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1.1 ВСТУПЛЕНИЕ
Среднеформатная беззеркальная цифровая камера X1D 
II 50C, оснащенная превосходной 50-мегапиксельной 
КМоП-матрицей, — это следующий представитель 
системы X System. Продолжая традиции отмеченного 
наградами дизайна первого поколения камер, X1D II 
50C сохраняет компактность камеры среднего формата. 
обновленные электронные компоненты включают 
увеличенный 3,6-дюймовый сенсорный дисплей и 
улучшенный электронный видоискатель (EVF) с более 

быстрой частотой обновления в режиме предпросмотра в 
реальном времени, а также интуитивно понятное и более 
оперативное управление пользовательским интерфейсом. 
Подключение через USB-C или Wi-Fi к По Phocus Mobile 
2 от Hasselblad обеспечивает идеальный портативный 
рабочий процесс. А благодаря огромному ассортименту 
высококачественной оптики для съемки, включая 
объективы XCD, HC / HCD, XPan и V System, творческие 
возможности безграничны.
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1.2 ОСОБЕННОСТИ X1D II 50C

ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДНЕГО ФОРМАТА

Большой сенсор для непревзойденного разрешения 
изображения.
исключительно плавная передача цвета и тоновых 
переходов. 
Увеличение потрясающего качества.
Малая глубина резкости.

ТЕХНОЛОГИЯ HASSELBLAD NATURAL COLOR 

SOLUTION (HNCS)

Технология HNCS, интегрированная в систему камеры, 
обеспечивает превосходное качество передачи 
естественного цвета кожи и оттенков конкретного 
объекта, обеспечивая исключительные, реалистичные 
цвета, которые соответствуют тому, что видит 
человеческий глаз.

ФАЙЛЫ JPEG И RAW 

Файлы JPEG используют профили HNCS, поэтому вы 
можете печатать их прямо из папки, получая превосходное 
качество. Файлы RAW сохраняются для окончательной 
редакции ваших шедевров.

ЦИФРОВАЯ КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕКТИВА

Цифровая коррекция объектива, применяемая на этапе 
редактирования файла, позволяет проанализировать 
любые цветовые аберрации, искажения и спад света, 
даже самые незначительные (присущие любому объективу 
в любом месте), и автоматически решает проблему.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ HASSELBLAD PHOCUS

Программа для цифровой обработки изображений 
Hasselblad Phocus — это приложение для обработки 
изображений и управления файлами, предназначенное 
главным образом для обработки файлов Hasselblad 3F. 
Phocus Mobile 2 предлагает удаленный просмотр и 
управление при съемке с подключенным компьютером. 
Phocus Mobile 2 можно бесплатно загрузить в магазине 
приложений Apple для iPad Pro и iPad Air (2019 или более 
поздней версии).

ВСПЫШКА

В режиме TTL можно использовать линейку вспышек 
Nikon.
Подробнее см. в разделе “Совместимость со вспышками” 
on page 12. 

ОБЪЕКТИВЫ СИСТЕМЫ XCD

Предлагается 9 новых высокоэффективных объективов. 
Все они имеют встроенный затвор объектива, способный 
синхронизировать вспышку при выдержке до 1/2000 с.

XCD 21 XCD 30
XCD 45 XCD 65
XCD 80 XCD 90
XCD 120 Macro XCD 135 мм + конвертер X Converter 1,7
XCD 35-75 Zoom

Подробнее см. на page 24.

ОБЪЕКТИВЫ СИСТЕМЫ H SYSTEM

Все объективы системы H System могут использоваться с 
дополнительным адаптером объектива XH (см. page 137). 
Для работы автофокуса требуется наличие прошивки 
версии 18.0.0 или выше в объективе системы H System. 
объективы с более старой прошивкой не могут быть 
обновлены до функции AF.

ОБЪЕКТИВЫ СИСТЕМЫ V SYSTEM И XPAN SYSTEM

Благодаря дополнительному адаптеру объектива XV и 
адаптеру объектива XPan X1D II может использовать 
все объективы систем V и XPan в режиме электронного 
затвора.

ДРУГИЕ ОБЪЕКТИВЫ

Существует множество адаптеров сторонних 
производителей, которые позволяют использовать 
большинство других объективов на X1D II в режиме 
электронного затвора.

XCD 45 ммXCD 30 ммXCD 21 мм

XCD 90 ммXCD 80 ммXCD 65 мм

XCD 120 мм
Macro

XCD 135 мм +
Конвертер X 
Converter 1,7

XCD 35-75
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1.3 ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ 
ПОСТАВКИ

В комплекте

Корпус камеры

Передняя защитная крышка камеры

объектив (если включен в комплект)
 Бленда.
 Защитные крышки объектива, 2 шт.

Аккумуляторная батарея 3400 мАч

Защитная крышка батареи

Зарядное устройство (входит в комплект 
в некоторых странах)

Кабель USB 3, тип A–C, 80 см

наплечный ремешок

В коробке документов

отказ от ответственности и 
правила техники безопасности

Гарантийный талон

КрЫШКА 
ГнеЗДА 
ВСПЫШКи

КорПУС 
КАМерЫ

ЗАДнЯЯ ЗАЩиТнАЯ 
КрЫШКА оБъеКТиВА

ПереДнЯЯ ЗАЩиТнАЯ КрЫШКА 
оБъеКТиВА

СВеТоЗАЩиТнАЯ БленДА 
оБъеКТиВА

ПереДнЯЯ 
ЗАЩиТнАЯ 

КрЫШКА

оБъеКТиВ

БАТАреЯ
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Продолжение на следующей странице.

1.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ X1D II

Тип камеры Среднеформатная цифровая беззеркальная камера с автофокусом, автоэкспозицией, 
сменными объективами.

Конструкция Механически обработанный алюминий. Гнездо для штатива 1/4 ”.
Тип матрицы КМоП, 50 мегапикселей (8272 × 6200 пикселей, 5,3 × 5,3 мкм).
размеры матрицы 43,8 × 32,9 мм

размер изображения Фото: кадр RAW 3FR в среднем 106 МБ. JPEG: до 22 МБ, TIFF 8 бит: 154 МБ.
Видео: будет добавлено позже.

Формат файла Hasselblad 3FR RAW, полноразмерный JPEG.
режим съемки одинарный, непрерывный, таймер автоспуска, таймер интервалов и брекетинг экспозиции.
Глубина цвета 16 бит; динамический диапазон до 14 ступеней.
Диапазон 
чувствительности ISO ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Варианты хранения 
данных

Две карты памяти UHS-II SD или подключение к Mac или ПК. Макс 1 ТБ. SD-карты можно 
использовать в режиме переполнения или резервного копирования. рекомендуемые карты 
перечислены на page 66. 

Управление цветом Технология Hasselblad Natural Color Solution (HNCS)

емкость памяти Карта памяти объемом 64 ГБ в среднем вмещает около 600 изображений в формате RAW 
или 6000 изображений JPEG высокого качества.

Скорость захвата 
кадра 2,7 кадра в секунду (RAW)

Пользовательский 
интерфейс

Сенсорный интерфейс, включая прокрутку вперед/назад, вверх/вниз и сжатие/расширение 
для масштабирования. рукоятка камеры с кнопками и колесиками прокрутки. Многими 
функциями и настройками камеры можно управлять с компьютера или iPad Pro / iPad Air 
(2019), подключенного по Wi-Fi или с помощью кабеля.

Дисплей 3,6-дюймовый TFT дисплей, глубина цвета 24 бит, 2,36 млн точек; сенсорная функция: полная 
поддержка

Предпросмотр в 
реальном времени на камере и хост-компьютере с высокой частотой кадров.

Видоискатель OLED, электронный видоискатель (EVF) 3,69 млн точек. область просмотра: 100 %. 
Увеличение: в 0,87 раза

отображение 
гистограммы есть, в режиме просмотра на заднем экране дисплея и в EVF.

иК-светофильтр Установлен перед сенсором.
Звуковое 
сопровождение есть

Программное 
обеспечение

Phocus для Mac и Windows. Совместимо с Adobe Photoshop Lightroom® и Adobe Camera 
Raw®
Phocus Mobile 2, включая поддержку подключения через USB-C

Платформа Macintosh: версия OS X 10.12.2 или новее. ПК: XP / Vista / Windows 7 (32 и 64-разрядная) / 
8/10.

Поддержка устройств 
iOS iPad Pro или iPad Air (2019 или более поздняя версия)

Тип подключения к 
хосту разъем USB 3.0 (5 Гбит/с) типа C.

Дополнительные 
подключения Аудио вход / выход.

рабочая температура от -10 до 45 ˚C.
Wi-Fi и GPS 802.11 b, g, n, a, ac (a и ac в зависимости от региона). Встроенный GPS.
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объективы

объективы Hasselblad XCD со встроенным затвором и диафрагмой с электронным 
управлением. Автоматическая или ручная фокусировка с мгновенным переключением на 
ручную фокусировку. Светозащитные бленды могут быть установлены обратной стороной 
для транспортировки. 
Совместимы со всеми объективами системы H System и некоторыми аксессуарами системы 
H System с использованием адаптера объектива XH. Также совместимы с объективами V 
System и XPan с использованием адаптера объектива XV или XPan. Многие другие объективы 
совместимы при использовании адаптеров для объективов сторонних производителей 
(только с электронным затвором).

Затвор Затвор объектива с электронным управлением со выдержкой до 1/2000 с. Синхронизация 
вспышки на всех выдержках. Дополнительный электронный затвор

Диапазон выдержек от 68 минут до 1/2000 с для объективов XCD. 1/800 с или 1/2000 с для объективов HC / HCD. 
Электронный затвор от 68 мин до 1/10000 с.

Скорость 
синхронизации 
вспышки

Вспышка может использоваться на всех выдержках. Только механический затвор.

Управление вспышкой
TTL с центрально-взвешенным экспозамером. Совместимость со вспышками NikonTM. 
Диапазон ISO от 100 до 6400. Мощность вспышки можно регулировать (от -3 до +3 EV) для 
светового заполнения независимо от окружающего освещения. Синхронизация на всех 
выдержках. Только механический затвор.

Совместимость со 
вспышками

В режиме TTL могут использоваться следующие вспышки Nikon: SB-300, SB-500, SB-5000, 
SB-700, SB-900, SB-910. 
В режиме TTL можно использовать следующие продукты Profoto: A1, B1 и B2 с интерфейсом 
Nikon.

Фокусировка
Автоматическая и ручная фокусировка. Мгновенное переключение на ручную фокусировку. 
Автоматическая фокусировка с использованием функции обнаружения контраста. 
Возможно использование 100 % зума или точки фокусировки при ручной фокусировке. До 
117 выбираемых точек автофокусировки.

Экспозамер Точечный, взвешенный центр и центральная точка.

источник питания
Перезаряжаемая литий-ионная батарея (7,27 В пост. тока / 3400 мАч). Может заряжаться 
в камере через USB или внешнее зарядное устройство. Время зарядки примерно 2 часа с 
помощью прилагаемого зарядного устройства USB.

размеры Комплект камеры с объективом XCD 45 мм: 148 x 97 x 125 мм [Ш x В x Г]. 
Только корпус камеры: 148 х 97 х 70 мм

Масса
1230 г (комплект камера с объективом XCD 45 мм, литий-ионным аккумулятором и картой 
памяти). 
650 г (корпус камеры). 766 г (корпус камеры с аккумулятором и SD-картой).
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1.5 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для хранения и редактирования изображений требуются 
определенные минимальные возможности компьютера. 
Для больших изображений требуется достаточно 
высокопроизводительный компьютер с достаточным 
объемом памяти, расширенными графическими 
возможностями и новейшей операционной системой.
рекомендуется, чтобы на компьютере был разъем USB 3, 
что позволит быстрее загружать изображения с камеры. 
Также необходимо USB-устройство чтения карт SD для 
передачи изображений с карт SD. 

1.6 ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТОЙ ВЕРСИИ
 ● Это первая версия руководства пользователя X1D 

II 50C.

1.7 ИНФОРМАЦИЯ О ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

руководство пользователя X1D II предназначено для 
чтения в виде PDF-файла с экрана, что позволяет 
использовать преимущества интерактивных функций и 
инструментов поиска. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ PDF

Вы можете перемещаться по руководству пользователя, 
выбрав главу в Содержании. Эта интерактивная функция 
доступна практически для всех программ с функцией 
чтения PDF, компьютерных платформ и веб-браузеров. Все 
страницы содержат ссылку на содержание, и большинство 
ссылок на страницы также работают как ссылки.

ИНСТРУМЕНТЫ ПОИСКА

В большинстве программ для чтения PDF вы можете 
использовать инструмент поиска, чтобы найти конкретную 
тему, функцию или настройку.

ПЕЧАТЬ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II

обратите внимание, что руководство имеет наиболее 
распространенный стандартный формат A4. Поэтому при 
печати в формате US Letter или аналогичном убедитесь, 
что вы выбрали параметр «По размеру доступной области 
печати» в диалоговом окне масштабирования страницы.

Фото
Йен лоусон — 81, 82, 83, 84, 85, 134
Йенс Карлссон — 83
Маттиас Хаммар — 100
Филипп лильенберг — 103

1.8 ГЛОССАРИЙ
В данном руководстве пользователя использован ряд 
терминов:

Нажмите: Это означает, что нужно слегка коснуться 
пальцем значения или значка на дисплее. Эта функция 
работает только при нажатии «голым» пальцем или если 
используются специальные перчатки для сенсорного 
дисплея.

Двойное нажатие, нажмите дважды: Быстро коснитесь 
того же места на дисплее в течение 1 секунды. Эта функция 
в основном используется для увеличения изображения или 
предпросмотра в реальном времени.

Длительное нажатие: нажмите и удерживайте одну 
секунду.

Проведите по экрану: Скользящее движение — когда 
вы нажимаете на экран и удерживаете палец, скользя в 
одном направлении. обычно это нажатие используется 
при выборе значения из списка или при панорамировании 
в увеличенном изображении.

Расширение: Поместите два пальца на дисплей и 
раздвиньте их. обычно используется для увеличения.

Сжатие: Поместите два пальца на дисплей на расстоянии 
друг от друга и сведите пальцы вместе. обычно 
используется при уменьшении масштаба.

Подключение (тетеринг): Подключение камеры с 
помощью USB-кабеля к компьютеру или iPad Pro.

1.9 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 
КАМЕРЫ X1D II

Система камеры X1D II может быть обновлена с помощью 
загрузки исправлений и новых функций. 

Прежде чем начать использовать новую камеру X1D 
II, посетите веб-сайт www.hasselblad.com, загрузите 
последнюю версию прошивки камеры X1D II и обновите 
систему камеры, чтобы убедиться, что вы получаете самые 
последние функциональные возможности.

на page 124 приводится подробное описание того, как 
загрузить прошивку камеры и обновить камеру X1D II.
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1.10 БАТАРЕЯ

Аккумуляторная батарея 
Стандартным источником питания для камеры X1D II (1) 
является экологически безопасная батарея. желательно 
иметь под рукой дополнительную полностью заряженную 
батарею. Как и в случае большинства батарей, при 
использовании при очень низких температурах могут 
возникнуть проблемы. В этой ситуации рекомендуется 
хранить запасную батарею, например, в кармане, чтобы 
поддерживать ее температуру на уровне температуры 
тела. 

Извлечение батареи
1 извлеките батарею (1) из камеры, повернув рычаг 

батареи (2). 
2 Батарея сдвинется вверх (3) автоматически. 
3 Затем слегка нажмите на батарею, но не до конца, 

чтобы полностью высвободить ее из камеры. 
4 извлеките батарею (4).

Установка батареи
1 расположите батарею так, чтобы контакты были 

обращены к объективу, и вставьте ее в батарейный 
отсек камеры так, чтобы она защелкнулась на месте.

Примечание.
Когда батарея вставлена, задний светодиод состояния 
покажет последовательность миганий один раз, чтобы 
указать текущий уровень заряда батареи. Подробнее см. 
на следующей странице.

1 

2 

3 

4 
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1.11 ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БАТАРЕИ

X1D II поставляется с адаптером питания USB для зарядки 
батареи камеры через USB-порт камеры.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Выключите камеру и вставьте разъем USB-C зарядного 
устройства в разъем USB на камере. (А). Вставьте 
зарядное устройство в стандартную домашнюю розетку 
(100–240 В ~ / 50–60 Гц).

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ

Когда батарея заряжается, индикатор состояния (В) 
показывает текущий уровень заряда, мигая оранжевым 
цветом. См. иллюстрацию справа. например, если уровень 
заряда батареи составляет около 50 %, светодиод мигнет 
два раза, а затем погаснет на короткое время. Мигающая 
последовательность повторяется.

См. также раздел «Хаб для зарядки аккумулятора» на page 
138.

одно мигание = от 0 % до 25 %.

Два мигания = от 26 % до 50 %.

Три мигания = от 51 % до 75 %.

Четыре мигания = от 76 % до 95 %.

Постоянный свет, 4 сек. = 95 % до 
100 %

A 

B 
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1.12 ПРИКРЕПЛЕНИЕ НАПЛЕЧНОГО 
РЕМЕШКА

Прикрепите прилагаемый наплечный ремешок к камере, 
следуя этим инструкциям:

A Прикрепите кожаный конец (1) ремня к 
металлической проушине для ремня (2). 

B раскройте металлическое кольцо (3) острым 
инструментом. например, отверткой или ножиком. 
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать камеру. 

C Вставьте открытый конец металлического кольца 
в отверстие проушины для ремня. Поверните 
кольцо на один полный оборот и убедитесь, что оно 
полностью прикрепилось к проушине для ремня. 

D наконец, сдвиньте пластиковый фиксатор (4) вниз.

Повторите процесс для другой стороны камеры.

Примечание.
если ремешок сильно растягивается, существует риск 
повреждения металлических колец или самого ремешка. 
регулярно проверяйте состояние и при необходимости 
заменяйте кольца или весь ремешок.

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 
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2.1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

КАМЕРА

Использование

 ● размещайте камеру только на ровной и устойчивой 
поверхности. В противном случае камера или 
объектив могут упасть, что приведет к серьезному 
повреждению устройства.

 ● не используйте камеру в средах с повышенной 
влажностью, задымленностью и запыленностью, 
а также в средах, содержащих горючие газы или 
материалы.

 ● обязательно защищайте камеру от влаги во время 
дождей и гроз. В противном случае это может 
привести к опасности возгорания. 

 ● не используйте камеру при слишком высокой или 
слишком низкой температуре окружающей среды. 
В противном случае это может повлиять на рабочие 
характеристики камеры, и срок ее службы может 
сократиться.

 ● немедленно выключите камеру и извлеките 
батарею при наличии каких-либо неисправностей, 
включая, помимо прочего, дым и странные 
запахи. Для получения дополнительной 
поддержки свяжитесь с компанией Hasselblad или 
официальными дилерами Hasselblad.

 ● не разбирайте и не модифицируйте камеру. 
В противном случае гарантия будет аннулирована. 

 ● не становитесь слишком близко перед камерой, 
когда включена вспышка. В противном случае это 
может вызвать временное нарушение зрения.

 ● Убедитесь, что SD-карта в хорошем состоянии. не 
вставляйте и не извлекайте SD-карту при мигающем 
индикаторе состояния камеры. В противном случае 
данные могут быть потеряны, а SD-карта может быть 
повреждена.

 ● Соблюдайте и уважайте права на 
неприкосновенность частной жизни людей при 
использовании данной камеры. 

 ● используйте совместимую батарею для питания 
камеры. 

 ● Хранение и транспортировка
 ● Во влажных условиях рекомендуется использовать 

сухой бокс для камеры, шкаф для поддержания 
заданного уровня влажности или пакеты с 
силикагелем. 

 ● Храните камеру в месте, недоступном для детей. 
 ● не кладите тяжелые предметы на камеру. 
 ● не храните камеру в местах со слишком высокой 

или слишком низкой температурой окружающей 
среды. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 ● Поддерживайте камеру в чистоте, не допускайте ее 
загрязнения и накопления грязи. При снятом объективе 
установите на камеру защитную крышку. В противном 
случае на датчик может попасть пыль и грязь. 

 ● Это изделие требует деликатного обращения. 
Строго следуйте инструкциям по чистке камеры, 
представленным в руководстве пользователя. 

 ● Для профессиональной поддержки по очистке 
камеры свяжитесь с компанией Hasselblad или 
официальными дилерами Hasselblad. 

БАТАРЕЯ

Использование

 ● не допускайте контакта батареи с какой-либо 
жидкостью. не бросайте батарею в воду. если 
внутрь батареи попадет вода, это может привести 
к коррозии, что, в свою очередь, может вызвать 
опасность возгорания и даже взрыва батареи.

 ● не используйте и не заряжайте протекающую или 
поврежденную батарею. если батарея неисправна, 
обратитесь за дополнительной поддержкой в 
компанию Hasselblad или официальным дилерам 
Hasselblad.

 ● Батарею следует использовать при температуре 
от -10° до 40°C (от 14° до 104°F). использование 
батареи в средах с температурой выше 50°C 
(122°F) может привести к возгоранию или взрыву. 
использование батареи при температуре ниже 
–10°C (14°F) может привести к необратимому 
повреждению.

 ● не разбирайте и не прокалывайте батарею. 
В противном случае батарея может протечь, 
загореться или взорваться.

 ● Батарея содержит очень едкие электролиты. В 
случае попадания электролита на кожу или в глаза 
немедленно промойте пораженный участок свежей 
проточной водой в течение не менее 15 минут, а 
затем без промедления обратитесь к врачу.

 ● не используйте батарею, если она подвергалась 
сильному ударному воздействию.

 ● не помещайте батареи в микроволновую печь или в 
емкость под давлением.

 ● не кладите незащищенные батареи в карман, сумку 
или ящик, где они могут быть накоротко замкнуты 
другими предметами или где контакты батареи 
могут прижиматься друг к другу.

 ● не роняйте батареи и не подвергайте их ударному 
воздействию. 

 ● не кладите тяжелые предметы на батареи или 
зарядное устройство.

 ● очищайте клеммы батареи чистой сухой тканью.

Зарядка батареи

 ● не заряжайте батарею рядом с 
легковоспламеняющимися материалами или на 
легковоспламеняющихся поверхностях (например, 
на ковре или на деревянной поверхности).

 ● Зарядка батареи за пределами температурного 
диапазона от 5° до 40°C может привести к ее 
протеканию, перегреву или повреждению. 
идеальная температура зарядки батареи 
составляет от 15° до 25°C.

 ● отсоединяйте зарядное устройство от сети, 
когда оно не используется. регулярно проверяйте 
зарядное устройство на наличие повреждений 
шнура, вилки, корпуса или других частей. не 
используйте поврежденное зарядное устройство.
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Хранение батареи

 ● Храните батареи в месте, недоступном для детей и 
животных.

 ● извлекайте батарею из камеры, если Вы планируете 
хранить камеру в течение длительного периода 
времени. разрядите батарею до уровня заряда от 30 
до 60% и поместите ее на хранение при комнатной 
температуре. Уровень заряда батареи можно 
проверить на сенсорном экране камеры.

 ● не оставляйте батарею рядом с такими 
источниками тепла, как открытый огонь или 
нагреватель. не оставляйте батареи внутри 
автомобиля в жаркие дни.

 ● Батарея всегда должна быть сухой. не бросайте 
батарею в воду.

 ● не роняйте, не подвергайте ударам, не 
прокалывайте батарею и не замыкайте ее 
накоротко.

