

Это может деактивировать камеру и не 
причинит никакого вреда.

Неверный язык Если сенсорный блок был настроен на язык, 

который вы не понимаете (например, на 

арендованной камере), вы можете перейти к 

предпочитаемому языку, следуя действиям и 

внешнему виду, показанным на рисунках 

здесь.

См. главу 7.2 Изменение языка на 
сенсорном блоке с неизвестного языка.

Темные или цветные пятна или линии на ваших 

изображениях

Грязь или частицы на поверхности 

объектива камеры

См. главу 7.3 Очистка стекла объектива.

Грязь или частицы на поверхности 

инфракрасного (ИК) фильтра сенсорного блока

См. 7.4 Очистка фильтра сенсорного блока.

Появляется значок предупреждения о температуре Быстро сделанные кадры предъявляют высокие 

требования к процессору в сенсорном блоке, который, в 

свою очередь, выделяет тепло. В сочетании с высокой 

температурой окружающей среды это может привести к 

появлению шумов в файлах изображений.

Дайте сенсорному блоку остыть в течение не 

менее 20 минут.

Приблизительно 60 °C появляется диалоговое окно с 

предупреждением о том, что блок датчиков 

временно отключается, чтобы дать блоку датчиков 

остыть.

Настройки времени и даты на сенсорном блоке 

не работают

Настройки времени и даты на сенсорном блоке 

(которые включены в ярлыки файлов и папок) 

обновляются автоматически через соединение 

USB3/Phocus. Эти настройки сохраняются в 

течение примерно двух недель подряд с 

помощью небольшого перезаряжаемого 

элемента, который автоматически заряжается 

от основной батареи или USB3 при регулярном 

использовании.

Оставьте сенсорный блок включенным на 12 часов.
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7.1 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Если на дисплее сенсорного блока или на дисплее рукоятки камеры 

отображается какое-либо сообщение об ошибке, следуйте этим 

инструкциям.

Осторожность!

Будьте осторожны при присоединении и снятии 
компонентов с камеры. Это поможет предотвратить 
повреждение соединений шины данных.

1
2

Снимите компоненты с камеры. Снова 
прикрепите компоненты к камере.

Если сообщение об ошибке все еще отображается, выполните следующие действия:

1
2
3

Снимите рукоятку аккумулятора. 

Подождите 10 секунд.

Снова прикрепите аккумуляторную рукоятку.

Процессор камеры теперь сброшен.

Сброс батареи

Сообщение об ошибке 121:1.

Извлеките аккумулятор и

вставьте его снова.

Если сообщение об ошибке все еще отображается, выполните следующие действия:

1
2

Запишите сообщение об ошибке. 

Обратитесь к местному дилеру Hasselblad.
Сообщение об ошибке

Сообщение об ошибке 10000:1.

Ошибка карты

Сообщение об ошибке CFast 

и SD-карты.

Ошибка батареи

Несовместимая ошибка

сообщение.

H6D www.hasselblad.com



Исправление проблем ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 178

7.2 ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА НА СЕНСОРНОМ БЛОКЕ С 
НЕИЗВЕСТНОГО ЯЗЫКА

Главное меню Меню общих настроек Языковое меню

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:ЯЗЫК

LV
Wi-Fi Прямая трансляция Отображать Хранилище Wi-Fi

Отображать

Хранилище

Дата и время

Язык:Английский

Экспозиция Фокус

8
МАРШ

Питание и тайм-ауты

Духовный уровень

Общий
Значок настроек

Язык

обслуживание

О
ГЛАВНОЕ МЕНЮ > ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 
> ЯЗЫК

1 Нажмите значок общих настроек на 

дисплее сенсорного блока.

Появится меню общих 
настроек.
Перейдите к пункту меню со 
значком глобуса (номер 7 в 
списке сверху, Язык).
Прокрутите вниз, чтобы выбрать 

свой язык.

2

3

4

Проведите пальцем вправо или нажмите кнопку 

«Меню / ВЫХОД», чтобы вернуться в главное меню.
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7.3 ОЧИСТКА СТЕКЛА ОБЪЕКТИВА

УДАЛИТЬ ПЫЛЬ

Осторожность!

Не касайтесь стеклянной поверхности пальцами. Это 

может привести к повреждению оборудования.

Если на стекле объектива есть пыль, сделайте следующее: 1

Удалите пыль с помощью груши или очень мягкой 

кисточки для линз.

УДАЛИТЬ СМАЗКУ

Осторожность!