 ● В случае повреждения батареи утилизируйте ее в 
подходящий мусорный контейнер, строго соблюдая 
местные требования. не перевозите поврежденную 
батарею. 

 ● не храните полностью разряженную батарею 
в течение длительного периода времени. В 
противном случае батарея это может привести к 
чрезмерной разрядке батареи и необратимому 
повреждению элементов батареи.

 ● Батарея переходит в режим бездействия, если 
она разряжена и хранится в течение длительного 
периода времени. Зарядите батарею, чтобы 
вывести ее из режима бездействия.

Утилизация батареи

 ● Утилизируйте только полностью разряженную 
батарею в подходящий мусорный контейнер для 
вторичной переработки. не выбрасывайте батарею 
в обычный мусорный контейнер. Строго соблюдайте 
местные правила утилизации и переработки 
батарей.

Обслуживание батареи

 ● Для поддержания производительности батареи 
полностью заряжайте и разряжайте ее не реже 
одного раза в три месяца.

 ● не храните батарею в средах с температурой выше 
45°C (113°F) или ниже 0°C (32°F). Перед тем, как 
брать батарею с собой в самолет, ее необходимо 
разрядить до уровня мощности ниже 30%. 
разряжайте батарею только в пожаробезопасном 
месте.
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Это устройство не должно создавать помехи. (2) Это 
устройство должно поглощать все получаемые помехи, 
включая помехи, способные вызвать нарушение работы 
устройства.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans 
le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L’appareil ne 
doit pas produire de brouillage; (2) L’appareil doit accepter 
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

INFORMATIONS SUR L’EXPOSITION RF

Ce dispositif (X1D MARK II; modèle X1D MARK II) est 
conforme aux normes SAR pour les limites d’exposition ISED 
non contrôlées et a été testé conformément aux méthodes et 
procédures de mesure spécifiées dans IEEE1528 et IEC 62209, 
cet équipement doit être installé et fonctionne avec une 
distance minimale de 1 cm entre le radiateur et votre visage 
lorsque le fonctionnement est proche de l’œil. Et distance 
minimale 20 cm entre le radiateur et votre corps lors de 
l’opération manuelle.
Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être 
co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre 
antenne ou émetteur.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ KCC

“해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 
인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.” 
“해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ NCC

低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許
可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率
或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干
擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方
得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線
電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及
醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

EU COMPLIANCE STATEMENT 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG hereby declares that this 
device is in compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.
EU contact address: Utvecklingsgatan 2, 41756 Göteborg, 
Sweden.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
СТАНДАРТАМ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 
С МАРКИРОВКОЙ FCC

Это изделие соответствует части 15 правил FCC. 
Эксплуатация устройства зависит от следующих двух 
условий: (1) Это устройство не может являться причиной 
вредных помех, и (2) Это устройство должно поглощать 
все получаемые помехи, включая помехи, способные 
вызвать нарушение работы устройства.
любые изменения или модификация, не одобренные 
стороной, ответственной за соответствие, могут 
аннулировать право пользователя на эксплуатацию 
данного устройства.

Данное устройство прошло испытание и было признано 
соответствующим требованиям к цифровым устройствам 
класса B согласно части 15 правил FCC. Эти требования 
обеспечивают разумную степень защиты от помех 
при эксплуатации устройства в жилых помещениях. 
Это устройство создает, использует и может излучать 
радиоволны, и если оно установлено или эксплуатируется 
с нарушением инструкций производителя, оно может 
создавать помехи для средств радиосвязи. Тем не менее, 
невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом 
конкретном случае. если устройство вызывает помехи, 
мешающие приему радио- и телесигналов, что можно 
определить посредством выключения и включения 
оборудования, попытайтесь избавиться от помех одним из 
приведенных ниже способов:

 ● измените положение или ориентацию приемной 
антенны.

 ● Увеличьте расстояние между устройством и 
приемником.

 ● Подключите устройство к розетке цепи, отличной от 
той, к которой подключен приемник.

 ● обратитесь за помощью к дилеру или 
квалифицированному радио/ТВ специалисту.

ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОЧАСТОТНОМ 
ИЗЛУЧЕНИИ

Это устройство (X1D MARK II; модель: X1D MARK 
II) соответствует SAR для ограничений FCC на 
радиочастотное излучение в неконтролируемой 
среде и было протестировано в соответствии с 
методами измерения и процедурами, указанными 
в IEEE1528 и IEC 62209, это устройство должно 
устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии 
минимум 1 см от излучателя до лица при использовании 
в непосредственной близости от глаз. А минимальное 
расстояние между излучателем и Вашим телом при 
обычном использовании составляет 20 см.
Это устройство и его антенна(-ы) не должны находиться 
рядом или работать совместно с любой другой антенной 
или передатчиком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ISED

Это устройство содержит нелицензируемый(-е) 
передатчик(-и)/приемник(-и), который(-е) соответствуют 
стандартам RSS Министерства инноваций, науки и 
экономического развития Канады. Эксплуатация 
устройства зависит от следующих двух условий: (1) 
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Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed 
of together with the residual waste, but have 
to be disposed of separately. The disposal 
at the communal collecting point via private 
persons is for free. The owner of old appliances 
is responsible to bring the appliances to these 
collecting points or to similar collection points. 
With this little personal effort, you contribute to 
recycle valuable raw materials and the treatment 
of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhn-
lichem Abfall entsorgt werden und müssen 
separat entsorgt werden. Die Entsorgung an 
kommunalen Sammelstellen ist für Privatper-
sonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte 
sind für den Transport zu den Sammelstellen 
verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand 
können Sie zur Wiederverwertung von wertvol-
len Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, 
dass umweltschädliche und giftige Substanzen 
ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsable con el medio 

ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden 
desecharse junto con los residuos orgánicos, 
sino que deben ser desechados por separado. 
Existen puntos limpios donde los ciudadanos 
pueden dejar estos aparatos gratis. El propi-
etario de los aparatos viejos es responsable 
de llevarlos a estos puntos limpios o similares 
puntos de recogida. Con este pequeño 
esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas 
materias primas y al tratamiento de residuos 
tóxicos.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent 
pas être éliminés avec les déchets résiduels. 
Ils doivent être éliminés séparément. La mise 
au rebut au point de collecte municipal par 
l’intermédiaire de particuliers est gratuite. Il 
incombe au propriétaire des appareils usagés 
de les apporter à ces points de collecte ou à des 
points de collecte similaires. Avec ce petit effort 
personnel, vous contribuez au recyclage de 
matières premières précieuses et au traitement 
des substances toxiques.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO UE: 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG por la presente declara 
que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto 
de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. 
Dirección de contacto de la UE: 
Utvecklingsgatan 2, 41756 Göteborg, Sweden

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING: 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG verklaart hierbij dat 
dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere 
relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. 
Contactadres EU: Utvecklingsgatan 2, 41756 Göteborg, 
Sweden

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE: 

A VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG declara, através deste 
documento, que este dispositivo está em conformidade com 
os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da 
Diretiva 2014/53/EU. 
Endereço de contacto na UE: Utvecklingsgatan 2, 41756 
Göteborg, Sweden

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE: 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG dichiara che il presente 
dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre 
disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU. 
Indirizzo di contatto UE: Utvecklingsgatan 2, 41756 Göteborg, 
Sweden

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE : 

Par la présente, VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG déclare 
que cet appareil est conforme aux principales exigences 
et autres clauses pertinentes de la directive européenne 
2014/53/EU. 
Adresse de contact pour l’UE : Utvecklingsgatan 2, 41756 
Göteborg, Sweden

EU-COMPLIANCE: 

Hiermit erklärt VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG., dass 
dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen 
einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
entspricht. 
Kontaktadresse innerhalb der EU: Utvecklingsgatan 2, 41756 
Göteborg, Sweden

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED 
BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES 
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
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Thailand Warning message

Mexico Warning message

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que 
pueda causar su operación no deseada.”

Brazil Warning message

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não 
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo 
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência 
a sistemas operando em caráter primário

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere 
smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono 
essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento 
da parte di soggetti privati presso i punti di 
raccolta pubblici è gratis. È responsabilità 
del proprietario dei vecchi dispositivi portarli 
presso tali punti di raccolta o punti di raccolta 
analoghi. Grazie a questo piccolo impegno 
personale contribuirete al riciclo di materie 
prime preziose e al corretto trattamento di 
sostanze tossiche.

Milieuvriendelijk afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet 
worden weggegooid samen met het restafval, 
maar moeten afzonderlijk worden afgevoerd. 
Afvoeren via het gemeentelijke inzamelpunt is 
gratis voor particulieren. De eigenaar van oude 
toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren 
van de apparaten op deze of vergelijkbare 
inzamelpunten. Met deze kleine persoonlijke 
inspanning lever je een bijdrage aan de 
recycling van waardevolle grondstoffen en de 
verwerking van giftige stoffen.

Eliminação ecológica

Os aparelhos elétricos antigos não podem 
ser eliminados juntamente com os materiais 
residuais. Têm de ser eliminados separad-
amente. A eliminação no ponto de recolha 
público através de entidades particulares é 
gratuita. É da responsabilidade do proprietário 
de aparelhos antigos levá-los a estes pontos de 
recolha ou a pontos de recolha semelhantes. 
Com este pequeno esforço pessoal, contribui 
para a reciclagem de matérias-primas úteis e 
para o tratamento de substâncias tóxicas.



3 ОБЪЕКТИВЫ



1 Метка для установки 
бленды обратной 
стороной

2 Метка для установки 
бленды

3 Фокусировочное 
кольцо

4 Метка для установки 
объектива

3.1 ОБЪЕКТИВЫ XCD

объективы XCD снабжены встроенным центральным 
затвором объектива, обеспечивающим выдержку до 
1/2000 секунды. Синхронизация вспышки возможна на 
всех выдержках. они также оснащены кольцом ручной 
фокусировки, которое можно использовать в любое 
время, когда камера включена. объектив поставляется с 
металлической светозащитной блендой, которую можно 
установить обратной стороной для транспортировки.

Дополнительная информации о линейке объективов 
XCD содержится на page 29. Вы также можете загрузить 
листы технических данных с веб-сайта Hasselblad,  
www.hasselblad.com.

2 

3 

4 

1 
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3.2 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ОБЪЕКТИВА

СНЯТИЕ ОБЪЕКТИВА

Внимание!
Будьте осторожны, когда прикрепляете или снимаете 
компоненты камеры. Это поможет предотвратить 
повреждение соединений шины данных.

Внимание!
не вставляйте пальцы в корпус камеры. Это может 
привести к повреждению оборудования.

1 Держите объектив (С) одной рукой и удерживайте 
корпус камеры (А) другой рукой.

2 нажмите кнопку снятия объектива (В).
3 Поверните объектив против часовой стрелки.
4 отсоедините объектив (С) от корпуса камеры.
5 Установите защитную крышку (D) непосредственно на 

корпус камеры. 
6 Установите защитные крышки объектива на снятый 

объектив, чтобы предотвратить повреждение.
7 Храните объектив с обеими защитными крышками 

объектива, а бленда должна быть установлена на 
объектив обратной стороной (Е).

A 

B 

C 

D 

E 
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УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА

Внимание!
Будьте осторожны, когда прикрепляете или снимаете 
компоненты камеры. Это поможет предотвратить 
повреждение соединений шины данных.

Внимание!
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.

2 Поверните объектив так, чтобы красная метка на 
объективе (С) совпадала с красной меткой (D) на 
корпусе камеры.

3 Установите объектив (Е) на корпус камеры (F) а затем 
поверните объектив по часовой стрелке, чтобы 
зафиксировать его положение.

4 Перед использованием или перемещением камеры 
убедитесь, что объектив надежно зафиксирован на 
корпусе камеры.

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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СНЯТИЕ КРЫШКИ ОБЪЕКТИВА

1 Вставьте большой и указательный пальцы в углубления 
(А).

2 Сожмите пальцы в углублениях (А). 
3 Снимите переднюю крышку объектива. 

УСТАНОВКА КРЫШКИ ОБЪЕКТИВА

1 Вставьте большой и указательный пальцы в углубления 
(А).

2 Сожмите пальцы в углублениях (А). 
3 Прикрепите переднюю крышку объектива к объективу, 

пока она не защелкнется на месте.

A 

A 
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СНЯТИЕ БЛЕНДЫ ОБЪЕКТИВА

Все объективы поставляются со светозащитными блендами 
объектива, которые обеспечивают дополнительную защиту 
при транспортировке и хранении, когда установлены 
обратной стороной.

1 Поверните бленду объектива (А) против часовой 
стрелки.

2 Снимите бленду объектива (A).

УСТАНОВКА БЛЕНДЫ ОБЪЕКТИВА

Все объективы поставляются со светозащитными блендами 
объектива, которые обеспечивают дополнительную защиту 
при транспортировке и хранении, когда установлены 
обратной стороной.

1 Установите бленду объектива на объектив.
2 Убедитесь, что метка на бленде объектива (А) 

совпадает с меткой на передней части объектива (В). 
3 Поверните крышку объектива по часовой стрелке, пока 

она не защелкнется на месте.

A 

B 

A 
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3.3 ЛИНЕЙКА ОБЪЕКТИВОВ XCD

XCD 2,8/65

XCD 65 мм — это стандартный 
объектив для X1D II. 
Эквивалентное фокусное 
расстояние для полного кадра 
составляет 50 мм Благодаря 
широкой диафрагме и отличным 
характеристикам на близком 
расстоянии является идеальным 
вариантом для фотосъемки 
общего назначения, а также для 
репродуцирования.

XCD 4/21

XCD 21 — это ультра 
широкоугольный объектив 
для X1D II. его чрезвычайно 
короткое фокусное расстояние 
обеспечивает эквивалентность 
полнокадровому объективу 
17 мм, что делает его идеальным 
объективом для съемки 
пейзажей и архитектуры.

XCD 3,5/30

XCD 30 — это широкоугольный 
объектив для X1D II. его 
фокусное расстояние 
обеспечивает эквивалентность 
полнокадровому объективу 
24 мм, что делает его идеальным 
объективом для пейзажной, 
репортажной и туристической 
съемки.

XCD 3,5/45

XCD 45 — это идеальный 
универсальный объектив 
для X1D II. его умеренное 
фокусное расстояние 
обеспечивает эквивалентность 
полнокадровому объективу 
35 мм, что делает его 
универсальным и идеальным 
объективом для съемки во 
время путешествий.
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XCD 2,8/135 С 
КОНВЕРТЕРОМ X 
CONVERTER 1,7

XCD 135 — это телеобъектив с умеренным 
фокусным расстоянием, который в сочетании 
с отдельным 1,7-кратным конвертером 
предлагает фокусное расстояние 230 мм и 
максимальную диафрагму F4.8. Фокусное 
расстояние, эквивалентное полнокадровому 
объективу 35 мм, составляет 107 и 181 мм.

XCD 3,2/90

XCD 90 — это легкий и 
компактный короткий 
телеобъектив для X1D II. его 
умеренное фокусное расстояние 
обеспечивает эквивалентность 
полнокадровому объективу 
71 мм, что делает его идеальным 
универсальным объективом.

XCD 3,5/120 MACRO

XCD 120 — это идеальный 
макрообъектив для X1D II. он 
подходит как для съемки крупным 
планом, так и для портретной или 
другой фотографии, требующей 
большего фокусного расстояния. 
Возможна фокусировка в масштабе 
до 1:2. Эквивалентное фокусное 
расстояние для полного кадра 
составляет 95 мм.

XCD 1,9/80

XCD 80 — это объектив с большой 
диафрагмой, обеспечивающий 
малую глубину резкости с красивым 
боке, что особенно полезно при 
портретной съемке с имеющимся 
светом. Эквивалентное фокусное 
расстояние для полного кадра 
составляет 63 мм.
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XCD 3,5- 4,5/35-75

Этот объектив идеально подходит 
для фотографов, которые стремятся 
свести к минимуму количество 
оборудования, которое они берут 
с собой во время путешествий, но 
не хотят жертвовать качеством 
изображения. Возможна фокусировка 
до 0,42 м. Эквивалентное фокусное 
расстояние для полного кадра 
составляет 28–58 мм.

ФИЛЬТРЫ

объективы XCD имеют резьбовое крепление фильтра, 
диаметр указан в таблице справа.

Поскольку при изменении фокуса передняя часть 
объектива не вращается, фильтр также не вращается. Это 
особенно полезно при использовании поляризационных 
или градиентных фильтров, где ориентация имеет 
решающее значение

ОБЪЕКТИВ ДИАМЕТР ФИЛЬТРА

XCD 21 ø 77 мм

XCD 30 ø 77 мм

XCD 45 ø 67 мм

XCD 65 ø 67 мм

XCD 80 ø 77 мм

XCD 90 ø 67 мм

XCD 120 Macro ø 77 мм

XCD 135 ø 77 мм

XCD 35-75 ø 77 мм

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II 50C www.hasselblad.com

31оБъеКТиВЫ

Содержание



4 ФУНКЦИИ



1 Переключатель режимов
2 Кнопка спуска затвора
3 Переднее колесико 

прокрутки
4 Светодиодный индикатор 

автоматической 
фокусировки

5 рукоятка для хвата камеры
6 Кнопка «Затемнить»

7 Кнопка блокировки 
автоэкспозиции

8 Кнопка привода автофокуса
9 Заднее колесико прокрутки
10 Кнопка просмотра
11 Кнопка с прямоугольником
12 Кнопка со звездочкой
13 Кнопка с крестиком/удалить 

изображение
14 Кнопка меню

15 Электронный 
видоискатель (EVF)

16 Динамик
17 Проушина для ремешка
18 Сенсор глаза
19 Сенсорный дисплей
20 Светодиодный индикатор 

состояния

4.1 ДЕТАЛИ, КОМПОНЕНТЫ, КНОПКИ 
И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Все детали, перечисленные в этой главе, 
подробно описаны в соответствующих 
разделах.

1 
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20 
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1 Гнездо для внешней 
фотовспышки

2 Кнопка спуска затвора
3 Переключатель режимов
4 Кнопка включения/

выключения
5 Проушина для ремешка

6 Правый микрофон
7 левый микрофон
8 Метка плоскости 

изображений
9 Крышка слота для 

SD-карт
10 Крышка отсека 

с коннекторами
11 Кнопка фиксации 

объектива

2 

3 

7 

8 

1 

5 

4 

9 

10 

6 

11 
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Диоптрийная коррекция
1 Колесико диоптрийной коррекции.
2 Вращайте колесико диоптрийной 

коррекции, чтобы установить 
необходимую настройку.

3 резьбовое гнездо для 
штатива 1/4"

4 рычаг для извлечения 
батареи

5 Батарея

1 

2 

3 

4 5 
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1 Кнопка AF/MF  

Кнопка AF/MF обеспечивает переключение между 
автофокусом и ручным фокусом. 
Может быть перепрограммирована, как описано на 
page 113.

2 Кнопка ISO/WB 

Эта кнопка обеспечивает прямой доступ к настройкам 
ISO и WB. нажмите один раз, чтобы изменить 
настройки ISO. нажмите повторно, чтобы изменить 
настройки WB. 
Может быть перепрограммирована, как описано на 
page 113.

3 Переднее колесико прокрутки 

Переднее и заднее колесики прокрутки используются 
для изменения настроек экспозиции, перехода по 
меню сенсорного дисплея, а также для управления 
просмотром. 

4 Кнопка спуска затвора 

Эта кнопка имеет два положения. нажмите кнопку до 
половины (или слегка), чтобы активировать камеру, 
функцию автофокуса и экспонометр. нажмите 
кнопку до конца (или сильнее), чтобы спустить затвор. 
Выбранная процедура экспозиции и таймер автоспуска 
также активируются с помощью этой кнопки.

5 Переключатель режимов 

Выберите любую из 10 программ. MQ, M, A, S, P, 
полностью автоматический режим, режим видео  
и 3 режима пользователя C3, C2 и C1. 

6 Кнопка включения/выключения 

нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, 
чтобы включить камеру. Появится логотип пуска X1D 
II, а затем экран управления. Через нескольких секунд 
простоя (настраивается пользователем) камера 
переходит в режим «Дисплей выключен». Длительное 
нажатие на кнопку полностью выключает камеру (даже 
из режима «Дисплей выключен»). Краткое нажатие на 
кнопку включает и выключает сенсорный дисплей.

7 Заднее колесико прокрутки 

Это колесико прокрутки используется для изменения 
настроек экспозиции, перехода по меню камеры, 
а также для управления просмотром.

Примечание!
режим видео будет реализован в следующей версии 
программного обеспечения.

Примечание!
некоторые кнопки являются многофункциональными 
в зависимости от заданных настроек.

Примечание!
некоторые кнопки можно перепрограммировать на 
другую функцию. См. page 113.

Примечание!
Помимо кнопки спуска затвор камеры X1D II также можно 
спустить удаленно с помощью спускового тросика системы 
X System. См. page 64 и page 138.

4.2 КНОПКИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУКОЯТКЕ

5 
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3 

4 1 2 
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4.3 КНОПКИ И ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ 
КАМЕРЫ

1 Кнопка AE-L (блокировка автоэкспозиции) 
Эта кнопка активирует функцию AE-L, которая 
блокирует уровень освещения, полученный как в 
автоматическом, так и в ручном режиме экспозиции. 
она также действует как кнопка уменьшения масштаба 
при просмотре или как кнопка выхода при изменении 
настроек камеры в зависимости от режима. 

2 Кнопка AF-D (привод автофокуса) 
Кнопка привода автофокуса (AF-D) запускает 
процесс автофокусировки. нажмите, чтобы начать 
автофокусировку, и отпустите, чтобы остановить 
функцию автофокусировки. Прямоугольник в центре 
видоискателя меняет цвет в зависимости от процесса 
автофокусировки.
Черный — нормальный режим. Автофокусировка не 
анализирует объект.
Белый — автофокусировка выполняется и анализирует 
объект.
Зеленый — автофокусировка выполнена, и фокус 
установлен правильно.
Красный — автофокусировка не определила фокус и 
выполнена неправильно. 

3 Заднее колесико прокрутки 

Заднее колесико прокрутки управляет различными 
настройками в соответствии с выбранной функцией.  

4 Кнопка спуска затвора 

Эта кнопка имеет два положения. нажмите кнопку до 
половины (или слегка), чтобы активировать камеру, 
функцию автофокуса и экспонометр. нажмите 
кнопку до конца (или сильнее), чтобы спустить затвор. 
Выбранная процедура экспозиции и таймер автоспуска 
также активируются с помощью этой кнопки.

5 Переднее колесико прокрутки 

Переднее колесико прокрутки управляет различными 
настройками в соответствии с выбранной функцией. 

6 Кнопка «Затемнить» 

нажмите, чтобы визуально проверить глубину резкости 
на экране видоискателя при выбранной диафрагме. 
Диафрагма закроется в соответствии с настройкой 
и останется закрытой, пока кнопка удерживается. 
Вы можете одновременно изменять диафрагму, 
чтобы увидеть происходящие изменения. 
Может быть перепрограммирована, как описано на 
page 113.
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4.4 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ

Диск переключения режимов
Диск переключения режимов (1) отображает 
используемый режим камеры. С помощью переключателя 
режимов можно выбрать 10 различных программ.

Режимы камеры

MQ  Manual Quick Mode (ручной быстрый 
режим).

M   Manual Mode (ручной режим).
A   Aperture Priority Mode (режим 

приоритета диафрагмы).
S   Shutter Priority Mode (режим 

приоритета выдержки).
P   Program Mode (Программный режим).
Прямоугольник  Автоматический режим (ISO 

и WB также устанавливаются 
автоматически).

Видео режим видео (пока не реализован).
C3 Пользовательская программа 3.
С2 Пользовательская программа 2.
С1 Пользовательская программа 1.

Как заблокировать переключатель режимов
Диск переключения режимов можно заблокировать, 
нажав его вниз (2).

Как разблокировать переключатель режимов
В заблокированном режиме нажмите один раз, чтобы 
разблокировать диск переключения режимов (3).

Переключатель 
режимов 
разблокирован 
(вверху)

Переключатель 
режимов 
заблокирован 
(внизу)

1 

2 3 
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4.5 ПРОГРАММНЫЕ РЕЖИМЫ 
ЭКСПОЗИЦИИ

имеется 7 различных фиксированных программ 
и 3 пользовательские программы, C3, C2 и C1. Программы 
можно выбирать, поворачивая переключатель режимов 
(1). на иллюстрации справа камера установлена в ручной 
режим экспозиции (M).

Программы

MQ  Manual Quick Mode (ручной быстрый 
режим).

M   Manual Mode (ручной режим).
A   Aperture Priority Mode (режим 

приоритета диафрагмы).
S   Shutter Priority Mode (режим 

приоритета выдержки).
P   Program Mode (Программный режим).
Прямоугольник  Полностью автоматический режим 

(ISO и WB также устанавливаются 
автоматически).

Видео режим видео (пока не реализован).
C3 Пользовательская программа 3.
С2 Пользовательская программа 2.
С1 Пользовательская программа 1.

 

В ручном режиме диафрагма устанавливается передним 
колесиком прокрутки, а выдержка — задним колесиком 
прокрутки.

В автоматических режимах настройки диафрагмы 
и выдержки контролируются камерой частично или 
полностью в зависимости от настройки. имеется 
четыре автоматических режима: A, S, P и полностью 
автоматический режим (прямоугольник).

РЕЖИМ
ПЕРЕДНЕЕ 
КОЛЕСИКО

ЗАДНЕЕ 
КОЛЕСИКО

M Диафрагма Выдержка

A Диафрагма
Быстрая 
регулировка

S Выдержка
Быстрая 
регулировка

P
Программное 
смещение

Быстрая 
регулировка

Функция не 
задана

Функция не 
задана

Видео Диафрагма Выдержка

С1
Зависит от 
режима

С2
Зависит от 
режима

C3
Зависит от 
режима

MODE FRONT WHEEL REAR WHEEL

M Aperture Shutter Speed

A Aperture Quick Adjustment

S Shutter Speed Quick Adjustment

P Program Shift Quick Adjustment

No function No function

Video Aperture Shutter Speed

C1 Depends on Mode

C2 Depends on Mode

C3 Depends on Mode

1 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II 50C www.hasselblad.com

39ФУнКЦии

Содержание



РУЧНОЙ РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ

ручной режим обеспечивает полное управление 
настройками выдержки и диафрагмы. В этом режиме 
настройки диафрагмы и выдержки выбираются 
пользователем вручную путем поворота переднего и 
заднего колесиков прокрутки. 

Стандартная настройка экспозиции получается, когда 
указатель на шкале экспозиции расположен над 
центральной меткой (на дисплее видоискателя). 

любое отклонение от этого стандартного параметра 
отображается:

 ● указателем, который появляется не над центральной 
меткой; а в любом другом месте; 

 ● цифрами над шкалой, которые представляют 
величину корректировки в шагах EV.

Показание «+ 0,7» над шкалой на дисплее (А) будет 
указывать на настройку с передержкой в 0,7 EV. и 
наоборот, например, показание «-2» будет указывать на 
настройку с недодержкой в 2EV. обратите внимание, 
что появление символа +/- на дисплее и в видоискателе 
в ручном режиме означает, что были внесены изменения 
в настройки компенсации экспозиции. См. ниже раздел 
о компенсации экспозиции. 

Фактические настройки диафрагмы (В) и выдержка (С) 
указаны справа от шкалы экспозиции обычным способом. 

Примечание.
Также показаны целые шаги, половина шага и треть шага 
в зависимости от настройки (см. подробнее о настройке 
приращения на page 92). например, настройка между 
f/8 и f/11 будет отображаться как f/9,5, если выбрана 
половина шага.

режим экспозиции М

A B C 
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РУЧНОЙ БЫСТРЫЙ РЕЖИМ 
ЭКСПОЗИЦИИ

режим MQ — это ручной режим, при котором камера 
работает максимально быстро и тихо. В этом режиме 
затвор всегда закрыт, а режим предпросмотра в реальном 
времени отключен. Этот режим лучше всего использовать, 
когда камера X1D II установлена на неподвижном штативе.

1 Сначала выберите фокус и композицию в другом 
программном режиме, например, в ручном режиме 
(M). режим MQ не поддерживает предпросмотр в 
реальном времени.

2 используйте камеру X1D II на неподвижном стабильном 
штативе.

3 Выберите режим MQ на переключателе режимов.

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА MQ

 -  режим МQ экономит электроэнергию, потому что 
предпросмотр в реальном времени выключен.

 -  режим MQ работает быстрее, потому что затвор уже 
закрыт и готов к съемке.

 -  режим MQ более тихий из-за того, что камера 
использует меньше движений затвора.

Примечание.
режим автоматического баланса белого (AWB) требует 
активного режима предпросмотра в реальном 
времени для установки правильного баланса белого. 
Чтобы использовать AWB в режиме MQ (который не 
поддерживает предпросмотр в реальном времени), 
запустите предпросмотр в реальном времени, например, 
в режиме M, прежде чем перейти в режим в MQ.

режим экспозиции Mq
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РЕЖИМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ

Выберите режим экспозиции, поворачивая переключатель 
режимов (1).

Автоматическая экспозиция позволяет выбрать один 
из двух способов полуавтоматического управления 
выдержкой и диафрагмой и два способа полностью 
автоматического управления.

Приоритет диафрагмы A 
Диафрагму выбирают вручную, поворачивая переднее 
колесико прокрутки, а выдержка автоматически 
выбирается камерой. 

Приоритет выдержки S 
Выдержку выбирают вручную, поворачивая переднее 
колесико прокрутки, и диафрагма автоматически 
выбирается камерой. 

Программный режим P
В этом режиме комбинация диафрагмы и выдержки 
выбирается камерой в соответствии с измеренным 
значением EV (метод экспозамера выбирается 
пользователем), однако только в пределах предварительно 
установленных соответствующих ограничений в 
соответствии с различными требованиями и типами 
применения. Комбинация диафрагмы и выдержки, 
выбранная камерой, может быть смещена поворотом 
переднего колесика прокрутки.

Полный Авто 
В этом режиме комбинация диафрагмы и выдержки 
устанавливается камерой. Камера всегда находится 
в режиме AF, и настройки нельзя изменить. Баланс 
белого установлен на «Авто», «Метод экспозамера» на 
«Взвешенный центр», а «режим привода» на «режим 
одного привода».

Примечание.
В автоматическом режиме передним колесиком 
прокрутки можно выбирать альтернативные комбинации 
диафрагмы и выдержки, сохраняя то же значение EV, 
а задним колесиком прокрутки изменять величину 
компенсации экспозиции (Быстрая регулировка). 
Величина компенсации показана на шкале (2) в режиме 
предпросмотра в реальном времени. обратите 
внимание, что вы можете выбрать, сбрасывать ли быструю 
регулировку после экспозиции или нет. См. page 95.

Примечание.
настройки диафрагмы и выдержки могут быть изменены, 
даже когда мигает красный индикатор занятости на 
сенсорном дисплее.

Примечание.
В настройках камеры функцию быстрой регулировки 
можно установить для настройки только следующей 
экспозиции (по умолчанию) или для всех будущих 
экспозиций.

режим экспозиции А

1 

2 
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РЕЖИМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Три режима пользователя C1, C2 и C3 можно использовать 
для сохранения часто используемых настроек и их 
мгновенного вызова в любое время.

КАК УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1  Выберите режим на переключателе режимов. 
M, A, S или P. В этом случае выбран режим M (А).

2  Внесите изменения в настройки камеры. 
например, установите нужные значения ISO, AF/MF 
и WB.

3  нажмите кнопку меню справа от сенсорного дисплея, 
чтобы открыть главное меню. См. также page 114.

4  Выберите «общие настройки».
5  Выберите «режимы пользователя».
6  Выберите «Сохранить в C1, C2 или C3».
7  Выберите «Сохранить в», чтобы сохранить и выйти, или 

выберите «Выход», чтобы выйти без сохранения.
8  Все выбранные вами настройки теперь будут легко 

доступны из режима пользователя C1.
9  Поверните переключатель режимов, чтобы выбрать 

C1 (В).
10  Теперь вы можете использовать камеру со всеми 

конкретными настройками, выбранными на этапе 
2 данной инструкции.

Повторите шаги с 1 по 10, чтобы создать и использовать 
3 различных режима пользователя: C1, C2 и C3.

Когда переключатель режимов установлен на C1, C2 
или C3, можно изменить режим экспозиции с экрана 
управления, коснувшись значка режима экспозиции в 
левом нижнем углу. откроется экран, показанный на 
рисунке (C), в котором можно выбрать новый режим 
экспозиции, нажав на соответствующий значок.

режимы 
экспозиции
режимы M, Mq, 
A, S и P.

A 

B 

C 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II 50C www.hasselblad.com

43ФУнКЦии

Содержание



КНОПКА AE-L (БЛОКИРОВКА 
АВТОЭКСПОЗИЦИИ)

В режиме предпросмотра в реальном времени и в 
автоматических режимах (A, S, P и ), эта кнопка (1) 
используется для блокировки экспозиции. В ручном 
режиме она блокирует комбинацию диафрагмы и 
выдержки, позволяя смещать комбинацию диафрагмы и 
выдержки без изменения экспозиции с помощью колесика 
прокрутки.

В режиме просмотра она используется для уменьшения 
масштаба изображения (AF-D увеличивает масштаб).

В режиме меню кнопка используется для перехода на один 
уровень вверх в меню (AF-D используется для перехода на 
один уровень вниз).

БЛОКИРОВКА НАСТРОЙКИ EV 
В РУЧНОМ И АВТОМАТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМАХ

Когда кнопка нажата, экспонометр блокируется на 
настройке EV, имеющейся в данный момент. Появляется 
значок AE-L слева от показателя диафрагмы на сенсорном 
дисплее и дисплее электронного видоискателя для 
подтверждения состояния. нажмите кнопку AE-L еще раз 
для разблокировки (функция переключения). 

В заблокированном положении диафрагма и выдержка 
становятся взаимозаблокированными. Таким образом, 
можно быстро выбрать новую комбинацию диафрагмы 
и выдержки, которая представляет тот же EV (экспозиция). 
например, если выдержка установлена на 1/125 с, а 
диафрагма на f/8 и они заблокированы вместе, вы можете 
получить доступ к новым эквивалентным комбинациям EV, 
например, 1/30 при f/16 или 1/500 при f/4, просто вращая 
переднее колесико прокрутки. 

на практике это означает, что вы можете, например, 
в автоматическом режиме расположить замеряемую 
область (точечная настройка) на участке объекта, 
который вы определяете как эквивалент средне-серого, 
и зафиксировать его кнопкой AE-L. Затем можно изменить 
композицию изображения, расположив замеряемую 
область на участке, который будет намного светлее 
или темнее, при этом сохраняя исходную настройку 
экспозиции, и выбрать новую комбинацию настроек 
диафрагмы и выдержки.

1 
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Дисплей электронного видоискателя, EVF Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей
Дисплей X1D II чувствителен к прикосновениям, и вы 
можете использовать его так же, как, например, дисплей 
смартфона. например, проводить пальцем по экрану 
вправо/влево, выбирать касанием, использовать жесты 
сжатия и расширения для масштабирования. Вы также 
можете перемещаться по меню с помощью 5 кнопок 
справа от сенсорного дисплея и колесика прокрутки на 
камере.

4.6 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИСПЛЕИ X1D II

Дисплей электронного видоискателя, EVF
EVF на камере показывает ISO, выполнение фокусировки, 
компенсацию экспозиции, диафрагму, выдержку и 
оставшееся количество снимков. нажмите кнопки MF/
AF и ISO/WB, чтобы изменить настройки. используйте 
переднее колесико прокрутки или заднее колесико 
прокрутки, чтобы выбрать нужные настройки. нажмите 
ту же кнопку еще раз, чтобы выйти и сохранить.

EVF — ДиСПлеЙ 
ЭлеКТронноГо 
ВиДоиСКАТелЯ

СенСорнЫЙ 
ДиСПлеЙ
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4.7 НАВИГАЦИЯ ПО СЕНСОРНОМУ 
ДИСПЛЕЮ

Сенсорный дисплей на камере X1D II аналогичен дисплею 
телефона или планшета с сенсорной функцией. Для 
навигации и управления камерой можно использовать 
следующие жесты:

Действие  Функция
Движение пальцем 
вправо

Перемещение назад / 
перемещение изображения 
вправо.

Движение пальцем 
влево

 Перемещение изображения 
влево. Только в режиме 
просмотра.

Движение пальцем вниз Вызов экрана управления.
Движение пальцем 
вверх

Закрытие экрана управления.

нажатие / 
прикосновение

Выбор действия / кнопки / 
настройки.

Двойное нажатие  Увеличение до 100 %. Повторное 
двойное нажатие уменьшает 
изображение до полного кадра.

Функция  Действие
Выбор нажатие / прикосновение одним 

пальцем.
Вызов экрана 
управления

 Движение пальцем вниз от 
верхней части экрана.

Закрытие экрана 
управления

Движение пальцем вверх.

Перемещение назад Движение пальцем вправо.

Увеличение масштаба расширение (раздвиньте два 
пальца).

Уменьшение масштаба Сжатие (сведите два пальца 
вместе).

Вызов экрана управления
1 Проведите пальцем вниз от верхней части заднего 

дисплея или нажмите кнопку меню, чтобы отобразить 
экран управления. 

2 на экране управления отображаются настройки 
камеры. 

3 Большинство настроек можно изменить, коснувшись 
значения или настройки в интерфейсе экрана 
управления.

4 Проведите пальцем вверх или нажмите кнопку меню, 
чтобы закрыть экран управления и вызвать главное 
меню.

Примечание.
Экран управления является интерактивным, и вы можете 
изменить большинство настроек. настройки, которые 
можно изменить, зависят от активного режима съемки. 
Подробнее см. на page 51.

Движение пальцем 
вправо

Движение пальцем 
вниз

1   Движение 
пальцем вниз 2

3   настройка 
параметров

4   Движение 
пальцем вверх

Главное меню

Главное меню

Экран управления

Экран управления

Движение пальцем 
влево

Движение пальцем 
вверх
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4.8 НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ

ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ 
СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ

Экран дисплея X1D II является сенсорным. Вы можете 
коснуться экрана одним пальцем, чтобы сделать 
выбор, и проводить пальцем в разных направлениях 
для перемещения вверх, вниз, вперед и назад по 
пользовательскому интерфейсу.

Кнопка    Функция экрана
1  Кнопка просмотра   Переход к просмотру 

изображения
2  Кнопка с прямоугольником Вверх
3  Кнопка со звездочкой Выбор
4  Кнопка с крестиком  Вниз
5  Кнопка меню    Возвращение в главное 

меню

1  Кнопка просмотра 

Активирует дисплей и показывает последнее 
изображение. Пользователь может просматривать 
изображения, выполнять поиск и масштабировать. 
Предварительно просматривайте и увеличивайте 
изображения для просмотра крупных планов 
предпросмотра для проверки фокусировки. 
Уменьшайте масштаб для одновременного просмотра 
нескольких снимков и, наконец, для просмотра и 
выбора папок и носителя.

2 Кнопка с прямоугольником 

Функция зависит от информации на экране. Кнопка 
изменяет наложение в режиме предпросмотра в 
реальном времени и режиме просмотра. Кнопка 
перемещает селектор вверх при прокрутке меню. 
Когда экран управления активен, кнопка выбирает 
параметр, который можно изменить с помощью 
колесика прокрутки. 

3 Кнопка со звездочкой 
При нажатии кнопки со звездочкой изображение 
уменьшается до отображения 9 кадров в режиме 
просмотра. В режиме предпросмотра в реальном 
времени при нажатии кнопки со звездочкой 
изображение увеличивается до 50 или 100 % в 
зависимости от настройки. См. page 102.

4 Кнопка с крестиком 

Функция зависит от информации на экране. Кнопка 
действует как кнопка «Удалить изображение» в режиме 
просмотра. Кнопка перемещает селектор вниз по 
меню. на экране управления она выбирает параметр, 
который можно изменить с помощью колесика 
прокрутки.

5  Кнопка меню 

Эта кнопка открывает главное меню. если главное меню 
уже активно, отображается экран управления.

используя кнопки на панели управления и колесики 
прокрутки на рукоятке, можно перемещаться по 
различным уровням меню. Далее представлен обзор 
доступных параметров настройки.

Экран 
управления

Главное меню

1 

2 

3 

4 

5 
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ОБЗОР МЕНЮ И НАСТРОЕК НА 
СЕНСОРНОМ ДИСПЛЕЕ

настройками можно управлять непосредственно на 
сенсорном экране, нажимая меню и значки. Вы можете 
прокручивать экран вверх, вниз и слева направо, 
как описано в предыдущих главах. Вы также можете 
перемещаться по меню на экране, используя следующие 
кнопки и колесики прокрутки:

1 Кнопки управления рядом с сенсорным дисплеем, 
например, кнопка меню. 

2 Переднее колесико прокрутки. 
3 Кнопка AE-L.
4 Кнопка AF-D.
5 Заднее колесико прокрутки.

навигация с помощью кнопок описана на page 84 
(С помощью кнопок).

Кнопка меню (1) возвращает обратно в главное 
меню или на экран управления.

2 

3 4 

5 

1 
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Главное меню

4.9 ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО 
ДИСПЛЕЯ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

В главном меню есть 3 вида основных настроек. 
настройки камеры (1), настройки видео (2) и общие 
настройки (3). расположение этих трех видов настроек 
фиксировано и не может быть изменено.

Значки в левой части главного меню являются быстрыми 
кнопками часто используемых функций. В данном примере 
это: 
 

Дисплей.
Питание и таймауты.
Качество.
Кадрирование и ориентация.
Фокус
Экспозиция (+/-).
Память.
Соединение с другими устройствами.

ДОБАВЛЕНИЕ БЫСТРЫХ КНОПОК ДЛЯ 
ИЗБРАННЫХ ФУНКЦИЙ В ГЛАВНОМ 
МЕНЮ

Чтобы ускорить собственный рабочий процесс, вы можете 
добавить настройки, которые вы чаще используете, в 
избранные настройки. Эти функции будут отображаться 
в главном меню, пока вы не удалите их и не замените их на 
другие избранные настройки. инструкции по добавлению, 
удалению или перемещению быстрой кнопки, см. на 
следующей странице. 

Доступные быстрые кнопки для добавления:
Экспозиция (+/-).
изображение
Качество
Фокус
Таймер автоспуска
интервал
Брекетинг экспозиции
Пользовательские 
кнопки
Конфигурация
Wi-Fi
Дисплей

Коснуться
режимы пользователя
Память
Звук
Дата и время
Питание и таймауты
Спиртовой уровень
Язык
Поддержка
о камере

Подробное описание того, как добавлять и удалять 
быстрые кнопки в списке избранных настроек, приводится 
на следующей странице.

1 настройки камеры
2 настройки видео (функция еще 

не реализована)
3 общие настройки
4 Символ + (плюс) (Добавить 

настройку)

1 

2 

3 

4 
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КАК ДОБАВИТЬ БЫСТРЫЕ 
КНОПКИ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1 Выберите значок + (А) в главном меню.
2 на всплывающем экране добавления в 

избранное отображаются доступные 
параметры для добавления в список 
прокрутки.

3 Выберите, например, пользовательские 
кнопки (В).

4 Значок пользовательских кнопок 
отображается в главном меню, а действие 
сохраняется в памяти камеры.

КАК УДАЛИТЬ БЫСТРЫЕ КНОПКИ 
В ГЛАВНОМ МЕНЮ

1 нажмите и удерживайте значок, который 
вы хотите удалить из избранных функций 
в главном меню. В данном примере это 
пользовательские кнопки (С).

2 В верхнем правом углу выбранной кнопки (D) 
отображается символ закрытия X.

3 Выберите / нажмите X в оранжевом кружке, 
чтобы удалить значок и удалить функцию из 
избранных функций главного меню.

4 Значок пользовательских кнопок больше не 
отображается в списке избранных функций 
главного меню. Вы можете добавить ту же 
функцию позже в любое время.

КАК ПЕРЕМЕЩАТЬ БЫСТРЫЕ 
КНОПКИ В ГЛАВНОМ МЕНЮ

1 нажмите и удерживайте значок, который вы 
хотите переместить, пока не появится символ 
закрытия X (D).

2 нажмите и удерживайте значок и перетащите 
его в новое место. Значки будут автоматически 
перегруппированы.

Переместить быструю 
кнопку

Быстрая кнопка 
перемещена

Главное меню

Всплывающее окно добавления в 
избранное

Главное меню с добавленными 
пользовательскими кнопками

Удалить быструю кнопку

A 

B 

C 

D 
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Экран 
управления

Экран 
управления

режим А

Выдержка 
задается 
автоматически. 

Экран 
управления

режим P

Диафрагма 
и выдержка 
задаются 
автоматически.

Экран 
управления

режим S

Диафрагма 
задается 
автоматически.

4.10 ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ
Вы можете получить доступ к наиболее 
распространенным настройкам с помощью 
экрана управления. Вы можете легко изменить эти 
настройки, нажав на любую функцию и настроив ее.

Вызов экрана управления
Чтобы вызвать экран управления, проведите 
пальцем вниз от верхней части сенсорного 
дисплея на любом экране или нажмите кнопку 
меню один или два раза.

Закрытие экрана управления
Чтобы вызвать главное меню, проведите пальцем 
вверх от нижней части сенсорного дисплея или 
нажмите кнопку меню.

Примечание.
если отображается экран управления, экспозамер 
света не работает. Датчик неактивен для 
экономии заряда батареи.

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЭКСПОЗИЦИИ НА ЭКРАНЕ 
УПРАВЛЕНИЯ

Режим А
В режиме приоритета диафрагмы (A) вы 
можете изменять значение диафрагмы, 
а значение выдержки задается автоматическим 
и отображается серым цветом.

Режим S
В режиме приоритета выдержки (S) вы можете 
изменять значение выдержки, а значение 
диафрагмы задается автоматическим и 
отображается серым цветом.

Режим P
При выборе режима P диафрагма (5) и выдержка 
(100) задаются автоматически и отображаются 
серым цветом, что указывает на то, что вы не 
можете изменить эти настройки касанием. 
обратите внимание, что вы можете использовать 
переднее колесико прокрутки, чтобы сместить 
комбинацию диафрагмы и выдержки, и заднее 
колесико прокрутки, чтобы добавить регулировку 
экспозиции.
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НАСТРОЙКИ НА ЭКРАНЕ УПРАВЛЕНИЯ

Баланс белого
- Автоматический баланс белого AWB.
- облачно.
- Тень.
- Солнечно.
- Вольфрам.
- Флуоресцент.
- Вспышка.
- ручной WB.