Не касайтесь стеклянной поверхности пальцами. Это 

может привести к повреждению оборудования.

Если на стекле объектива есть пятна, сделайте следующее: 1

Если вы не знаете, как удалить пятно, обратитесь в 

местный авторизованный сервисный центр 

Hasselblad.

Очистите стекло объектива высококачественным чистящим 

раствором для объектива на салфетке.

2
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7.4 ОЧИСТКА ФИЛЬТРА СЕНСОРНОГО БЛОКА

Осторожность!

Будьте осторожны при присоединении/отсоединении компонентов к/от 

камеры. Это поможет предотвратить повреждение соединений шины 

данных.

Осторожность!

При снятии сенсорного блока не допускайте попадания посторонних 

предметов в отверстие камеры. Отверстие камеры очень чувствительно. Это 

поможет предотвратить повреждение оборудования.

1
2
3

Отсоедините кабель USB 3, если он подключен.

Поверните кнопку фиксатора сенсорного блока вправо. Сохраняйте 

положение и сильно нажмите на центр кнопки внутрь по направлению к 

корпусу камеры (X), чтобы, наконец, высвободить магазин.

Тщательно очистите внешнюю поверхность ИК-фильтра с помощью чистого 

сжатого воздуха.

4

Осторожность!

Если для очистки стекла ИК-фильтра вы используете сжатый воздух из баллончика, перед 

использованием внимательно прочитайте инструкции. Это поможет предотвратить 

повреждение фильтра.

Если сжатый воздух не устранил все проблемы с фильтром, 

используйте E-wipe. Сделайте следующее: Осторожность!

Не пытайтесь снять стеклянный ИК-фильтр с передней части сенсора 

(из-за пыли и т.п.). Это может привести к повреждению оборудования. 

Всегда обращайтесь в местный авторизованный сервисный центр 

Hasselblad.

1
2

Разорвите надрез, чтобы сломать уплотнение.

Достаньте электронную салфетку из упаковки и сложите салфетку, чтобы она 

соответствовала ширине ИК-фильтра.

Сильно надавите двумя или тремя пальцами на край салфетки, чтобы 

обеспечить равномерный и плотный контакт с поверхностью фильтра. 

Протрите поверхность одним непрерывным движением.

3
Обратитесь в местный авторизованный сервисный центр Hasselblad.

4

Примечание!

Не используйте одну и ту же сторону E-wipe дважды, так как вы, вероятно, повторно 

нанесете частицы, удаленные при первом проходе.

1 Сразу же после очистки снова прикрепите сенсорный блок к 
камере.
Сделайте несколько снимков. 

Осмотрите изображения.

2
3

Если вы все еще видите пятна на изображениях, возможно, у вас есть пыль 

либо внутри ИК-фильтра, либо на самой CMOS. Сделайте следующее:
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Руководство пользователя для Hasselblad H6D

Информация в данном Руководстве пользователя предназначена только для 

информационных целей, может быть изменена без предварительного 

уведомления и не должна рассматриваться как обязательство компании Victor 

Hasselblad AB.

Изображения продукта H6D в этом руководстве пользователя не были 

сделаны с помощью Hasselblad H6D. Они производятся в 3D в качестве 

визуализации. Они используются только в иллюстративных целях и не 

предназначены для представления качества изображения, создаваемого 

Hasselblad H6D.

Текст данного руководства не может быть перепечатан или повторно 

использован без специального разрешения компании Victor Hasselblad AB.

Изображения в этом руководстве не могут быть перепечатаны или 

использованы повторно без явного разрешения фотографов, которые 

их сделали.

Весь текст в данном Руководстве пользователя: © Victor Hasselblad AB. 

Все изображения в этом руководстве пользователя не принадлежат 

конкретному фотографу: © Victor Hasselblad AB.

Victor Hasselblad AB не несет никакой ответственности за любые 

ошибки или неточности, которые могут появиться в данном 

руководстве.

Victor Hasselblad AB не несет никакой ответственности за убытки или ущерб, 

понесенные во время или в результате использования программного 

обеспечения или продуктов Hasselblad.

Hasselblad, Phocus и Phocus Mobile являются товарными знаками компании 

Victor Hasselblad AB.

Adobe и Adobe Photoshop являются товарными знаками 
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 товарными 

знаками соответствующих корпораций. Qp Card является торговой маркой 

Qp Card AB. E-Wipe является товарным знаком Photosol Inc.
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