Температура 
[ºK]

Оттенок

Облачно 6500 10

Тень 7500 10

Солнечно 5500 10

Вольфрам 2850 0

Флуоресцент 3800 21

Вспышка 5500 0

Ручной Переменная 0

Баланс белого

Фокусировка

ISO

Диафрагма

Фокусировка
- AF  Автофокус.
- MF  ручной фокус.

ISO
- Выберите значение ISO.

Диафрагма
- Выберите значение диафрагмы.

Продолжение этой главы на следующей странице.
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Настройки на экране управления

Выдержка
- Выберите значение выдержки.

Регулировка экспозиции
-  настройте экспозицию вспышки, сдвигаясь 

вправо или влево.
-  настройте экспозицию, сдвигаясь вправо или 

влево.

При нажатии на линию слева или справа от 
точки значение увеличивается или уменьшается 
на величину, установленную в меню Главное 
меню > Настройки камеры > Экспозиция > 
Шаг увеличения размера > Регулировка 
экспозиции.

Чтобы сбросить значение до нуля, дважды 
нажмите значок слева от линии.

Режим экспозиции
M   Manual Mode (ручной режим).
A   Aperture Priority Mode (режим 

приоритета диафрагмы).
S   Shutter Priority Mode (режим 

приоритета выдержки).
P   Program Mode (Программный 

режим).

Примечание.
режим экспозиции можно установить только на 
экране управления, если переключатель режимов 
установлен в положение C1, C2 или C3.

Режим экспозамера
- Взвешенный центр.
- Точка.
- Центральная точка.

Продолжение этой главы на следующей странице.

регулировка 
экспозиции

Затвор

режим 
экспозиции

режим 
экспозамера
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Настройки на экране управления

Режим привода
нажав значок режима привода (A) на экране управления, 
можно выбрать следующие режимы:

 ● Одинарный 

Камера сделает только один снимок независимо от 
того, как долго нажата кнопка спуска затвора. 

 ● Непрерывный 

Камера будет делать снимки до тех пор, пока нажата 
кнопка спуска затвора. 

нажмите на нужную функцию повторно, чтобы закрыть 
диалоговое окно и сделать ее активной.

Продолжение на следующей странице. режим покадровой съемки

Экран управления

режим непрерывной съемки

A 

B 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II 50C www.hasselblad.com

54ФУнКЦии

Содержание



 ● Таймер автоспуска 
Камера будет ожидать заданное время, чтобы 
сделать снимок после нажатия кнопки спуска 
затвора. 
Время: Задержка между спуском затвора и 
экспозицией. 
Мигающий светодиодный индикатор: 
Контролирует, должен ли использоваться передний 
светодиод для индикации работы таймера 
автоспуска. 
При заверш.: определяет, должна ли функция 
быть активной после завершения цикла или нет. 
если задан параметр Выход, таймер автоспуска 
отключается после экспозиции. 

 ● Интервал 

Камера сделает заранее определенное количество 
снимков с предварительно установленным 
интервалом. 
Время: Время между снимками. 
Кадры: Сколько снимков должно быть сделано. 
Задержка: Задержка между спуском затвора и 
первым снимком. 

 ● Брекетинг экспозиции 

Камера автоматически сделает заранее 
определенное количество снимков с заранее 
установленной разницей регулировки экспозиции 
между кадрами. 
Количество: Величина разницы экспозиции между 
снимками. 
Кадры: Количество снимков в последовательности. 
Задержка: Задержка между спуском затвора и 
первым снимком. 
Парам. в М: определяет, какой параметр 
изменяется (диафрагма или выдержка), если 
брекетинг экспозиции используется в ручном 
режиме. 
При заверш.: определяет, должна ли функция быть 
активной после завершения цикла или нет.

В левой части панели отображаются текущие настройки 
для Таймера автоспуска, Интервала и Брекетинга 
экспозиции. если никаких изменений не требуется, 
нажмите значок функции еще раз, чтобы активировать 
ее. Чтобы изменить любой из параметров, коснитесь 
правой части экрана (A). При этом появятся специальные 
настройки для данной функции.

Продолжение на следующей странице.

Таймер автоспуска 

Брекетинг экспозиции

интервал

A 
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НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА АВТОСПУСКА

на экране управления нажмите значок «режим привода», 
чтобы открыть экран настроек (А). Чтобы изменить 
настройки, коснитесь правой панели (С), чтобы открыть 
меню настроек (В).
Чтобы изменить какие-либо настройки, коснитесь 
значения, чтобы открыть экран (Е) или  (F).
Выбрав нужные настройки, нажмите стрелку влево (G), 
чтобы вернуться к экрану настроек режима привода.
Когда кнопка спуска затвора полностью нажата, на заднем 
экране или в EVF будет отображаться обратный отсчет (H). 
По истечении заданного времени будет сделан снимок.

A 

B 

C 

D 

E 

F 
G 

H 
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НАСТРОЙКИ ИНТЕРВАЛА

на экране управления нажмите значок «режим привода», 
чтобы открыть экран настроек (А). Чтобы изменить 
настройки, коснитесь правой панели (С), чтобы открыть 
меню настроек (В).
Чтобы изменить какие-либо настройки, коснитесь 
значения, чтобы открыть экраны от (Е) до (H).
Выбрав нужные настройки, нажмите стрелку влево (I), 
чтобы вернуться к экрану настроек режима привода.

Продолжение на следующей странице. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
I 
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СЪЕМКА С ИНТЕРВАЛОМ

Активная и ожидающая функция таймера интервалов 
указывается как на экране управления, так и в режиме 
предпросмотра в реальном времени.

на экране управления отображается значок интервала 
(А) и интервал времени (В). Чтобы просмотреть все 
настройки, коснитесь значка интервала, чтобы отобразить 
экран настроек, как описано на предыдущей странице.

Экраны предпросмотра в реальном времени и 
предпросмотра показывают ту же информацию с 
добавлением оставшегося количества снимков (С) и (D). 

Чтобы начать последовательность, нажмите кнопку спуска 
затвора. если вы установили первоначальную задержку 
для предотвращения дрожания камеры, камера сначала 
будет ждать заданное количество секунд, показывая 
черный экран с таймером обратного отсчета, а затем 
запустит последовательность интервалов.

После захвата изображение появится на заднем экране 
вместе с информацией об интервалах.

Чтобы завершить последовательность до того, как 
будут сделаны все снимки, нажмите Выход (кнопка со 
звездочкой).

Примечание.
Предпросмотр в реальном времени отключается во время 
последовательности интервалов.

Примечание.
Предпросмотр можно отключить в настройках Общие 
настройки > Предпросмотр > Задний экран.

Примечание.
Съемка с интервалом не поддерживается в Phocus 
Mobile II или при подсоединении к Phocus. Для работы с 
подсоединением (тетеринг) используйте функцию Capture 
Sequencer в Phocus.

Примечание.
Во время выполнения последовательности интервалов 
можно нажать кнопку меню, чтобы активировать экран 
управления для проверки текущего состояния.

Экран управления

Экран предпросмотра после захвата

Предпросмотр в реальном времени

A B 

C 

D 
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НАСТРОЙКИ БРЕКЕТИНГА 
ЭКСПОЗИЦИИ

на экране управления нажмите значок «режим привода», 
чтобы открыть экран настроек (А). Чтобы изменить 
настройки, коснитесь правой панели (С), чтобы открыть 
меню настроек (В).
Чтобы изменить какие-либо настройки, коснитесь 
значения, чтобы открыть экраны от (Е) до (J).
Выбрав нужные настройки, нажмите стрелку влево (K), 
чтобы вернуться к экрану настроек режима привода.

C 

K 

D 

A 

B 

F 

G 

H 

I 

J E 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II 50C www.hasselblad.com

59ФУнКЦии

Содержание



СЪЕМКА В РЕЖИМЕ БРЕКЕТИНГА 
ЭКСПОЗИЦИИ

Активная и ожидающая функция брекетинга экспозиции 
указывается как на экране управления, так и в режиме 
предпросмотра в реальном времени.

на экране управления и в режиме реального времени 
отобразится значок брекетинга и количество снимков в 
последовательности. Чтобы просмотреть все настройки, 
коснитесь значка интервала, чтобы отобразить экран 
настроек, как описано на предыдущей странице.
В примере справа последовательность брекетинга 
экспозиции будет использовать 3 изображения.

Чтобы начать последовательность, нажмите кнопку спуска 
затвора. если вы установили первоначальную задержку 
для предотвращения дрожания камеры, камера сначала 
будет ждать заданное количество секунд, показывая 
черный экран с таймером обратного отсчета, а затем 
запустит последовательность интервалов.

Во время последовательности брекетинга экспозиции на 
заднем экране и в EVF будет отображаться наложение 
информации, как показано на рис. (А).

Чтобы выйти из последовательности до ее завершения, 
нажмите кнопку с крестиком.

После захвата последнее изображение будет 
отображаться на заднем экране.

ЭКРАН ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

если выдержка составляет 1 секунду или дольше, во время 
экспозиции отображается экран длительной экспозиции 
(В). Примерно через 5 секунд дисплей выключается, 
и камера переходит в режим энергосбережения. Вы 
можете повторно активировать экран, чтобы следить 
за прогрессом экспозиции, двигая рукой перед EVF, не 
касаясь камеры.

Примечание.
Брекетинг экспозиции не поддерживается в Phocus 
Mobile или при подсоединении к Phocus. Для работы 
с подсоединением (тетеринг) используйте функцию 
Capture Sequencer в Phocus.

Примечание.
измерение освещенности, фокусировка и 
автоматический баланс белого выполняются до первой 
экспозиции и применяются ко всем изображениям в 
последовательности.

Экран управления

Предпросмотр в реальном времени

Экран во время операции брекетинга

Экран, когда выдержка составляет 1 сек или 
дольше.

3 3

580

+1.0 EV

Exposure Bracketing

3

Exposing

Finish Exposure

A 

B 
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НАСТРОЙКА ФИКСИРОВАННОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ

Компенсацию экспозиции можно установить отдельно 
для вспышки и автоматической экспозиции, используя 
следующий метод.

1 нажмите на настройку регулировки экспозиции на 
экране управления (А).

2 Сдвиньте белую точку влево или вправо, чтобы 
установить требуемое значение для компенсации 
экспозиции при съемке со вспышкой (верхний 
ползунок) и фиксированной компенсации экспозиции 
(нижний ползунок). 
При нажатии на линию слева или справа от точки 
значение увеличивается или уменьшается на величину, 
установленную в меню Главное меню > Настройки 
камеры > Экспозиция > Шаг увеличения размера > 
Регулировка экспозиции. 
В качестве альтернативы можно использовать 
переднее колесико прокрутки для настройки 
компенсации вспышки и заднее колесико прокрутки 
для установки фиксированной компенсации. 
настройка сохраняется сразу после ее изменения.

3 нажмите за пределами прямоугольника (В) чтобы 
вернуться к экрану управления или нажмите кнопку 
спуска затвора до половины, чтобы вернуться к 
предпросмотру в реальном времени.

4 Величина компенсации отображается на экране 
управления (С). В режиме предпросмотра в реальном 
времени символ «±» (D) отображается между 
настройкой диафрагмы и выдержки в качестве 
подтверждения настройки.

Примечание.
на экране настроек регулировки вы можете дважды 
нажать на вспышку или значок «±», чтобы сбросить 
настройку на 0.

При нажатии на линию слева или справа от точки 
значение увеличивается или уменьшается на величину, 
установленную в меню Главное меню > Настройки 
камеры > Экспозиция > Шаг увеличения размера > 
Регулировка экспозиции.

C 

A 

B 

D 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ / 
БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА

Функция компенсации экспозиции для ручного и 
автоматического режимов может быть установлена 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 сенсорном 
экране управления дисплеем. 

Самый быстрый способ выполнить настройку в режиме 
автоматической экспозиции — использовать заднее 
колесико прокрутки (А). 
Временная настройка компенсации в режиме 
автоматической экспозиции с использованием функции 
быстрой регулировки:

Поверните заднее колесико прокрутки (А), чтобы 
выбрать необходимую величину компенсации.

Величина отображается как в виде числа EV с 
префиксом «минус» или «плюс», так и в виде маркера 
над шкалой от «минуса» до «плюса». 
если установлено фиксированное значение 
компенсации экспозиции, на шкале отображается 
сумма значений фиксированной компенсации и 
быстрой регулировки.

настройки по умолчанию обеспечивают компенсацию 1/3 
EV и немедленную очистку настройки после захвата.

Предпросмотр в реальном 
времени без быстрой 
регулировки

Предпросмотр в реальном времени с 
быстрой регулировкой -1 EV

Предпросмотр в реальном времени с 
быстрой регулировкой +1 EV

Примечание.
Убедитесь, что выбрана настройка Разрешить быструю 
регулировку в меню Настройки камеры > Экспозиция. 
Чтобы увидеть эффект корректировки также необходимо 
выбрать настройку Моделирование экспозиции в 
меню Общие настройки > Предпросмотр в реальном 
времени.

A 

B 
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РЕЖИМ ЭКСПОНОМЕТРА

режим экспонометра можно изменить на экране 
управления. нажмите на нужный режим или используйте 
заднее колесико, чтобы выбрать режим.

Режимы экспозамера света
Доступно три режима измерения отраженного 
изображения.

Взвешенный центр.
Точка.
Центральная точка.

Взвешенный центр
используется для условий освещения, 
когда нет особого преобладания светлых 
или темных областей в тональном 
диапазоне. Учитывается примерно 25 % 
изображения, видимого в видоискателе.

Центральная точка
Выделяется центральная часть экрана 
фокусировки, равная примерно 25 % 
изображения. Это обеспечивает 
сбалансированную оценку и является 
типичным выбором, когда основной объект 
находится в центре изображения.

Точка
Светочувствительная область составляет 
приблизительно 2,5 % площади 
изображения (центральная точка на экране 
видоискателя). любые части изображения 
за пределами этой области не влияют на 
показания экспозиции. Это обеспечивает 
очень точное измерение определенных 
тонов. Также отлично подходит для 
измерения сопоставляемых градаций 
яркости.
область точки отмечена на экране 
предпросмотра в реальном времени.

Режимы экспозамер светаСимвол

режимы экспозамера

Предпросмотр в реальном времени с 
областью точки
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4.11 ПОРТЫ ДЛЯ 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ

1 Слот для SD-карты 1 

2 Слот для SD-карты 2 

3 Аудиовход
Гнездо для аудиовхода микрофона.
Стереоразъем 3,5 мм.
Этот порт также используется для 
подключения спускового тросика 
системы X для удаленного спуска 
затвора камеры без вибрации. См. 
page 138.

4 Порт USB-C
Порт для разъема USB-C для 
подключения USB 3 к Mac, ПК или iPad.

5 Аудиовыход
Гнездо для аудиовыхода.
Стереоразъем 3,5 мм.

1 

2 

3 

4 

5 
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4.12 КАРТЫ ПАМЯТИ
Камера X1D II использует только SD-карты. 
на камере X1D II есть два слота для SD-карт, 
слот №1 (1) и слот №2 (2).

Примечание.
Все карты должны быть отформатированы 
в камере X1D II перед первым 
использованием.

Индикация состояния карты памяти SD

Символы в группе состояния (4) на экране 
управления:

Предпросмотр в реальном времени, 
когда карта не вставлена

Карта не вставлена.

Карта №1 вставлена и 
готова к съемке.

Карта заполнена.

ошибка карты.

низкая скорость 
чтения / записи 
карты.

Карта №1 вставлена 
и заблокирована для 
съемки, что показано 
дополнительным значком 
замка.
Дополнительные значки:

Карта заполнена.

Карта заблокирована.

нет карты

ошибка карты.

Выбран режим резервного 
копирования, но вторая 
карта не вставлена.

Группа состояния (3) обычно отображает 
оставшееся количество снимков, но 
также может показывать:

1 

2 

3 4 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II 50C www.hasselblad.com

65ФУнКЦии

Содержание



УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Установка SD-карты
1 откройте крышку слота карты памяти, 

сдвинув ее к задней части камеры, а 
затем поверните по часовой стрелке.

2 Когда крышка слота для карты открыта, 
установите SD-карту в слот для SD-карты 
№1 (А) или №2 (В).

3 Закройте крышку слота, повернув ее 
против часовой стрелки и нажав в 
направлении передней части камеры 
(С), чтобы зафиксировать ее на месте.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАРТЫ 
ПАМЯТИ

Для оптимальной производительности 
X1D II 50C рекомендуется использовать 
следующие карты памяти SD: 
 

 ● Sandisk Extreme PRO UHS-II 300 МБ/с
 ● Panasonic V90 UHS-II 280 МБ/с
 ● Toshiba EXCERIA PRO UHS-II 270 МБ/с
 ● SONY M UHS-II 260 МБ/с

 

Примечание.
не используйте карты памяти Micro SD/
TF с наборами карт SD. некоторые 
высокоскоростные карты памяти Sony G 
UHS-II SD 300 МБ/с могут иметь плохую 
совместимость и, следовательно, могут 
не иметь возможности записывать данные 
изображений должным образом. Во 
избежание такой ситуации рекомендуется 
использовать вышеуказанные 
рекомендованные карты памяти SD 
для обеспечения безопасности данных 
изображения.

C 

A 

B 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТ 
ПАМЯТИ SD

Примечание.
не извлекайте карту памяти из камеры, если 
мигает индикатор готовности (расположен 
в правом нижнем углу сенсорного дисплея), 
так как это приведет к повреждению 
файлов на карте и потере данных.

Извлечение SD-карты
1 откройте крышку слота карты памяти на 

камере (А).
2 надавите на SD-карту №1 (В) или №2 (С), 

а затем отпустите его. После чего SD-
карта выдвинется из слота для SD-карты.

3 Возьмите карту и извлеките ее из 
камеры.

4 Закройте крышку слота (D), повернув 
ее против часовой стрелки и нажав в 
направлении передней части камеры, 
чтобы зафиксировать ее на месте.

A 

B 

C 

D 
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ФОРМАТИРОВАНИЕ SD-КАРТ

ГлАВное МенЮ > оБЩие нАСТроЙКи > ПАМЯТЬ > 
ФорМАТ

Примечание.
Все карты памяти SD должны быть отформатированы 
в камере X1D II перед их первым использованием.

ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ 
С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ

ГлАВное МенЮ > оБЩие нАСТроЙКи > ПАМЯТЬ > 
ФорМАТ

1 нажмите МенЮ.
2 нажмите «Память».
3 нажмите «Формат».
4 нажмите «Форматировать SD-карту».
5 Выберите «Форматировать SD 1» или «Форматировать 

SD 2».
6 Появится диалоговое окно форматирования карты.
7 Чтобы подтвердить, выберите «Формат», нажав 

кнопку с прямоугольником (A). Чтобы выйти без 
форматирования, нажмите кнопку с крестиком (B).

Примечание.
Вы можете разместить значок «Память» в качестве ярлыка 
на экране главного меню, чтобы упростить процесс 
форматирования.

Диалоговое окно 
форматирования карты

Меню памяти

A 

B 
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ЗАТЕМНЕНИЕ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСМОТР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

Функция затемнения объектива диафрагмой
Диафрагма обычно закрывается до рабочего значения 
только в момент съемки. Во всех остальных ситуациях 
диафрагма полностью открыта.

В результате видоискатель и сенсорный дисплей 
показывают узкую глубину резкости независимо от 
текущей настройки диафрагмы.

Как предварительно просмотреть глубину резкости
Визуальную проверку глубины резкости можно выполнить, 
следуя этим инструкциям.

1 нажмите кнопку «STOP DOWN» (А). 
2 Удерживайте кнопку (А) нажатой.
3 объектив затемняется до рабочего значения 

диафрагмы.
4 Предварительный просмотр глубины резкости 

отображается в видоискателе и на сенсорном экране 
все время, пока нажата кнопка «STOP DOWN» (А).

5 оптически проверьте глубину резкости в видоискателе 
или на сенсорном экране.

6 отпустите кнопку «STOP DOWN» (А), чтобы снова 
полностью открыть диафрагму.

 

Примечание. 
Глубина резкости не является абсолютной величиной. 
ее восприятие зависит от нескольких факторов, и 
поэтому ее следует рассматривать только в качестве 
приблизительного ориентира.

4.13 КНОПКА «ЗАТЕМНИТЬ»

A 
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Диафрагма
(f/5,6)

Блокировка 
автоэкспозиции

настройка ISO
Состояние 
сигнала GPS

Состояние 
вспышки

Таймер 
автоспуска.
интервал и 
состояние 
брекетинга 
также 
отображаются.

настройка 
баланса 
белого. не 
отображается 
в режиме 
автоматического 
баланса белого.

Wi-Fi
индикатор зоны 
фокусировки Заряд батареи

Выдержка
(1/250 сек)

Электронный 
затвор

регулировка 
экспозиции

Компенсация 
экспозиции
настройка 
(+1,0 EV)

Счетчик 
оставшихся кадров 
(осталось 1125)

ручной фокус

Значок 
диапазона 
сканирования 
автофокусировки

область 
точечного 
замера

ТИПИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ ПРЕДПРОСМОТРА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Дисплей электронного видоискателя (EVF)Сенсорный дисплей

4.14 ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ ПРЕДПРОСМОТРА 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Сенсорный дисплей и электронный видоискатель EVF 
показывают идентичные экраны. на этой странице 

перечислены данные, которые могут отображаться на 
дисплее.
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Белый индикатор AF. нормальный режим.

Зеленый индикатор AF. AF установлен 
правильно.

Красный индикатор AF. Анализ 
автофокусировки не определил фокус.

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
АВТОФОКУСИРОВКЕ

1 2 

3 4 
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индикатор AF в центре экрана предпросмотра в 
реальном времени отображает состояние системы 
автофокуса. Запустите функцию автофокуса с помощью 
легким нажатием кнопки спуска затвора до половины или 
нажатием кнопки «Привод автофокуса» (AF-D).

Белый цвет, черный контур (1)
нормальный режим. Автофокусировка не анализирует 
объект.

Черный цвет, белый контур (2)
Автофокусировка выполняется.

Зеленый (3)
Автофокусировка выполнена, и фокус установлен 
правильно.

Красный (4)
Автофокусировка не определила фокус и выполнена 
неправильно.
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НАЛОЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ 
ПРЕДПРОСМОТРА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

1 Камера отображает режим предпросмотр в реальном 
времени при нажатии кнопки спуска затвора до 
половины.

2 нажмите кнопку с прямоугольником (В), чтобы перейти 
к следующему наложению.

3 нажмите кнопку A или E, чтобы выйти из режима 
предпросмотра в реальном времени.

Примечание.
если вы активируете EVF (электронный видоискатель), 
приблизив к EVF глаз и начав смотреть в него, функция 
предпросмотра в реальном времени для сенсорного 
дисплея отключит сенсорный дисплей (для экономии 
заряда аккумулятора) с помощью датчика приближения 
справа от дисплея EVF. если вы снова переключитесь и 
посмотрите на сенсорный дисплей, EVF выключится и 
сенсорный дисплей будет активирован.

Настройки предпросмотра в реальном времени

Наложение
Выберите функцию показа наложения во время 
предпросмотра в реальном времени. Выберите варианты с 
помощью кнопки (B).

- информация об экспозиции (F).
- информация об экспозиции - сетка (G).
- информация об экспозиции + Спиртовой уровень (H).
  Подробнее см. главу «Спиртовой уровень» на page 119.
- Без наложения (I).

УВЕЛИЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ 
ПРЕДПРОСМОТРА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

1 Дважды коснитесь сенсорного дисплея или нажмите 
кнопку со звездочкой (С), чтобы увеличить масштаб 
на 50 % или 100 % в этой конкретной области. 
Коэффициент увеличения устанавливается в меню 
Настройки камеры > Фокус. обратите внимание, что 
при использовании EVF вы должны нажать кнопку со 
звездочкой, чтобы увеличить масштаб.

2 Дважды нажмите кнопку со звездочкой, чтобы 
уменьшить масштаб для показа всего кадра.

3 Вы можете панорамировать изображение при 
увеличении, проводя пальцем по экрану. 
При использовании EVF вы можете панорамировать 
изображение, проводя пальцем по сенсорному 
дисплею.

Примечание.
режим предпросмотра в реальном времени требует 
более высокого энергопотребления, чем при нормальной 
работе. работа в этом режиме сокращает время 
использования камеры.



4.15 ФОКУСИРОВКА

АВТОФОКУС

Автофокус активируется нажатием кнопки спуска затвора 
до половины или нажатием кнопки AF-D.

рабочий диапазон от EV 1 до EV 19 при ISO 100.

Фокус определяется путем максимизации контраста в 
пределах центральной отмеченной области.

В зависимости от ситуации указанная зона AF выглядит 
по-разному. См. иллюстрации справа и page 71.

Подсветка автофокуса
Подсв. автофокуса (А) активируется автоматически, если 
выбрана эта функция. рабочее расстояние составляет 
приблизительно до 4 метров от камеры.

Примечание.
Вы можете выбрать положение точки автофокусировки. 
См. page 77.
Также можно выбрать один из трех размеров. См. page 
78.

Примечание.
объективы системы H System с прошивкой версии старше 
18.0.0 не могут иметь обновления для функции AF. Камера 
по умолчанию будет использовать режим ручного фокуса 
для таких объективов.

Зеленый индикатор AF. AF установлен 
правильно.

Белый индикатор AF.

Красный индикатор AF. Анализ 
автофокусировки не определил фокус.

A 
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При настройке автофокусировки спуск затвора 
будет заблокирован, пока камера не найдет 
оптимальную настройку фокусировки. Это 
гарантирует, что снимки, которые не имеют 
точной фокусировки, не будут сделаны. однако 
эта задержка обычно составляет всего лишь долю 
секунды в хороших условиях освещения с четкой 
фокусировкой.

Примечание.
В этом режиме объектив фокусируется на одном 
расстоянии и остается сфокусированным на этом 
расстоянии, пока кнопке спуска затвора нажата 
(А). 

Таким образом, вы можете сфокусироваться 
на объекте, временно расположенном в зоне 
фокусировки на экране просмотра, а затем, не 
отпуская кнопку спуска затвора (А), изменить 
композицию, зная, что фокус остается на 
выбранном объекте, даже если он находится за 
пределами зоны фокусировки. 

Примечание.
Для объектов, расположенных рядом с камерой, и 
при использовании широкоугольных объективов 
лучше перемещать точку автофокусировки, как 
описано на page 79.

При отпускании кнопки спуска затвора (А) 
и повторном нажатии (до половины) теперь 
изменится настройка фокусировки на расстояние 
до объекта в пределах зоны фокусировки.

Полезные рекомендации по работе с ручными 
настройками в сочетании с настройками 
автофокуса см. на page 75 в разделе «ручной 
режим».

A 
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Фокус



Настройка ручного фокуса
ручной фокус можно использовать в любое время, даже в 
режиме автоматической фокусировки. Вы также можете 
переключиться в режим ручного фокуса и использовать 
только кольцо фокусировки на объективе.

Для пользователей, предпочитающих ручное управление 
фокусировкой, но хотели бы воспользоваться 
преимуществами автоматической фокусировки, одним 
из способов является использование кнопки AF-D, 
установленной на «Привод автофокуса». Совместите зону 
автофокусировки с объектом и нажмите кнопку AF-D. 
Камера использует систему автофокуса для установки 
правильного фокуса и немедленно возвращается к 
ручному управлению фокусом, когда кнопка отпущена. 
Поэтому вы можете изменить композицию, не нажимая 
на кнопку спуска, чтобы сохранить вновь автоматически 
выполненную настройку фокуса.

Ручной фокус в режиме предпросмотра в реальном 
времени
1 Дважды коснитесь сенсорного дисплея или нажмите 

кнопку со звездочкой (С), чтобы увеличить выбранную 
зону фокусировки.

2 отрегулируйте фокусную точку вручную на объективе. 
обратите внимание, что у вас есть две 
вспомогательные опции фокусировки, которые помогут 
вам точно установить фокус. 
 

- Автоматическое увеличение до 50 % или 100 %. 
- Точка фокусировки (см. следующую страницу) 
 

В режиме автоматического зума экран предпросмотра 
в реальном времени автоматически увеличит 
изображение до 50 % или 100 % при повороте кольца 
фокусировки. Спустя нескольких секунд бездействия 
экран предпросмотра уменьшает изображение до 
полного кадра. 
См. также page 102.

3 Дважды нажмите кнопку со звездочкой, чтобы 
уменьшить масштаб для показа всего кадра.

использование этих режимов обеспечит точную и четкую 
фокусировку.
«Автоматический зум» — самый точный метод, а «Точка 
фокусировки» — самый быстрый в использовании.

РУЧНОЙ ФОКУС

Предпросмотр в реальном времени

Автоматическое увеличение до 50 %. объект не в фокусе.

Автоматическое увеличение до 50 %. Фокус 
установлен правильно.
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ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ

Меню настроек ручного фокуса Диалоговое окно «Вспом. 
Функция»

Меню настроек ручного фокуса Диалоговое окно «Пиковый цвет»

Как использовать точку 
фокусировки

Функция «Точка фокусировки» — это 
инструмент ручной фокусировки, 
помогающий определить, какие 
области объекта находятся в фокусе. 
Функция точки фокусировки не 
активна в режиме автофокуса.

Когда «Точка фокусировки» активна 
и вы настраиваете фокусировку 
вручную, сфокусированная область 
объекта (в данном случае оранжевая) 
перемещается по глубине при 
перемещении фокуса.

Содержание меню настроек 
ручной фокусировки

Вспом. Функция
Вспомогательная функция для 
ручной фокусировки. Выберите 
один из параметров:
- Точка фокусировки.
- Автом. зум.
- нет.

Пиковый цвет
Выберите цвет точки фокусировки.
- оранжевый.
- желтый.
- Светло-голубой.
- Пурпурный.

объект не в фокусе, когда точка фокусировки активна Дисплей точки фокусировки, когда объект находится в 
фокусе
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4.16 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОЧКИ АВТОФОКУСА

Точку автофокуса (A) можно переместить 
в любую из доступных точек (B). размер 
точки автофокуса можно установить 
на 4 мм, 2,8 мм или 2 мм. Подробнее об 
изменении размера см. на page 78. 
Также подробнее о том, как переместить 
точку, глядя через EVF, см. на page 79.

Перемещение точки касанием

если установлен флажок Сместить точку 
автофокуса в меню Главное меню 
> Общие настройки > Коснуться, 
можно выбрать новое местоположение 
(В) касанием в том месте, где вы хотите 
сфокусироваться, при активном режиме 
предпросмотра в реальном времени.

Переместите точку автофокуса 
на сенсорный дисплей в режиме 
предпросмотра в реальном времени 
или в электронном видоискателе EVF
1 Включите режим предпросмотра в 

реальном времени или используйте EVF.
2 нажмите и удерживайте кнопку AF/

MF в течение 1 секунды.
3 Все точки фокусировки теперь 

отображаются в виде наложения (D).
4 Выберите одну из точек автофокуса, 

коснувшись сенсорного дисплея или 
вращая заднее колесико прокрутки, 
чтобы переместить точку автофокуса 
вверх/вниз, и переднее колесико 
прокрутки, чтобы переместить влево/
вправо (Е).

5 Сохраните и выйдите, нажав кнопку 
спуска затвора до половины. Точка 
автофокуса теперь находится в новом 
выбранном месте (F).

Как использовать колесики прокрутки 
для перемещения точки автофокуса

Точка автофокуса  Заднее 
колесико 
прокрутки

Перемещение вверх  Повернуть 
влево

Перемещение вниз  Повернуть 
вправо

Точка автофокуса  Переднее 
колесико 
прокрутки

Перемещение влево  Повернуть 
влево

Перемещение вправо  Повернуть 
вправо

Сохраните новую точку, нажав кнопку 
спуска затвора до половины.

Примечание.
если выбран точечный замер и точка автофокуса 
перемещается, чувствительная область экспозамера света 
будет следовать за точкой автофокуса.

Примечание.
Чтобы вернуть точку автофокуса обратно в центр, нажмите 
кнопку с крестиком. Точку фокусировки также можно вернуть 
в центр в режиме предпросмотра в реальном времени, нажав 
кнопку с крестиком.

Примечание.
Вы можете настроить камеру на автоматический возврат 
точки фокусировки в центр после съемки или на сохранение 
выбранной позиции в меню Главное меню > Настройки 
камеры > Фокус > Сброс фокусной точки.



Крупный

Средний

Компактный

A 

B 
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4.17 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ТОЧКИ 
АВТОФОКУСА

Точку автофокуса можно удалить и изменить ее 
размер в меню «Фокус», как описано на стр.page 
100.

Изменение размера касанием

если установлен флажок Сместить точку 
автофокуса в меню Главное меню > 
Общие настройки > Коснуться, вы можете 
использовать жесты сжатия и расширения для 
изменения размера точки автофокуса, когда 
активен режим предпросмотра в реальном 
времени.
обратите внимание, что в этом случае точку 
автофокуса также можно перемещать 
касанием.

Изменение размера по сетке.

Включите режим предпросмотра в реальном 
времени или используйте EVF.
1 одинарная точка автофокуса отображается 

в центре.
2 нажмите и удерживайте кнопку AF/MF (A) 

в течение 1 секунды.
3 Теперь отображается сетка с возможными 

точками автофокуса.
4 нажимайте кнопку с прямоугольником (В), 

чтобы переходить по разным размерам.
5 При необходимости вы можете выбрать 

точку автофокуса касанием или с помощью 
колесика прокрутки.

6 Сохраните и выйдите, нажав кнопку спуска 
затвора до половины.



Точка автофокуса в центре

Точка автофокуса перемещена

Проведите пальцем по заднему дисплею, чтобы 
переместить точку автофокуса
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4.18 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОЧКИ АВТОФОКУСА С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Положение точки автофокуса можно 
изменить при просмотре через EVF, проведя 
пальцем по заднему дисплею.
Убедитесь, что выбрана необходимая 
настройка «Сенсорная панель для EVF» 
в меню Общие настройки > Коснуться. 
Подробнее см. на page 112.

Возможные настройки:

- Вправо
- Влево
- Верхний правый угол
- Верхний левый угол
- нижний левый угол
- нижний правый угол

Какую настройку вам следует использовать, 
в основном зависит от того, какой глаз вы 
используете, глядя в EVF. если используется 
правый глаз, хорошей отправной точкой 
является настройка «Вправо». В этом случае 
будет использоваться правая половина 
экрана в качестве сенсорной панели для 
перемещения точки автофокуса.

Перемещение точки автофокуса
В этом примере для настройки «Сенсорная 
панель для EVF» выбран параметр «Вправо».

Глядя в EVF, поместите палец на правую 
часть заднего дисплея и сдвиньте вверх и 
немного влево. В EVF вы увидите движение 
точки автофокуса, а при достижении 
нужного положения вы можете убрать 
палец с заднего дисплея. Тем не менее, 
нет необходимости отпускать палец до 
экспозиции. Точка автофокуса будет 
оставаться в своем положении до тех пор, 
пока не будет изменена. если для параметра 
«Сброс фокусной точки» установлено 
значение «После экспоз.» (см. page 100), 
точка фокусировки вернется в центр после 
экспозиции.

Примечание.
Движение точки автофокуса относительно, 
аналогично сенсорной панели на ноутбуке. 
Это означает, что если вы не можете 
переместить точку автофокуса достаточно 
далеко за одно движение, поднимите палец, 
вернитесь в исходную точку и повторите 
движение.



4.19 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК НА РУКОЯТКЕ

Как изменить настройки AF/MF и ISO/WB

Режимы AF/MF
нажмите кнопку AF/MF (D), чтобы переключиться 
между режимами AF и MF.

Режимы ISO/WB
1 нажмите кнопку ISO/WB (С) в верхней части рукоятки 

для хвата камеры один раз, чтобы выбрать значение 
ISO. 

2 нажмите дважды, чтобы выбрать WB. 
3 нажмите третий раз, чтобы выйти.

ISO    измените режим ISO, прокручивая 
заднее (В) или переднее колесико 
прокрутки (А) влево или вправо.

WB   измените режим WB, прокручивая 
заднее (В) или переднее колесико 
прокрутки (В) влево или вправо.

    В ручном режиме WB M используйте 
заднее колесико прокрутки (В), чтобы 
выбрать настройку.

   Подробнее см. также на page 52.

Переключатель режимов (E)
MQ  Manual Quick Mode (ручной быстрый 

режим).
M   Manual Mode (ручной режим).
A   Aperture Priority Mode (режим 

приоритета диафрагмы).
S   Shutter Priority Mode (режим 

приоритета выдержки).
P   Program Mode (Программный 

режим).
Прямоугольник  Автоматический режим. Значения 

ISO также устанавливаются 
автоматически. несколько функций 
ограничены или заблокированы.

Видео режим видео (пока не реализовано).
C3 Пользовательская программа 3.
С2 Пользовательская программа 2.
С1 Пользовательская программа 1.

A 

B 

C 

D 

E 
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ISO И БАЛАНС БЕЛОГО

ISO и баланс белого устанавливаются либо на рукоятке 
хвата камеры, на сенсорном дисплее, либо, при 
подсоединении, в Phocus.

 ● на рукоятке хвата камеры кнопка ISO/WB (А) 
обеспечивает немедленный доступ к настройкам 
ISO и баланса белого. Переднее колесико 
прокрутки (В) и заднее колесико прокрутки (С) 
используются для внесения желаемых изменений. 
они появляются на сенсорном дисплее и в 
электронном видоискателе (EVF).

 ● Для сенсорного дисплея настройки изменяются на 
сенсорном дисплее или с помощью кнопок рядом 
с дисплеем. 

настройки в камере изменяются автоматически и 
одновременно, и изменения отображаются как на 
сенсорном дисплее, так и в электронном видоискателе.

Примечание.
изменения отображаются на сенсорном дисплее только 
после сохранения настроек. Подробнее о настройке 
баланса белого вручную см. в разделе «настройки 
сенсорного дисплея».

ISO
1 нажмите кнопку ISO/WB (А).
2 Поверните переднее колесико прокрутки (В), чтобы 

выбрать настройку ISO.

Баланс белого WB
1 нажмите кнопку ISO/WB (А).
2 Поверните переднее колесико прокрутки (В), чтобы 

выбрать WB (Авто AWB, Солнечно, Тень, облачно, 
Вспышка, Флуоресцент, Вольфрам или ручной WB).

3 Чтобы установить цветовую температуру вручную, 
поворачивайте переднее колесико прокрутки (В), пока 
не отобразится «M/WB». Затем значение цветовой 
температуры отображается в нижней части экрана.

4 используйте заднее колесико прокрутки (С), чтобы 
установить WB вручную.

Примечание.
настройки баланса белого не является технически 
обязательной для файлов RAW 3F/3FR. Файлы формата 
RAW 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 экспозиции.
если вы намереваетесь снимать в формате RAW и JPEG 
или использовать Phocus для производства снимков JPEG 
и планируете доставлять или распечатывать файлы JPEG 
напрямую, то тогда следует выполнить настройку баланса 
белого.

Примечание.
настройки ISO и баланса белого выполняются либо на 
рукоятке хвата камеры, либо на сенсорном дисплее. 
настройки автоматически обновляются как на сенсорном 
дисплее, так и на электронном видоискателе.

A B 

C 
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4.20  ПРОСМОТР, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСМОТР И ГИСТОГРАММА

ПРОСМОТР СНИМКОВ

Снимки на картах памяти можно просматривать на 
заднем дисплее или в EVF. Снимки отображаются на 
том дисплее, который активен в момент нажатия кнопки 
воспроизведения/просмотра (С).

Просмотр снимков на заднем дисплее
Чтобы войти в режим просмотра, нажмите кнопку 
просмотра (С) рядом с сенсорным дисплеем.

В режиме просмотра проведите пальцем вправо или влево 
или используйте переднее колесико прокрутки (А) на 
рукоятке хвата камеры для просмотра снимков в папке.

В режиме просмотра на заднем дисплее проведите 
пальцем вправо или влево, чтобы просмотреть снимки.

Уменьшите до просмотра папок, чтобы выбрать другую 
папку для просмотра, как описано на page 84.

нажмите кнопку спуска затвора (В) для выхода из режима 
просмотра или нажмите кнопку меню (Е).
откройте диалоговое окно «Удалить изображение», нажав 
кнопку с крестиком (D).
Чтобы выбрать другое наложение, используйте заднее 
колесико прокрутки.

Вы можете уменьшить изображение до просмотра 
9 снимков, нажав кнопку AE-L в полноэкранном режиме. 
Вы можете еще больше уменьшить масштаб, чтобы 
просмотреть папки и, наконец, выбрать карту, как описано 
на page 84 (С помощью кнопок).

настройка предпросмотра изображения в меню Общие 
настройки > Предпросмотр, включает настройку, 
которая позволяет автоматически отображать 
предпросмотр в EVF после каждого снимка. Подробнее 
см. на page 111.

Просмотр снимков в EVF
Когда EVF активен, нажмите кнопку воспроизведения/
просмотра (С). Будет показан последний снимок.

Для просмотра другого изображения используйте 
переднее колесико прокрутки или проведите пальцем 
по заднему дисплею.

Чтобы выбрать другое наложение, используйте заднее 
колесико прокрутки.

Вы можете увеличить масштаб с помощью кнопки 
AF-D. Чтобы уменьшить масштаб, используйте кнопку 
AE-L. Длительное нажатие (1 секунда) автоматически 
увеличивает или уменьшает масштаб. Увеличение 
последнего изображения будет выполнено вокруг 
используемой точки фокусировки.

При увеличении вы можете панорамировать изображения, 
проводя пальцем по заднему дисплею. используемую 
область заднего экрана можно задать, как показано на 
page 112.

A 

B 

C 

D 

E 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II 50C www.hasselblad.com

82ФУнКЦии

Содержание



Увеличенный вид

Стандартный предварительный просмотр

режим 9-кадрового просмотра

УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ 
МАСШТАБА НА СЕНСОРНОМ ДИСПЛЕЕ

Следующие жесты можно использовать для увеличения и 
уменьшения масштаба на сенсорном дисплее:

Функция  Действие
Увеличение масштаба  расширение (раздвиньте два 

пальца).
Уменьшение масштаба   Сжатие (сведите два пальца 

вместе).

Действие  Функция
Двойное нажатие  Увеличение до 100 %. Повторное 

двойное нажатие уменьшает 
изображение до полного кадра.

Режим 9-кадрового просмотра
режим 9-кадрового просмотра позволяет просмотреть до 
9 снимков. Прокрутите вниз, чтобы отобразить все снимки 
в папке.

Войдите в режим 9-кадрового просмотра, нажав кнопку 
AE-L, или уменьшите масштаб, используя жест сжатия.
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ВЫБЕРИТЕ КАРТУ ДЛЯ ПРОСМОТРА

Вы можете выбрать карту SD 1 или SD 2 для просмотра 
снимков.

Чтобы выбрать карту для просмотра, перемещайтесь 
вверх в структуре папок, пока не дойдете до диалогового 
окна «Выберите карту для просмотра».
Структура папок выглядит следующим образом:

Карты памяти
Папки
9 изображений
1 изображение

 

Перейти к диалогу выбора карты можно с помощью 
жестов, кнопок или колесиков прокрутки.
 

С помощью жестов:

1 При просмотре одного изображения (1) используйте 
жест сжатия, чтобы перейти в режим 9-кадрового 
просмотра (2).

2 В режиме 9-кадрового просмотра нажмите кнопку 
«Папка вверх» (А) в верхнем левом углу, чтобы перейти 
к папкам.

3 В представлении папок нажмите кнопку «Папка вверх» 
в верхнем левом углу, чтобы перейти на уровень карты.

4 Выберите карту для просмотра.
5 Выберите папку, щелкнув имя папки (322HASBL).
6 Выберите одно из 9 изображений, которое вы хотите 

просмотреть.
7 Выбранное изображение отображается.
 

С помощью кнопок:

8 При просмотре одного изображения (1) нажмите 
кнопку AE-L, чтобы перейти в режим 9-кадрового 
просмотра (2).

9 Продолжайте нажимать кнопку AE-L, чтобы перейти 
вверх в структуре папок.

10 Выберите карту для просмотра, используя любое из 
колесиков прокрутки

11 используйте кнопку AF-D, чтобы выбрать карту.
12 Повторно используйте колесики прокрутки и кнопку 

AF-D, чтобы выбрать папку для просмотра.

A 

3 4 

5 6 

7 

1 2 
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СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПАПКИ

на текущей активной SD-карте можно создать 
новую папку. Когда создается новая папка, все новые 
изображения будут храниться в этой папке. имя папки 
генерируется автоматически и не может быть изменено.
невозможно сохранить изображения в предыдущей папке.

С помощью жестов:

1 При просмотре одного изображения (A) используйте 
жест сжатия, чтобы перейти в режим 9-кадрового 
просмотра (C).

2 В режиме 9-кадрового просмотра нажмите кнопку 
«Папка вверх» (B) в верхнем левом углу, чтобы перейти 
к папкам.

3 В представлении папок нажмите кнопку «Добавить 
папку» (D) в правом верхнем углу, чтобы создать новую 
папку.

4 В диалоговом окне «Создать папку» (Е) выберите 
Создать, чтобы создать новую папку или Выход, чтобы 
пропустить.

 
Или с помощью кнопок:

1 При просмотре одного изображения (A) нажмите 
кнопку AE-L, чтобы перейти в режим 9-кадрового 
просмотра (C).

2 нажмите кнопку AE-L еще раз, чтобы просмотреть 
структуру папок.

3 Выберите значок «Добавить папку» (D) в правом 
верхнем углу, используя любое из колесиков прокрутки

4 используйте кнопку AF-D, чтобы вызвать диалоговое 
окно создания папки (Е).

5 В диалоговом окне выберите Создать, чтобы создать 
новую папку или Выход, чтобы пропустить.

Когда новая папка создана, представление папок (F) 
отобразит новую папку. Чтобы просмотреть изображения 
в предыдущей папке (259HASBL), выполните действия, 
описанные на предыдущей странице. новые изображения 
будут автоматически сохраняться в новой папке.

Примечание.
Создать новую папку можно только на текущей активной 
карте. При просмотре другой карты значок «Добавить 
папку» будет недоступен.

1-кадровый просмотр

9-кадровый просмотр

Представление папок

Представление папок

Диалоговое окно создания 
папки

A 

C 

B 

D 

E 

F 
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1 Карта (1 или 2)
2 Дата снимка
3 Время снимка
4 Диафрагма (f5,6)
5 Выдержка (125)

6 настройка ISO (100)
7 +/- индикатор 

регулировки 
экспозиции 
и значение 
регулировки 
экспозиции (0,0 EV)

СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСМОТР

Стандартный предварительный просмотр отображается 
при первом включении камеры и, вероятно, является тем 
видом, который вы будете использовать чаще всего.

он отображает предпросмотр вашего последнего снимка 
и базовую информацию о настройках.

РЕЖИМ 9-КАДРОВОГО ПРОСМОТРА

Для отображения 9-кадрового режима просмотра 
нажмите кнопку AE-L в режиме просмотра. В этом 
режиме вы можете увидеть до 9 снимков. если у вас более 
9 снимков, проведите пальцем вниз, чтобы просмотреть 
снимки.
нажмите на одно из небольших изображений для 
просмотра в полноэкранном режиме.

1 2 3 

4 5 6 7 
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НАЛОЖЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ПРОСМОТРА

В дополнение к стандартному наложению, описанному 
на page 83, имеются следующие наложения: режим 
гистограммы, режим деталей снимка, режим гистограммы 
яркости и режим раздельной RGB-гистограммы.

РЕЖИМ ГИСТОГРАММЫ

В режиме гистограммы отображается гистограмма RGB 
с видимыми отдельными каналами RGB. Детали RGB 
хранятся вместе с файлом снимка и могут быть переданы в 
Phocus и другие приложения.

РЕЖИМ ДЕТАЛЕЙ СНИМКА

В режиме деталей снимка отображается SD-карта (1), дата 
(19-05-19), время (14:32:08), выбранная диафрагма (f / 11), 
выдержка (250), ISO (100), настройки EV (+/- 0.0), режим 
(A), режим экспозамера света (Взвешенный центр), баланс 
белого (Солнечно), фокусное расстояние (45 мм).

КАК ИЗМЕНИТЬ НАЛОЖЕНИЕ 
ГИСТОГРАММЫ

Коснитесь нижней части изображения или 
используйте заднее колесико прокрутки или кнопку 
с прямоугольником, чтобы изменить доступные 
представления гистограммы.

РЕЖИМ ГИСТОГРАММЫ ЯРКОСТИ

режим гистограммы яркости отображает яркость. Яркость 
представлена белым графиком.

РЕЖИМ РАЗДЕЛЬНОЙ RBG-
ГИСТОГРАММЫ

В режиме раздельной RGB-гистограммы отображаются 
отдельные каналы RBG. Сначала R-канал красного цвета, 
G-канал зеленого цвета посередине и B-канал синего 
цвета под красным и зеленым каналами.
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РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ ГИСТОГРАММЫ

Экспозиция гистограммы
Гистограмма предоставляет собой диаграмму, которая 
показывает общее количество пикселей на каждом 
уровне яркости, с яркостью в диапазоне от черного слева 
до белого справа. Это ценный инструмент для оценки 
снимков. 

Хорошо экспонированный снимок обычно имеет полный 
диапазон уровней, в то время как недоэкспонированные и 
переэкспонированные снимки обычно показывают уровни, 
сконцентрированные в левой или правой части шкалы. 

Гистограмма является лишь индикатором, который следует 
интерпретировать. есть несколько ситуаций, в которых 
«плохая» гистограмма будет соответствовать экспозиции, 
которая может быть идеальной для предполагаемого 
эффекта.

изучите примеры гистограммы и объяснения ниже.

Недоэкспонирование
отображение гистограммы, сконцентрированное слева 
с небольшим количеством пикселей в другом месте, 
указывает на вероятное недоэкспонирование. Многие 
детали будут потеряны в тени.

Нормальное экспонирование
распределение гистограммы по всему диапазону указывает 
на вероятную хорошую экспозицию. По краям может 
быть несколько пикселей, что указывает на несколько 
спектральных бликов и насыщенных теней, но это часто 
нормальное явление при хорошей выдержке.

Переэкспонирование
отображение гистограммы, сконцентрированное справа 
с несколькими пикселями в другом месте, указывает на 
вероятное переэкспонирование. Многие детали будут 
потеряны в бликах.

недоэкспонирование нормальное экспонирование Переэкспонирование
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СИГНАЛ GPS

Значок активного сигнала GPS отображается в левом 
верхнем углу видоискателя и при использовании 
меню настроек. Когда экран управления активен, 
рядом с центром дисплея отображается значок 
сигнала GPS.

Состояние сигнала GPS отображается тремя 
различными способами:

Постоянный значок
GPS получил положение.

Мигающий значок
GPS еще не получил позицию.

Значок не виден
Сигнал GPS не активирован в меню Общие > 
Сигнал GPS.

Примечание.
Существуют ситуации, когда модуль GPS X1D II может 
получать меньше информации о местоположении или 
вообще не получать ее. например, когда камера X1D 
II находится в помещении, в туннелях и даже в лесу с 
высокими деревьями.

Значок сигнала GPS на экране управления

Значок сигнала GPS в меню настроек

Значок сигнала GPS в видоискателе
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5 НАСТРОЙКИ
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Меню настроек камеры

5.1 МЕНЮ НАСТРОЕК КАМЕРЫ

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи КАМерЫ > 
ЭКСПоЗиЦиЯ

1 нажмите значок камеры на сенсорном 
дисплее.

2 Появится меню настроек камеры.
Проведите по экрану вправо или нажмите 
кнопку меню / ВЫХоДА, чтобы вернуться 
в главное меню.

Главное меню

Значок камеры

Меню настроек экспозиции
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НАСТРОЙКИ ШАГА УВЕЛИЧЕНИЯ 
РАЗМЕРА

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи КАМерЫ > 
ЭКСПоЗиЦиЯ > ШАГ УВелиЧениЯ рАЗМерА

1 нажмите значок камеры на сенсорном дисплее.
2 Появится меню настроек камеры. 
3 нажмите меню настроек экспозиции.
Проведите по экрану вправо или нажмите кнопку меню / 
ВЫХоДА, чтобы вернуться в главное меню.

Экспозиция
Выберите шаг приращения 1, 1/2 или 1/3.

Регулировка экспозиции
Выберите шаг приращения 1, 1/2 или 1/3.

Меню настроек экспозиции

настройка приращения 
экспозиции

настройка приращения 
регулировки экспозиции
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НАСТРОЙКИ ФУНКЦИИ ЗАТВОРА

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи КАМерЫ > 
ЭКСПоЗиЦиЯ > ФУнКЦиЯ ЗАТВорА

1 нажмите значок камеры на сенсорном дисплее. 
2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню настроек экспозиции.
4 Выберите функцию затвора.
Проведите по экрану вправо или нажмите кнопку 
меню / ВЫХоДА, чтобы вернуться в главное меню.

Электронный затвор
Включите или выключите параметр. если этот 
флажок установлен, камера отключит затвор 
объектива и вместо него будет использовать 
электронный затвор в сенсоре. Когда 
электронный затвор активен, это обозначается 
символом E перед выдержкой в режиме 
предпросмотра в реальном времени и на экране 
управления.

обратите внимание на следующие ограничения 
для электронного затвора:
• Камера будет использовать скользящий 

затвор, доступный на сенсоре, время 
считывания которого составляет 
приблизительно 300 мс. Это приведет к 
искажению изображения, если камера или 
объект движутся во время экспозиции. 
рекомендуется снимать неподвижный 
предмет и использовать штатив.

• ISO ограничивается до значения 3200.
• Полноценное качество изображения не 

гарантируется.
• Диапазон выдержки составляет от 68 минут 

до 1/10000 сек.
• Вспышка отключена.
• непрерывная съемка отключена.
• Действительная экспозиция отключена.

Действительная экспозиция
Включите или выключите параметр. Кнопка-
флажок показывает √ во включенном состоянии 
и остается пустой, когда действительная 
экспозиция выключена.

определяет, будет ли экспозиция автоматически 
настраиваться для создания настройки 
действительной экспозиции. При включении 
регулировка разрешается. При выключении 
сохраняются нормальные настройки.

Примечание.
если вы используете вспышку / стробоскоп в 
качестве основного источника света и выдержку 
1/800 с или более короткую выдержку (в зависимости 
от типа объектива), не забудьте отключить параметр 
действительной экспозиции.

Примечание.
Функция действительной экспозиции предназначена 
для того, чтобы выдержка не зависела от величины 
диафрагмы. См. на следующей странице.

Экран управления с активным электронным затвором

Предпросмотр в реальном времени с активным 
электронным затвором

Примечание.
Активный электронный затвор обозначается символом 
E перед выдержкой на экране управления и в режиме 
предпросмотра в реальном времени.

Меню настроек экспозиции
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ОБЪЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Действительная экспозиция — это функция объективов 
XCD и HC / HCD, которая позволяет выдержке оставаться 
неизменной при изменении отверстия диафрагмы. 
Этот эффект недостаточно широко известен, поскольку 
свойственен только встроенным центральным затворам 
объектива и отсутствует у фокальных затворов.

Уменьшение отверстия диафрагмы приводит к удлинению 
эффективной выдержки, что влияет на установленную 
экспозицию. При длинной выдержке этот эффект 
минимален, но при более короткой выдержке, например, 
1/500 с, эффект становится отчетливо виден. Поэтому 
используется автоматическая компенсация настроек 
выдержки. 
Поскольку компенсация может применяться только 
в тех случаях, когда длительность выдержки можно 
регулировать, это исключает возможность регулировки 
самых коротких выдержек. Чтобы обойти это ограничение, 
в значение диафрагмы вносятся компенсационные 

корректировки, чтобы сохранить заданную экспозицию. 
Эта компенсация требуется не всегда, и при 
использовании вспышки / стробоскопа в качестве 
основного источника света она даже нежелательна, 
поскольку компенсация приводит к недоэкспонированию. 
Поэтому при использовании вспышки / стробоскопа 
в качестве основного источника света следует 
отключить функцию действительной экспозиции в меню 
Главное меню > настройки камеры > Экспозиция > 
Действительная экспозиция на дисплее камеры.

Полное объяснение этой ситуации можно скачать на сайте 
www.hasselblad.com.

Время

Уровень 
освещенности 

в плоскости 
изображения

Максимальная диафрагма

Уменьшение на один шаг 
при включенной функции 
действительная экспозиция
Уменьшение на один шаг 
при выключенной функции 
действительная экспозиция

Т при полном открытии

Т при уменьшении = Т при полном 
открытии

Т при уменьшении > Т при полном открытии

(с использованием действительной 
экспозиции)

(без использования действительной 
экспозиции)
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AE-L (AE-LOCK) / БЫСТРАЯ 
РЕГУЛИРОВКА

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи КАМерЫ > 
ЭКСПоЗиЦиЯ > AE-L / БЫСТрАЯ реГУлироВКА

1 нажмите значок камеры на сенсорном дисплее. 
2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню настроек экспозиции.
4 Прокрутите вниз до AE-L / Быстрая регулировка.
Проведите по экрану вправо или нажмите кнопку меню / 
ВЫХоДА, чтобы вернуться в главное меню.

Разрешить быструю регулировку
Включите или выключите параметр. Кнопка-флажок 
показывает √ во включенном состоянии и остается 
пустой, когда параметр выключен.

Когда флажок включен, можно использовать заднее 
колесико управления для быстрой регулировки 
экспозиции.

Сброс после экспозиции
определяет, сбрасывается ли быстрая регулировка 
экспозиции и состояние AE-Lock после экспозиции 
или нет.

Меню настроек экспозиции
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АВТО ISO / P / ПОЛНЫЙ АВТО

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи КАМерЫ > 
ЭКСПоЗиЦиЯ > АВТо ISO / P / ПолнЫЙ АВТо

1 нажмите значок камеры на сенсорном дисплее.
2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню настроек экспозиции.
4 Прокрутите вниз до пункта Авто ISO / P / Полный Авто
Проведите по экрану вправо или нажмите кнопку меню / 
ВЫХоДА, чтобы вернуться в главное меню.

Предел выдержки
Предел выдержки можно установить напрямую 
или в зависимости от фокусного расстояния. См. 
иллюстрации справа.

Авто ISO: Устанавливает самую длинную выдержку до 
увеличения ISO.

P: если рассчитанная выдержка меньше, чем заданное 
значение, вместо выдержки будет изменено значение 
диафрагмы.

Полный Авто: если рассчитанная выдержка меньше, 
чем заданное значение, вместо выдержки будет 
изменено значение диафрагмы.

Примечание.
Предел выдержки может быть превышен в некоторых 
случаях. например, если при использовании режима 
A максимальный предел ISO уже достигнут, а света 
недостаточно, предел выдержки будет превышен в 
качестве крайней меры для получения правильной 
экспозиции.

Меню настроек экспозиции

Прямой выбор настройки 
предела выдержки

настройка предела выдержки 
в зависимости от фокусного 
расстояния.

С этой настройкой и 45 мм 
объективом предел выдержки 
составит:
1 / (2 х 45) = 1/90 с.

Предел выдержки установлен на:
1/125 с.
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КАДРИРОВАНИЕ 
И ОРИЕНТАЦИЯ

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи 
КАМерЫ > КАДрироВАние и 
ориенТАЦиЯ

1 нажмите значок камеры на 
сенсорном дисплее. 

2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню кадрирования 

и ориентации.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Маска кадрирования
Добавляет маску кадрирования 
в режиме предпросмотра в 
реальном временив и файл RAW. 
При импорте в Phocus маску 
кадрирования можно изменить 
или удалить.

Настройки режима 
кадрирования:
Без кадр-я (645)
1:1 (6х6)
7:6 (6x7)
5:4 (4х5)
11:8,5 (Letter)
297:210 (А4)
3:2 (6х9)
3:2 кадрирование (24x36). См. 
примечания ниже.
16:9 (экран)
2:1 (6x12)
65:24 (XPan)

Примечания. 

 ● JPG файлы не кадрируются.
 ● режимы кадрирования 

отключены в режиме модема 
USB.

 ● режимы кадрирования не поддерживаются в Phocus 
Mobile.

 ● Для удобства можно запрограммировать кнопку 
для выбора следующего режима кадрирования или 
предыдущего режима кадрирования. Это позволяет 
быстро выбрать формат кадрирования. При длительном 
нажатии на эту кнопку возвращается режим «Без 
кадрирования». См. page 113.

 ● если кнопка запрограммирована на следующий 
или предыдущий режим кадрирования, режим «3:2 
кадр-е (24x36)» доступен только при использовании 
электронного затвора и объективов, отличных от XCD 
или HC / HCD. Удобно при использовании объективов 
сторонних производителей, предназначенных для 
формата 24x36 мм.

Продолжение на следующей странице.

Меню настроек камеры
Меню кадрирования и 
ориентации

Предпросмотр в реальном времени в режиме без 
кадрирования

Предпросмотр в реальном времени в режиме 
65x24 (XPan)
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ОРИЕНТАЦИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи 
КАМерЫ > КАДрироВАние и 
ориенТАЦиЯ

1 нажмите значок камеры на 
сенсорном дисплее. 

2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню кадрирования и 

ориентации.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Ориентация изображения в посте 
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.

Настройки вращения по 
часовой стрелке:
Авто.
Блокировка на 0 градусов.
Блокировка на 90 градусов.
Блокировка на 180 градусов.
Блокировка на 270 градусов.

Меню настроек камеры
Меню кадрирования и 
ориентации
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5.2 НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи 
КАМерЫ > КАЧеСТВо

1 Выберите значок камеры на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню настроек качества.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Настройки формата изображения
RAW.
RAW + JPG.
JPG.

Примечание.
размер файла JPG зависит от сюжета 
и значения ISO. Сюжеты с большим 
количеством деталей или высоким 
значением ISO увеличивают размер 
файлов.

Меню настроек камеры Меню качества

Меню настроек формата 
изображения
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Меню настроек камеры Меню фокуса

5.3 НАСТРОЙКИ АВТОФОКУСА КАМЕРЫ

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи 
КАМерЫ > ФоКУС

1 Выберите значок камеры на 
сенсорном дисплее. 

2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню настроек фокуса
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Автофокус

Настройки размера точки 
автофокуса
Выберите размер области, 
используемой для измерений AF. 
Вы можете выбрать:

Крупный (35 точек)
Средний (63 точек)
Компактный (117 точек)

Также см. подробнее об 
изменении размера на page 78.

Настройка сброса фокусной 
точки
Выберите любой из этих двух 
параметров:

- После экспоз.
- никогда.

Точка автофокуса может 
возвращаться в центр после 
каждой экспозиции. если 
необходимо, чтобы точка 
автофокуса оставалась в 
определенном месте, выберите 
«никогда». 
Подробнее см. раздел 
«Перемещение точки автофокуса» 
на page 77.

Настройки диапазона 
сканирования
Для объективов, которые 
поддерживают эту функцию 
(например, XCD 120 Macro или 
XCD 135), можно выбрать один из 
следующих вариантов:

- Близкий
- Далекий
- Полный

Эти настройки ограничивают 
диапазон сканирования 
фокусировки для сканирования в 
режиме AF. если выбран параметр 
«Близкий» или «Далекий», скорость 
автофокусировки будет выше.

Продолжение на следующей 
странице.

настройка размера точки 
автофокуса

настройка сброса фокусной 
точки

настройка диапазона 
сканирования

Примечание.
Вы можете 
запрограммировать 
пользовательскую кнопку 
для переключения между 
параметрами диапазона 
сканирования.
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Значок далекого диапазона (А) 
отображается при выборе далекого 
диапазона сканирования. При выборе 
близкого диапазона отображается 
значок близкого диапазона (В).

Предпросмотр в реальном времени, когда выбран 
параметр «Близкий»

настройка подсветки 
автофокуса

Предпросмотр в реальном времени, когда выбран 
параметр «Далекий»

Настройка подсветки 
автофокуса
Встроенный светодиод для 
автофокуса в условиях низкой 
освещенности.

A  

B  
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Меню настроек камеры Меню фокуса

настройка вспомогательной 
функции

настройка цвета точки 
фокусировки

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи 
КАМерЫ > ФоКУС

1 Выберите значок камеры на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню настроек фокуса
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Ручной фокус

Настройки вспомогательной 
функции
Выберите режим вспомогательной 
функции ручного фокуса. Выберите 
один из параметров:

Точка фокусировки
См. page 76.

Автом. зум
изображение в режиме 
предпросмотра в реальном 
времени увеличится до 50 или 
100 % при повороте кольца 
фокусировки. См. page 75.

Нет
Помощь при ручной фокусировке 
отключена.

Настройки пикового цвета
Выберите цвет точки фокусировки, 
который будет использоваться. Вы 
можете выбрать:

Оранжевый
Желтый
Светло-голубой
Пурпурный

Предпросмотр в реальном времени

Уровень зума
Выберите 50 % или 100 %.
Управляет уровнем зума при 
двойном касании экрана, нажатии 
кнопки со звездочкой в режиме 
предпросмотра в реальном 
времени или использовании 
функции автоматического зума при 
ручном фокусе.
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Меню настроек камеры Меню вспышки

настройка синхронизации

5.4 НАСТРОЙКИ ВСПЫШКИ КАМЕРЫ

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи 
КАМерЫ > ВСПЫШКА

1 Выберите значок камеры на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню настроек вспышки
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Настройки синхронизации
определяет, должна ли вспышка 
срабатывать в начале или в конце 
экспозиции. Выберите:

Норм-й (в начале экспозиции)
Задний (конец экспозиции)

Настройка предупреждения 
о слабой вспышке
определяет, будет ли 
недоэкспонированный снимок, 
сделанный со вспышкой, 
генерировать предупреждающее 
сообщение или нет.

Настройка блокировки 
экспозиции до готовности 
вспышки
Управляет блокировкой захвата, 
если вспышка не готова.
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Меню настроек камеры Меню конфигурации

Меню настройки максимального 
значения диафрагмы

ГлАВное МенЮ > нАСТроЙКи 
КАМерЫ > Конфигурация

1 Выберите значок камеры на 
сенсорном дисплее. 

2 Появится меню настроек камеры.
3 нажмите меню настроек 

конфигурации
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Автоматические пределы ISO

Настройки максимума
Устанавливает максимально 
допустимое значение ISO для 
функции Авто ISO.

Настройки минимума
Устанавливает минимально 
допустимое значение ISO для 
функции Авто ISO.

Объектив

Настройка максимального 
значения диафрагмы
Выберите, должен ли объектив 
использовать полностью открытое 
и круглое отверстие диафрагмы 
при максимальной настройке. 
Круглая диафрагма создает более 
плавное размытие областей 
не в фокусе. Для некоторых 
объективов, например, XCD 90, это 
может привести к незначительному 
переэкспонированию.

Норм-й
Стандартные настройки. 
Минимизирует риск внутренних 
отражений.

Полный
Выбор полностью открытой 
круглой диафрагмы. Только для 
объективов XCD.

Продолжение на следующей 
странице.

5.5 НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ КАМЕРЫ

изображение с настройкой 
Нормальный

изображение с настройкой 
Полный

норм-й Полный
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Режим B/T

Показать настройку режима B/T
режимы B и T доступны в списке 
выдержек, если кнопка-флажок 
включена.

Меню конфигурации

настройка времени B и T 
доступна

настройка времени B и T 
недоступна
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5.6 МЕНЮ НАСТРОЕК ВИДЕО

Функция видеозаписи будет включена 
в следующей версии программного 
обеспечения.

Сообщение о настройках видеоГлавное меню

Значок видео
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5.7 МЕНЮ ОБЩИХ НАСТРОЕК

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи

1 нажмите значок настроек на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Меню общих настроекГлавное меню Меню настроек соединения 
с другими устройствами

Значок общих настроек
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НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ С ДРУГИМИ 
УСТРОЙСТВАМИ

ГлАВное МенЮ > оБЩие нАСТроЙКи > 
ПоДКлЮЧение
1 нажмите значок общих настроек на сенсорном 

дисплее.
2 Появится меню общих настроек. 
3 нажмите меню настроек соединения с другими 

устройствами.
Проведите по экрану вправо или нажмите кнопку меню / 
ВЫХоДА, чтобы вернуться в главное меню.

Настройки USB

Режим модема
Выберите Mac / ПК или iOS.

если камера подключена через USB к устройству 
iOS, выберите IOS. Для подключения к компьютеру 
выберите Mac / ПК.

Настройки беспроводной связи

Wi-Fi
Включите или выключите параметр.

Режим
Выберите значение от 2,4 до 5 ГГц.

Имя сети
идентификационные данные камеры в беспроводной 
сети.

Пароль
используйте этот пароль для подключения к камере 
через Wi-Fi.

Изменить пароль
нажмите эту кнопку, чтобы создать новый пароль.

Примечание.
Время ожидания дисплея будет временно увеличено 
до 60 секунд при включении Wi-Fi. если пользователь 
коснется экрана или нажмет любую клавишу в течение 
этого 60-секундного тайм-аута, тайм-аут дисплея будет 
восстановлен до нормального значения.

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

Примечание.
В некоторых регионах Wi-Fi не работает.

Меню настроек соединения с 
другими устройствами

Меню Wi-Fi iOS

Меню Wi-Fi iOS

имя сети камеры подсвечивается

Камера подключена к 
устройству iOS
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ДИСПЛЕЙ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ДиСПлеЙ

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню дисплея.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
1 
1 
Яркость

Управляет общей яркостью 
заднего дисплея. Сдвиньте белую 
точку влево, чтобы сделать экран 
темнее, и вправо, чтобы сделать 
его ярче.

Дисплей выключен

Выберите, как долго задний 
дисплей должен быть активен.
Выберите один из параметров:
5 с, 10 с, 20 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 
3 мин.

Меню общих настроек Меню настроек дисплея

настройка выключения дисплея
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Примечание.
При использовании камеры 
со вспышкой моделирование 
экспозиции не будет 
отображать правильный 
результат. например, если вы 
установили диафрагму и затвор 
для использования вспышки в 
помещении, обычно в режиме 
моделирования экспозиции 
отображается слишком темное 
изображение в режиме 
предпросмотра. рекомендуется 
отключить моделирование 
экспозиции перед началом 
съемки со вспышкой.

Примечание.
Когда автофокус активен 
и анализирует объект, 
моделирование экспозиции 
отключается, чтобы позволить 
системе автофокуса работать 
в оптимальных условиях. Когда 
процесс автофокуса завершен, 
моделирование экспозиции 
автоматически активируется 
снова.

Примечание.
если моделирование 
экспозиции активно, а для 
настроек экспозиции задана 
очень высокая передержка 
или очень низкая недодержка 
для реальных условий 
освещения, в режиме 
предпросмотра в реальном 
времени отображается очень 
светлое или очень темное 
изображение. В крайних случаях 
это приводит к полностью 
переэкспонированному белому 
изображению или полностью 
недоэкспонированному черному 
изображению. В этих случаях 
вы можете использовать шкалу 
баланса внизу слева в режиме 
предпросмотра в реальном 
времени при настройке 
экспозиции, чтобы сохранить 
желаемую экспозицию.

Меню общих настроек
Меню настроек предпросмотра 
в реальном времени

ПРЕДПРОСМОТР В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПреДПроСМоТр 
В реАлЬноМ ВреМени

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню просмотра в 

реальном времени.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
1 
1 
Моделирование экспозиции

A / S / P / Полный Авто
если этот флажок установлен, 
дисплей будет имитировать, как 
будет выглядеть окончательное 
изображение. если флажок снят, 
яркость не будет зависеть от 
настроек экспозиции.

M
Установите этот флажок, чтобы 
использовать моделирование 
экспозиции в ручном режиме.

Только EVF
Когда этот флажок установлен, 
предпросмотр в реальном 
времени отключен на заднем 
дисплее.

Всегда запускайте Live View в 
EVF
Когда этот флажок установлен, 
предпросмотр в реальном 
времени всегда будет запускаться, 
когда вы смотрите в электронный 
видоискатель. если этот флажок 
не установлен, вы увидите 
тот же экран, который ранее 
отображался на заднем дисплее.
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Меню общих настроек Меню настроек предпросмотра

ПРЕДПРОСМОТР

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПреДПроСМоТр

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню предпросмотра.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
1 
1 
EVF

Выберите параметр «Без 
просмотра, 0,5 с, 1 с, 2 с, 4 с, 8 с 
или Удержание». 
Этот параметр определяет 
продолжительность 
предварительного просмотра 
последнего снимка. Выберите Без 
просмотра, чтобы отключить эту 
функцию.При выборе параметра 
Удержание предварительный 
просмотр будет активным до тех 
пор, пока не погаснет дисплей или 
не будет нажата любая кнопка.

Задний экран

Установите этот флажок, чтобы 
отображать предварительный 
просмотр на заднем экране после 
каждой экспозиции.

Предупреждение о передержке

если этот флажок установлен, 
области, близкие к передержке на 
изображении предварительного 
просмотра, будут чередоваться 
между черным и белым.
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Меню общих настроек Меню сенсорных настроек

КОСНУТЬСЯ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > КоСнУТЬСЯ

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите сенсорное меню.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
1 
1 
Сенсорная панель для дисплея

Сместить точку автофокуса
если этот флажок установлен, 
точку автофокуса можно сместить 
на заднем дисплее, коснувшись 
нового места. Место также может 
быть изменено с помощью жестов 
сжатия или расширения.

Сенсорная панель для EVF

Площадь
Выберите, какая область заднего 
дисплея используется для 
сенсорной панели выбора точки 
автофокуса. Выберите один из 
параметров:

- левая половина экрана (1)
- Правая половина экрана (2)
- Верхний левый угол (3)
- Верхний правый угол (4)
- нижний левый угол (5)
- нижний правый угол (6)

Сместить точку автофокуса
если этот флажок установлен, 
точку автофокуса можно смещать, 
проводя пальцем по области, 
выбранной в настройке Площадь 
выше, когда вы смотрите в EVF.

1  2 

3 4 

5 6 
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Меню общих настроек
Меню настроек 
пользовательских кнопок

настройки кнопки AF/MF

настройки кнопки «Затемнить»

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
КНОПКИ

ГлАВное МенЮ > 
оБЩие нАСТроЙКи > 
ПолЬЗоВАТелЬСКие КноПКи

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню пользовательских 

кнопок.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
1 
Функция пользовательских кнопок 
позволяет перепрограммировать 
три кнопки на другую функцию для 
более быстрого доступа к часто 
используемым функциям.

AF/MF
настройки для кнопки AF/MF.

ISO/WB
настройки для кнопки ISO/WB.

Затемнить
настройки для кнопки 
«Затемнить».

Прокрутите список и выберите 
нужную функцию нажатием.

настройки кнопки ISO/WB
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Меню общих настроек
Меню настроек режимов 
пользователя

Диалоговое окно подтверждения 
режимов пользователя

РЕЖИМЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > режиМЫ 
ПолЬЗоВАТелЯ

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню режимов 

пользователя.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
1 
Функция режимов пользователя 
используется для сохранения всех 
настроек камеры в трех разных 
ячейках памяти. Это позволяет 
предварительно запрограммировать 
камеру для различных режимов 
работы. Кроме того, значительно 
ускоряется использование в 
различных условиях, а также 
снижается риск ошибок.

Три ячейки памяти С1, С2 и С3 
соответствуют настройкам на 
переключателе режимов. если у 
вас есть настройки, хранящиеся в 
С1, вы можете быстро вызвать эти 
настройки, повернув переключатель 
режимов в положение С1.

Чтобы сохранить текущие настройки 
камеры в одной из ячеек памяти, 
нажмите соответствующую кнопку. 
Все предыдущие настройки в 
этой ячейке будут перезаписаны, 
и вы можете выбрать Сохранить 
или Выход в диалоговом окне 
подтверждения.
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Меню общих настроек Меню настроек памяти

Диалоговое окно 
форматирования SD1

Диалоговое окно места 
назначения изображения

Диалоговое окно использования 
вспомогательного слота

ПАМЯТЬ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПАМЯТЬ

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите Меню памяти.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
Настройки меню памяти

Форматировать карту
- Форматировать SD 1.
- Форматировать SD 2.

Место назначения 
изображения
- основной разъем:
SD 1 или SD 2.

Использ-е вспомог. слота
Overflow или Backup

если выбрано «Overflow», камера 
автоматически переключится 
на дополнительную карту, когда 
основная карта заполнится.

если выбрано «Backup», камера 
сохранит изображение на обеих 
картах (RAW и RAW + JPG). 

КАК ОТФОРМАТИРОВАТЬ 
КАРТУ ПАМЯТИ

1 Выберите карту для 
форматирования, SD 1 или SD 2, 
в меню памяти. 

2 Появится новое диалоговое окно 
форматирования карты. 

3 Чтобы подтвердить, выберите 
«Формат», нажав кнопку с 
прямоугольником.

4 Чтобы выйти без 
форматирования, нажмите 
кнопку с крестиком.

Примечание.
если выбрано «Backup» и вторая 
карта не вставлена, камера будет 
заблокирована для экспозиции. 
если попытаться сделать снимок, 
будет отображено информационное 
сообщение. на экране управления 
появится значок отсутствия 
резервной копии вместо оставшихся 
кадров.

Экран управления, отсутствует 
резервная копия

информационное сообщение
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Содержание

Меню общих настроек Меню настроек звука

Меню настроек громкости

ЗВУК

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ЗВУК

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню звука.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
1 
объем

Выберите один из параметров:
Выкл.,Низк., Средний, Выс.

Результат автофокуса
если этот флажок установлен, 
при завершении настройки 
автофокуса раздается звуковой 
сигнал.
В зависимости от успешности 
автофокусировки камера будет 
воспроизводить разные звуки.
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Содержание

Меню общих настроек Меню настроек даты и времени

настройка года настройка месяца

настройка часа

настройка дня

настройка минут

ДАТА И ВРЕМЯ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ДАТА и ВреМЯ

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню даты и времени.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
1 
Настройки меню даты и времени

Дата
Установите дату, выбрав год, 
месяц и день с помощью 
всплывающих меню.

Время
Установите время, меняя часы и 
минуты с помощью всплывающих 
меню.
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Содержание

Показано процентное 
значение заряда батареи

Значение процента заряда 
батареи не показано

индикация активной зарядки 
через USB.

Меню общих настроек Меню настроек питания

ПИТАНИЕ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПиТАние

1 нажмите значок общих настроек 
на сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню питания.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.
1 
1 
Настройки питания

Питание выключено
Устанавливает время до 
автоматического выключения 
камеры.
Выберите один из параметров:
5 минут, 10 минут, 30 минут, 
Никогда.

Выкл-е при подсоединении
Устанавливает время до 
автоматического выключения 
камеры при подключении к 
компьютеру.
Выберите один из параметров:
5 минут, 10 минут, 30 минут, 
Никогда.

Питание от USB компьютера
если этот флажок установлен, 
камера будет получать питание от 
устройства USB. на это указывает 
символ (А) рядом с батареей на 
экране управления и на экране 
предпросмотра в реальном 
времени.

Экран управления

Настройка «Показ. проц. 
заряда аккум.»
Когда флажок установлен, 
рядом со значком батареи 
отображается приблизительное 
значение уровня заряда батареи 
в процентах.

Примечание.
Камера заряжается через USB только 
частично. Зарядка аккумулятора 
камеры по-прежнему потребуется.

Примечание.
Поддерживается только питание от 
хост-устройства USB.

A  
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Содержание

Спиртовой уровень, когда 
камера выровнена

Спиртовой уровень, когда 
камера наклонена немного 
вправо и вниз.

Камера наклонена влево.

Камера наклонена вверх.

Камера выровнена по горизонтали и 
вертикали.

Камера выровнена по вертикали.

Камера наклонена вправо.

Камера наклонена вниз.

Меню общих настроек

СПИРТОВОЙ УРОВЕНЬ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > СПирТоВоЙ 
УроВенЬ

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

Как выровнять камеру по спиртовому 
уровню
1 нажмите значок общих настроек 

на сенсорном дисплее. 
2 Появится меню общих настроек. 
3 нажмите значок спиртового 

уровня в общих настройках.
4 регулируйте угол наклона камеры 

влево / вправо и вверх / вниз, 
пока белый заполненный круг не 
окажется в центре и не станет 
зеленым.

Примечание.
В режиме предпросмотра в 
реальном времени нажимайте 
прямоугольную кнопку, пока не 
отобразится наложение спиртового 
уровня.

B  A  
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Содержание

Спиртовой уровень при 
калибровке пользователем.

Спиртовой уровень, когда 
камера выровнена

Спиртовой уровень, когда 
камера наклонена немного 
вправо и вниз.

Меню общих настроек

КАЛИБРОВКА СПИРТОВОГО 
УРОВНЯ

ГлАВное МенЮ > оБЩие нАСТроЙКи 
> СПирТоВоЙ УроВенЬ

Спиртовой уровень может иметь 
заводской или пользовательский режим. 
В пользовательском режиме спиртовой 
уровень может быть откалиброван 
пользователем. Эту возможность 
можно использовать для возврата к 
определенному положению камеры. 
В заводском режиме используется 
заводская калибровка.

  Заводской режим.

  Пользовательский режим.

Как откалибровать спиртовой 
уровень
1 нажмите значок общих настроек на 

дисплее главного меню. 
2 Появится меню общих настроек. 
3 нажмите значок спиртового уровня 

в общих настройках.
4 нажмите значок в левом верхнем 

углу (А).
5 Появится диалоговое окно 

спиртового уровня.
6 Аккуратно выровняйте камеру по 

горизонтали и вертикали.
7 нажмите «Калибровать» (В).
8 Два белых кружка теперь 

перемещаются в центр. находясь 
в центре, они становятся зелеными.

Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Как сбросить спиртовой уровень 
до заводских настроек
1 нажмите значок общих настроек на 

дисплее главного меню. 
2 Появится меню общих настроек. 
3 нажмите значок спиртового уровня 

в общих настройках.
4 нажмите значок в левом верхнем 

углу (А).
5 Появится диалоговое окно 

спиртового уровня.
6 нажмите значок заводских 

настроек (С). 
7 отобразится значок заводских 

настроек (D) и настройки калибровки 
спиртового уровня будут сброшены 
до заводских.

Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

B  

A  

C  D  
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Содержание

Меню сигнала GPSМеню общих настроек

СИГНАЛ GPS

ГлАВное МенЮ > оБЩие нАСТроЙКи 
> СиГнАл GPS

1 нажмите значок общих настроек на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню сигнала GPS.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

настройки сигнала GPS

Включите или выключите параметр.
если параметр включен, данные 
сигнала GPS включаются в 
метаданные меток изображения.
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Содержание

Меню языка

настройка языка

Меню общих настроек

ЯЗЫК

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ЯЗЫК

1 нажмите значок общих настроек на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню языка.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Как изменить язык
1 нажмите кнопку меню на сенсорном 

дисплее.
2 Перейдите в общие настройки.
3 Перейдите в меню языка.
4 Выберите язык.
5 Закройте всплывающее меню, 

щелкнув за пределами всплывающего 
окна.

Доступные языки:

английский
испанский
французский
немецкий
итальянский
шведский
русский
китайский
японский
корейский

Примечание.
если для камеры установлен язык, 
который вы не понимаете, см. 
решение page 142.
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Содержание

ПОДДЕРЖКА

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПоДДержКА

1 нажмите значок общих настроек на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите значок поддержки в общих 

настройках.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Настройки меню поддержки

Обновление прошивки
найдите файл прошивки на SD-карте.

Данные регистрации
нажмите «Сохранить в» для данных 
регистрации.

Функции по умолчанию
Сбросить все настройки.

Счетчик файлов
Сброс

Меню поддержкиМеню общих настроек
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Содержание

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПоДДержКА > 
ПроВерКА нАлиЧиЯ оБноВлениЙ

1 нажмите значок настроек на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню поддержки.
4 нажмите кнопку «Проверка наличия 

обновлений».
5 Камера проверит вставленную карту / 

карты на наличие обновлений.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Процедура обновления прошивки 
X1D II
1 Загрузите последнюю версию 

прошивки X1D II с веб-сайта www.
hasselblad.com.

2 Сохраните файл прошивки на 
SD-карту.

3 Вставьте SD-карту в камеру.
4 Выберите «настройки» в главном 

меню.
5 Выберите: Поддержка / обновление 

прошивки / Проверка наличия 
обновлений.

6 Убедитесь, что имя и номер 
файла прошивки соответствуют 
последнему загруженному вами 
файлу прошивки.

7 Выберите «обновить».
8 Выберите «обновить» в диалоговом 

окне «обновления», чтобы запустить 
обновление прошивки.

9 Во время обновления на дисплее 
камеры отображается текст 
«обновление выполняется».

10 не выключайте камеру во время 
процесса обновления.

11 обновление займет несколько 
минут.

12 Когда обновление будет 
завершено, появится следующий 
текст: «обновление завершено. 
Пожалуйста, извлеките и снова 
вставьте аккумулятор!»

13 извлеките и снова вставьте 
аккумулятор.

14 Включите камеру.
15 новая прошивка установлена!

Примечание.
USB-кабель нельзя подключать 
при выполнении обновления. При 
подключении кабеля появится 
предупреждающее сообщение.

Диалоговое окно проверки 
наличия обновлений

на SD-карте отсутствуют файлы 
обновления прошивки

Диалоговое окно 
подтверждения обновлений

Предупреждающее диалоговое 
окно о подключении USB

Меню поддержки
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Содержание

Меню поддержки

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 
ОБЪЕКТИВА

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПоДДержКА > 
ПроВерКА нАлиЧиЯ оБноВлениЙ

1 нажмите значок настроек на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню поддержки.
4 нажмите кнопку «Проверка наличия 

обновлений».
5 Камера проверит вставленную карту / 

карты на наличие обновлений.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Процедура обновления прошивки 
объектива
1 Установите объектив на камере.
2 Загрузите последнюю версию 

программного обеспечения 
объектива XCD с веб-сайта www.
hasselblad.com.

3 Сохраните файл прошивки на 
SD-карту.

4 Вставьте SD-карту в камеру.
5 Выберите «настройки» в главном 

меню.
6 Выберите: Поддержка / обновление 

прошивки / Проверка наличия 
обновлений.

7 Убедитесь, что имя и номер 
файла прошивки соответствуют 
последнему загруженному вами 
файлу прошивки.

8 Выберите «обновить».
9 Выберите «обновить» в диалоговом 

окне «обновление», чтобы запустить 
обновление прошивки объектива.

10 Во время обновления на дисплее 
камеры отображается текст 
«обновление выполняется».

11 не выключайте камеру во время 
процесса обновления.

12 обновление займет несколько 
минут.

13 Когда обновление будет завершено, 
появится следующий текст:  
«обновление завершено!»

14 новое программное обеспечение 
объектива установлено!

на SD-карте отсутствуют файлы 
обновления прошивки

Предупреждающее диалоговое 
окно о подключении USB

Диалоговое окно 
подтверждения обновлений



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II 50C www.hasselblad.com

126нАСТроЙКи

Содержание

ДАННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПоДДержКА > 
ПроВерКА нАлиЧиЯ оБноВлениЙ

1 нажмите значок настроек на 
сенсорном дисплее.

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню поддержки.
4 нажмите кнопку «Проверка 

наличия обновлений.
5 Камера проверит вставленную карту / 

карты на наличие обновлений.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Настройки данных регистрации

Сохранить на карту
Сохраняет содержимое памяти 
данных регистрации в камере на 
SD-карту.

Удалить из камеры
Стирает содержимое памяти данных 
регистрации в камере.

Как сохранить данные регистрации:

1 нажмите МенЮ. 
2 Перейдите в общие настройки.
3 Перейдите в меню поддержки.
4 Перейдите к данным регистрации.
5 нажмите кнопку Сохранить на 

карту.
6 При нажатии кнопки «Сохранить 

данные регистрации» файл журнала 
сохраняется на карту SD 1 или SD 2.

7 нажмите кнопку МенЮ, чтобы 
выйти.

Как удалить данные регистрации:

1 нажмите МенЮ.
2 Перейдите в общие настройки.
3 Перейдите в меню поддержки.
4 Перейдите к данным регистрации.
5 нажмите кнопку Удалить из 

камеры.
6 В диалоговом окне подтверждения 

нажмите «Удалить» (прямоугольная 
кнопка).

7 нажмите кнопку МенЮ, чтобы 
выйти.

Меню поддержки

Сохранение данных регистрации

Диалоговое окно 
подтверждения удаления данных 
регистрации
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Содержание

ФУНКЦИИ ПО УМОЛЧАНИЮ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПоДДержКА > 
ФУнКЦии По УМолЧАниЮ

1 нажмите значок настроек на 
сенсорном дисплее. 

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню поддержки.
4 нажмите кнопку «Проверка 

наличия обновлений».
5 Камера проверит вставленную карту / 

карты на наличие обновлений.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Как сбросить все настройки на 
настройки по умолчанию:

1 нажмите МенЮ. 
2 Перейдите в общие настройки.
3 Перейдите в меню поддержки.
4 нажмите «Сбросить все настройки».
5 Появится диалоговое окно 

подтверждения «Сбросить все 
настройки?».

6 если вы также хотите сбросить 
режимы пользователя C1, C2 и 
C3, установите флажок (А) перед 
нажатием кнопки «Сброс настроек». 

7 Выберите «Сброс», чтобы сбросить 
все настройки.

8 После подтверждения все 
настройки будут сброшены до 
значений по умолчанию.

Примечание.
Выберите «Выход», чтобы выйти без 
сброса настроек.

Меню поддержки

Диалоговое окно «Сбросить все 
настройки». C1 - C3 выбраны для 
сброса.

Диалоговое окно «Сбросить все 
настройки». C1 - C3 не выбраны 
для сброса.

A  
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Диалоговое окно сброса 
счетчика файлов

СБРОС СЧЕТЧИКА ФАЙЛОВ

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ПоДДержКА > 
СЧеТЧиК ФАЙлоВ

1 нажмите значок общих настроек на 
сенсорном дисплее. 

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите меню поддержки.
4 Выбрать Сброс под счетчиком 

файлов.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Как сбросить счетчик файлов:

1 нажмите МенЮ. 
2 Перейдите в общие настройки.
3 Перейдите в меню поддержки.
4 В разделе «Счетчик файлов» 

выберите «Сброс». Появится 
диалоговое окно с запросом 
подтверждения.

5 нажмите оК
6 После подтверждения счетчик 

файлов будет сброшен, а следующий 
снимок (или видеозапись) получит 
номер B00000001.

7 если текущая папка на карте памяти 
не была пуста при выполнении 
сброса, на карте памяти будет 
создана новая папка. Это сделано 
для того, чтобы не допустить 
присваивания двум снимкам 
одинакового имени и номера файла. 

Примечание.
новая папка создается, если на любой 
вставленной активной карте памяти SD 
есть изображения.

Меню поддержки

Диалоговое окно подтверждения
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О КАМЕРЕ

ГлАВное МенЮ > оБЩие нАСТроЙКи 
> о КАМере

1 нажмите значок общих настроек на 
сенсорном дисплее. 

2 Появится меню общих настроек.
3 нажмите значок «о камере» в общих 

настройках.
Проведите по экрану вправо или 
нажмите кнопку меню / ВЫХоДА, 
чтобы вернуться в главное меню.

Настройки меню «О камере»

Модель камеры
название модели камеры.

Прошивка камеры
В поле «о камере» указана текущая 
версия прошивки, чтобы вы 
могли увидеть, установлена ли у 
вас последняя версия прошивки 
(ее можно загрузить с веб-сайта 
Hasselblad).

Программное обеспечение 
объектива:
Программное обеспечение 
объектива: (v0.5.39) отображается в 
меню «о камере».

Серийный номер
Серийный номер камеры.

Лицензии
отображаются доступные лицензии. 
нажмите на каждую строку 
для получения дополнительной 
информации.

Использование
отображается общее количество 
сделанных на данный момент снимков 
данным объективом. 3905 в примере 
справа.

Меню «о камере»

Диалоговое окно лицензий

Диалоговое окно использования

Меню общих настроек
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Phocus
Phocus — это приложение для записи и обработки файлов, а 
также управления ими, предназначенное главным образом для 
обработки файлов Hasselblad RAW 3F. Phocus доступен как для 
Mac, так и для Windows.

Профессиональное качество изображений
Phocus сочетает в себе технологию Hasselblad Natural Colour 
Solution (HNCS) и цифровую автокоррекцию (Digital Auto 
Correction — DAC), чтобы обеспечить высокое качество Ваших 
цифровых изображений. Благодаря Phocus муаровый эффект, 
который может возникнуть даже на изображениях с очень 
высоким разрешением, эффективно удаляется автоматически 
и непосредственно при работе с необработанными данными, 
оставляя качество изображения без изменений и экономя 
время при работе после съемки. Съемка на привязи эффективна 
при использовании дистанционного управления камерой 
в приложении Phocus, обеспечивающего ряд функций 
дистанционного управления. например, дистанционная 
фокусировка, просмотр в реальном времени, настройки 
диафрагмы и выдержки.

6.1 ОБЗОР PHOCUS
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ОСОБЕННОСТИ PHOCUS

Профессиональное качество изображений
 ● Hasselblad Natural Color Solution (HNCS).
 ● Коррекция дисторсии для объективов X, H 

и V System (DAC). Камера X1D II полностью 
поддерживает объективы X и H System. объективы 
V и XPan System можно использовать с электронным 
затвором.

Специализированные инструменты
 ● расширенное управление камерой на привязи.
 ● Phocus Mobile 2*. Смотрите следующую страницу. 
 ● инструменты для калибровки и воспроизведения 

сцен.
 ● Удаление эффекта муара с ведущей кромки.
 ● инструменты для коррекции бликов, заливки теней, 

очистки и удаления пыли.
 ● Выборочные настройки.
 ● Простой в использовании интерфейс.
 ● Широкие возможности настройки для отдельных 

сценариев рабочего процесса.
 ● импорт/экспорт настроек изображения, ключевых 

слов, настроек рабочего процесса.
 ● Высококачественная печать.
 ● Слайд-шоу.
 ● Поддержка файлов RAW от более чем 150 цифровых 

зеркальных фотоаппаратов**.
 ● Камера на привязи может использоваться в 

качестве устройства чтения карт для импорта 
изображений в Phocus.

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 поступают 
Ваши файлы. Вы можете просматривать, обрабатывать, 
настраивать и обрабатывать все виды форматов RAW и не 
только.

Phocus поддерживает файлы в формате RAW с более 
чем 150 камер**. наиболее распространенные форматы 
файлов могут быть обработаны, например, TIFF, JPEG, 
DNG и PNG. «не все настройки доступны для сторонних 
файлов».

Потрясающее качество изображений
Phocus сочетает в себе технологию Hasselblad Natural 
Colour Solution (HNCS) и цифровую автокоррекцию 
(Digital Auto Correction — DAC), чтобы обеспечить высокое 
качество Ваших цифровых изображений. Благодаря 
Phocus муаровый эффект, который может возникнуть 
даже на изображениях с очень высоким разрешением, 
эффективно удаляется автоматически и непосредственно 
при работе с необработанными данными, оставляя 
качество изображения без изменений и экономя время 
при работе после съемки. Съемка на привязи эффективна 
при использовании дистанционного управления камерой 
в приложении Phocus, обеспечивающего ряд функций 
дистанционного управления. например, дистанционная 
фокусировка, просмотр в реальном времени, настройки 
диафрагмы и выдержки.

* Phocus Mobile 2 доступен для бесплатной загрузки в App 
Store компании Apple.
** основано на обработке файлов в формате RAW в 
системе MacOS.

Примечание!
Phocus — это лицензионное бесплатное программное 
обеспечение с неограниченным количеством установок 
и не требующее регистрации.
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6.2 ПОДКЛЮЧИТЕСЬ 
К КОМПЬЮТЕРУ

1 Подключите кабель USB 3 к порту USB на компьютере.
2 откройте откидную крышку камеры.
3 Подключите кабель USB 3 к порту USB камеры.
При совершении снимка с приложения Phocus, компьютер 
отправляет сигнал на камеру X1D II, который вызывает 
срабатывание затвора (и стробоскопического источника 
света / вспышки, при наличии). Затем камера отправляет 
снимок через USB-соединение на компьютер, затем он 
отображается на экране компьютера и сохраняется как 
16-битный файл 3F в выбранной в данный момент папке на 
жестком диске компьютера.

Примечание!
При подключении к компьютеру применимо следующее:

 ● Среда назначения и местоположение 
контролируются с помощью приложения Phocus.

 ● Все настройки экспозиции, включая ISO, диафрагму 
и выдержку, контролируются с помощью 
приложения Phocus, если Вы выбираете настройку 
экспозиции в приложении Phocus. Кроме того, 
доступны дополнительные инструменты, такие 
как видео в реальном времени и дистанционное 
управление фокусировкой. См. руководство 
пользователя Phocus для получения полного 
описания.

Примечание!
Убедитесь, что при подключении к компьютеру 
режим модема настроен на Mac/ПК. Дополнительную 
информацию см. в page 108.

6.3 ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К IPAD PRO

Съемка на привязи через USB-кабеля возможна в 
помощью iPad Pro, оборудованного портом USB-C, или при 
использовании адаптера Lightning—USB 3. Кабель USB-C—
Lightning также будет работать, но даст только скорость, 
как при использовании USB 2.
Подключите кабель USB-C—USB-C к камере и iPad и 
запустите приложение Phocus Mobile 2. См. более 
подробную информацию на следующей странице.

Примечание!
Убедитесь, что при подключении к iPad режим съемки на 
привязи настроен на iOS. Дополнительную информацию 
см. в ypage 108.
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НАПРИМЕР, ДИСТАНЦИОННАЯ 
ФОКУСИРОВКА, ПРОСМОТР В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ, НАСТРОЙКИ ДИАФРАГМЫ И 
ВЫДЕРЖКИ.

Phocus Mobile 2 является преемником оригинального 
приложения Phocus Mobile для iOS, и в него добавлен ряд 
новых функций. Что наиболее важно, новая версия имеет 
поддержку как USB, так и Wi-Fi, а также позволит Вам записывать 
изображения непосредственно на устройство с системой 
iOS и обеспечивает полноценное редактирование и экспорт 
изображений. Приложение будет поддерживать iPhone и iPad, но 
для редактирования изображений требуется iPad Pro или одна из 
самых последних моделей iPad Air с объемом оперативной памяти 
более 2 ГБ. Приложение будет поддерживать камера X1D II 50C 
и будущие модели камер — оригинальное приложение Phocus 
Mobile по-прежнему будет необходимо для более старых моделей 
камер. Для получения более подробной информации, пожалуйста, 
см. веб-сайт hasselblad.com/phocusmobile2.
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PHOCUS  И ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ ФОРМАТА 
HASSELBLAD

Камера X1D II может записывать файлы и хранить их в 
формате Hasselblad RAW или формате Hasselblad RAW + 
JPEG одновременно.

Файлы формата Hasselblad RAW изначально хранятся 
в формате 3FR, который является собственным 
форматом компании Hasselblad для временного 
хранения снимков. Файл формата 3FR содержит полное 
оцифрованное необработанное изображение полностью 
соответствующее тому, что было снято камерой. 
информация 3FR требует дополнительной вычислительной 
мощности (как правило, посредством приложения Phocus) 
для полной обработки. При обработке в Phocus файлы 
формата 3FR конвертируются в формат Hasselblad 3F, 
расширение которого обозначается как «.fff». Файлы 
формата 3FR, обработанные другими процессорами 
RAW, не преобразуются в формат 3F, но могут быть 
экспортированы непосредственно в TIFF и PSD в 
соответствии с требованиями.
При работе на привязи к Phocus или Phocus Mobile 2 
файлы формата 3FR автоматически обрабатываются 
и сохраняются в фоновом режиме на компьютере в 
формате 3F на жестком диске для выборочной настройки 
и экспорта. Файлы формата 3FR, хранящиеся на SD-карте, 
могут быть обработаны с использованием:

Hasselblad Phocus
Adobe Camera Raw
Adobe Lightroom

Записываемые файлы могут быть сохранены в формате 
3FR (с SD-карты) для последующей обработки в Phocus 
или другой программе, или они могут быть сохранены 
в формате 3F (в результате съемки на привязи или 
обработки и преобразовании файлов формата 3FR в 
приложении Phocus). Во всех случаях, если Вы сохраните 
исходные файлы в формате 3FR/3F, Вы также получите 
возможность их дальнейшей обработки в новых версиях 
Phocus или в другой программе, чтобы воспользоваться 
возможными улучшениями и разработками.

Смешанные форматы
Phocus также может обрабатывать большинство других 
записываемых форматов, как общих, так и собственной 
разработки. Это означает, что Вы можете включить другие 
форматы в свой обычный рабочий процесс с приложением 
Phocus, если захотите. или, если хотите, Вы можете 
включить файлы формата Hasselblad в рабочий процесс 
в программах Adobe/Apple, как указано выше.

Примечание!
Для получения наилучшего результата изображения 
используйте программное обеспечение Hasselblad 
Phocus. Другое программное обеспечение для цифровых 
изображений может дать Вам аналогичный результат, но не 
совсем такой, как программное обеспечение Hasselblad 
Phocus.
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АДАПТЕР ОБЪЕКТИВА XH

cP.QT.00000290.01

Адаптер объектива XH можно использовать для установки 
объектива HC или HCD на камеру X1D II.

Адаптер объектива XH расширяет выбор объективов 
для камеры X1D II и включает все 12 объективов HC/
HCD H-системы, а также аксессуары, в том числе 
макроконвертер и 3 удлинительных кольца. 

линейка объективов HC/HCD включает широкоугольный 
объектив с фокусным расстоянием 24 мм, телеобъектив 
с фокусным расстоянием 300 мм и объектив с фокусным 
расстоянием 100 мм и диафрагмой f/2,2, обеспечивающий 
небольшой диапазон глубины резкости, а также красивый 
и сглаженный эффект боке. 

Примечание!
В настоящее время камера X1D II поддерживает адаптер 
объектива XH с автофокусом для всех объективов HC/
HCD, кроме HC 120 Macro. необходимо, чтобы у камеры 
X1D II была версия прошивки 1.21.0 или более поздняя. 
Конвертеры и удлинительные кольца также могут 
использоваться с автофокусом.

Примечание!
Только объективы HC/HCD с прошивкой 18.0.0 или более 
поздней версии могут быть использованы совместно с 
функцией автофокусировки. объективы с более старой 
прошивкой имеют более старую аппаратуру и не могут 
быть использованы с такой прошивкой. их можно 
использовать только в режиме ручного фокуса.

АДАПТЕР ОБЪЕКТИВА XV

CP.HB.00000241.01
Адаптер объектива XV используется для крепления 
объективов Hasselblad V System к X1D II. Совместим со 
всеми объективами V System (C, CF, CFi, CFE, CB, F и FE)

Примечание!
Для этого необходимо активировать функцию 
электронного затвора X1D II. Дополнительную 
информацию см. в page 93.

Примечание!
Вы можете использовать точку фокусировки или 100% 
увеличение, чтобы облегчить ручную фокусировку.

Примечание!
Коррекция дисторсии для объективов V System доступна в 
версии Phocus 3.4 или более поздней. обратите внимание, 
что они должны быть выбраны вручную.

КОЛЬЦО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА 
ШТАТИВЕ, 75 ММ

CP.HB.00000217.01
Кольцо для крепления на штативе предназначено для 
установки адаптеров объективов XH/XV и X Converter 
1,7, что обеспечивает дополнительную поддержку при 
использовании длинных или тяжелых объективов HC/
HCD или V System на корпусах камер X System. Кольцо 
для крепления на штативе можно установить на резьбу 
штатива 1/4” и 3/8” или на быстросъемную штативную 
площадку Hasselblad Quick Coupling Plate H.
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АДАПТЕР ОБЪЕКТИВА XPAN

CP.HB.00000036.01
Адаптер объектива XPan используется для установки 
объективов, созданных для камеры XPan. объективы 
для камеры XPan имели фокусное расстояние 5,6/30 мм, 
4/45 мм и 4/90 мм.

Примечание!
объективы для камеры XPan не имели встроенного 
затвора. Следовательно, они могут использоваться только 
при активированном электронном затворе камеры. 
Дополнительную информацию см. в page 93.

Примечание!
Вы можете использовать точку фокусировки или 100% 
увеличение, чтобы облегчить ручную фокусировку.

СПУСКОВОЙ ТРОСИК RELEASE CORD X

CP.HB.00000242.01
Спусковой тросик Hasselblad Release Cord X обеспечивает 
дистанционное управление затвором, помогая устранить 
дрожание или вибрацию. обтянутый прочной тканью 
кабель длиной 90 см (36 дюймов) подключается к входу 
микрофона камеры X1D II, а простая операция нажатия 
одной кнопкой позволяет фотографам сводить вибрацию 
к минимуму. его прочная металлическая конструкция 
в сочетании с тонким эргономичным дизайном удобно 
помещается в руке. Спусковой тросик Release Cord X 
поставляется с небольшим кожаным чехлом.

КОНЦЕНТРАТОР ЗАРЯДКИ 
АККУМУЛЯТОРА

CP.HB.00000397.01 (европа, Ближний Восток и Африка)
CP.HB.00000395.01 (Великобритания)
CP.HB.00000392.01 (Северная Америка / Япония)
CP.HB.00000396.01 (Китай)
CP.HB.00000393.01 (Южная Корея)
CP.HB.00000394.01 (Австралия / новая Зеландия)

оптимизируя процесс зарядки аккумулятора, 
концентратор зарядки аккумулятора компании 
Hasselblad содержит два слота, которые поддерживают 
одновременную зарядку двух аккумуляторов. Встроенный 
разъем USB Type-C поддерживает питание от сети через 
входящий в комплект поставки блок питания или от 
обычных внешних аккумуляторных батарей с разъемом 
USB (продается отдельно). Фронтальные светодиоды 
показывают состояние и емкость при зарядке, но 
пользователи также могут использовать концентратор 
зарядки аккумулятора для проверки уровня заряда 
аккумулятора, просто вставив аккумулятор и нажав одну 
кнопку.
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7.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ОБЪЕКТИВОВ HC

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА H 13, 26 И 52

CP.QT.00000228.01 Удлинительное кольцо H 13 мм
CP.QT.00000223.01 Удлинительное кольцо H 26 мм
CP.QT.00000233.01 Удлинительное кольцо H 52 мм
Удлинительные кольца прикрепляются между адаптером 
объектива XH и объективом HC, чтобы уменьшить 
расстояние фокусировки для съемки крупным планом. они 
доступны в трех размерах: 13 мм, 26 мм и 52 мм. Поскольку 
камера X1D II имеет систему экспозамера света TTL, 
компенсация экспозиции происходит автоматически.

КОНВЕРТЕР H 1,7X

CP.QT.00000239.01
Конвертер H 1.7x устанавливается между адаптером 
объектива XH и объективом HC. Таким образом конвертер 
H 1.7x увеличивает фокусное расстояние объектива в 
1,7 раза. он обладает тем же выдающимся оптическим 
и механическим качеством, что и элементы объективов 
серии Hasselblad H.

АДАПТЕР НАКЛОНА/СДВИГА HTS 1,5X

CP.QT.00000232.01
HTS 1.5x предназначен для работы с объективами 
HCD24, HCD28, HC35, HC50, HC80 и HC100. он имеет 
коэффициент преобразования в 1,5 раза и допускает 
наклон +/- 10 градусов и смещение +/- 18 мм. AF работает 
с камерой X1D II, даже если адаптер настроен на наклон 
и/или сдвиг. Метаданные для значений наклона и сдвига 
не добавляются в файл изображения при использовании 
камеры X1D II, и автоматическая коррекция дисторсии для 
объективов не применяется в Phocus. Эта особенность 
уникальна для камер H5D и H6D.

7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ

PRO SHADE V/H 60–95

CP.QT.HB000021.01
регулируемая светозащитная бленда объектива, 
обеспечивающая высокоэффективную защиту от 
рассеянного света. Компактная плоская складная 
конструкция экономит место в корпусе системы. он 
также имеет держатель для стеклянных, желатиновых или 
пластиковых фильтров.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ X1D II 50C www.hasselblad.com

140АКСеССУАрЫ

Содержание

АДАПТЕРЫ PRO SHADE

CP.QT.HB000024.01 Адаптер Pro Shade 67 мм
CP.HB.00000073.01 Адаптер Pro Shade 77 мм
CP.QT.HB000025.01 Адаптер Pro Shade 95 мм
Адаптеры 67 мм, 77 мм и 95 мм с байонетным креплением 
для объективов HC. особенностью является обеспечение 
удобного и надежного крепления.

ФИЛЬТРЫ UV-SKY

CP.HB.00000024.01 Фильтр UV-Sky 67 мм
CP.HB.00000086.01 Фильтр UV-Sky 77 мм
CP.HB.00000087.01 Тонкий фильтр UV-Sky 95 мм
Поглощает УФ излучение и уменьшает голубую дымку, не 
влияя на цвета. Также защищает поверхность передней 
линзы. особенно рекомендуется при использовании 
камеры в суровых условиях.
Доступен в трех размерах для различных объективов: 
67мм, 77мм и 95мм.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

CP.HB.00000089.01 Поляризационный фильтр 67 мм
CP.HB.00000090.01 Поляризационный фильтр 77 мм
CP.HB.00000091.01 Поляризационный фильтр 95 мм
Уменьшает диффузные отражения и блики. Увеличивает 
насыщенность цвета в целом. Может усилить 
насыщенность голубого неба. Доступен в трех размерах.

НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕШОК КАМЕРЫ X

CP.QT.00000207.01
Широкий ремешок камеры с противоскользящей 
подложкой.

ЧЕРНЫЙ КОЖАНЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ 
РЕМЕШОК КАМЕРЫ X

CP.QT.00000418.01
Широкий кожаный ремешок.

БЫСТРОСЪЕМНАЯ ШТАТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА TRIPOD QUICK COUPLING H

CP.HB.00000070.01
Этот аксессуар, установленный на штатив, обеспечивает 
быстрое крепление и снятие камеры. Камера надежно 
удерживается в точном и воспроизводимом положении. 
используется с кольцом для крепления на штативе, 75 мм.

Два встроенных спиртовых уровня облегчают 
горизонтальное позиционирование камеры. 
Быстросъемная штативная площадка Tripod Quick Coupling 
H подходит для штативов с резьбой 1/4” и 3/8” и имеет 
предохранительную защелку. Подходит для всех камер 
H System и практически всех камер V System. Камеры X 
System можно установить с помощью быстросъемной 
пластины (CP.QT.00000212.01).



8 ПРИЛОЖЕНИЕ
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8.1 ИЗМЕНИТЕ С НЕИЗВЕСТНОГО ЯЗЫКА

ГлАВное МенЮ > оБЩие 
нАСТроЙКи > ЯЗЫК

1 нажмите на иконку общих 
настроек на сенсорном 
дисплее.

2 Появится меню общих 
настроек.

3 Перейдите к пункту меню 
с иконкой глобуса (номер 3 
в списке снизу, Язык).

4 Прокрутите вниз, чтобы выбрать 
свой язык.

Проведите пальцем вправо или 
нажмите кнопку меню/выхода, 
чтобы вернуться в главное меню.

Смотрите также page 122.

Языковое менюМеню общих настроек

настройка языка
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8.2 СООБЩЕНИЯ ОБ 
ОШИБКАХ

Если отображается какое-либо 
сообщение об ошибке

1 Снимите комплектующие с камеры.
2 Подключите комплектующие к камере 

снова.

Если сообщение об ошибке все еще 
отображается

1 Выньте аккумулятор.
2 Подождите 10 секунд.
3 Вставьте аккумулятор снова. 

Процессор камеры в этом случае 
перезапустится.

Если сообщение об ошибке все еще 
отображается

1  Запишите сообщение об ошибке.
2 обратитесь к ближайшему 

авторизованному дилеру Hasselblad.
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8.3 ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТР ДАТЧИКА

Внимание!
Будьте осторожны при подключении/снятии компонентов 
с камеры. Это поможет предотвратить повреждение 
соединений шины данных.

Внимание!
При снятии объектива держите посторонние предметы 
подальше от отверстия камеры. отверстие камеры очень 
чувствительно. Это поможет предотвратить повреждение 
оборудования.

Снимите объектив и очистите датчик
1 отсоедините кабель USB 3, если он подключен.
2 нажмите и удерживайте кнопку отсоединения 

объектива.
3 Поверните объектив против часовой стрелки.
4 Снимите объектив.
5 Тщательно очистите внешнюю поверхность иК-

фильтра, используя чистый сжатый воздух.
Внимание!
если Вы используете баллончик со сжатым воздухом для 
очистки стекла иК-фильтра, внимательно прочитайте 
инструкцию перед использованием. Это поможет 
предотвратить повреждение фильтра.

если сжатый воздух не устранил все проблемы, и Вы все 
еще видите пыль на изображениях, возможно, скопилась 
пыль либо на внутренней стороне иК-фильтра, либо на 
самой КМоП-матрице, пожалуйста, свяжитесь с Вашим 
дилером компании Hasselblad.

Внимание!
не пытайтесь снять стеклянный иК-фильтр с передней 
части датчика (из-за пыли или чего-либо подобного). Это 
приведет к повреждению оборудования.

8.4 ОЧИСТИТЕ СТЕКЛЯННУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ ОБЪЕКТИВА

УДАЛИТЕ ПЫЛЬ

Внимание!
не прикасайтесь к стеклянной поверхности пальцами. 
Это может привести к повреждению оборудования.

если на стеклянной поверхности объектива есть пыль, 
сделайте следующее:
1 Удалите пыль с помощью воздушного компрессора.
2 если это не решит проблему, попробуйте удалить пыль 

с помощью очень мягкой кисточки для линз.

УДАЛИТЕ ПЯТНА

Внимание!
не прикасайтесь к стеклянной поверхности пальцами. 
Это может привести к повреждению оборудования.

если на стеклянной поверхности объектива есть пятна, 
сделайте следующее:
1 если Вы не знаете, как удалить пятно, обратитесь 

в местный авторизованный сервисный центр компании 
Hasselblad.

2 очистите стеклянную поверхность объектива с 
помощью высококачественного раствора для очистки 
линз, нанесенного на ткань.
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Компания Victor Hasselblad AB не несет никакой 
ответственности за ущерб или убытки, понесенные во 
время или в результате использования программного 
обеспечения или продукции компании Hasselblad. 

Авторское право © 2019 Victor Hasselblad AB. Все права 
защищены.

8.5 ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ HASSELBLAD 
X1D

информация в данном руководстве пользователя 
предназначена только для ознакомительного 
использования. информация, а также 3D-изображения 
и фотографии продукции могут быть изменены 
без предварительного уведомления и не должны 
рассматриваться как обязательство компании Victor 
Hasselblad AB.

ОБНОВЛЕНИЯ

обновления данного руководства пользователя будут 
выпускаться регулярно. Пожалуйста, см. веб-сайт www.
hasselblad.com для получения последней версии.

3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

изображения X1D II в этом руководстве пользователя не 
были сделаны с помощью камеры Hasselblad X1D II. они 
представлены в 3D для визуализации. они используются 
только в иллюстративных целях и не предназначены для 
представления качества изображения, получаемого с 
помощью Hasselblad X1D II.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Hasselblad, Phocus и Phocus Mobile являются торговыми 
марками компании Victor Hasselblad AB. 

Adobe и Adobe Photoshop являются торговыми марками 
компании Adobe Systems, Inc. Macintosh, Mac OS, iPhone®, 
iPad® и iPod Touch® являются торговыми марками 
компании Apple.

Canon, Nikon, Leica, Sony, Fuji и Olympus являются 
торговыми марками соответствующих корпораций. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Весь текст в этом руководстве пользователя защищен 
авторским правом © Victor Hasselblad AB.
Все изображения в этом руководстве пользователя не 
принадлежат конкретному фотографу, авторские права 
© Victor Hasselblad AB. Текст или части текстов данного 
руководства не могут быть напечатаны отдельно или 
использованы повторно без письменного разрешения 
компании Victor Hasselblad AB.

изображения в этом руководстве пользователя не могут 
быть напечатаны отдельно или использованы повторно 
без письменного разрешения фотографов, владеющих 
авторскими правами.

Компания Victor Hasselblad AB не несет ответственности 
за любые ошибки или неточности, которые могут 
появиться в данном руководстве пользователя.
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