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ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Вид спереди

1 Петли наплечного ремня
2 Кнопка разблокирования объектива
3 Индикатор автоспуска/Вспомогательная подсветка для авто-

фокусировки
4 Байонет
5 Контактная колодка

Вид сверху

6 Микрофон
7 Башмак для принадлежностей
8 Главный выключатель
9 Кнопка спуска затвора
10 Колесико регулировки
11 Кнопка колесика регулировки
12 Дисплей на верхней панели
13 Колесико регулировки
14 Кнопка колесика регулировки

Вид сзади

15 Динамик

16 Кнопка MENU

17 Kнопка FN

18 Kнопка PLAY

19 Видоискатель
20 Датчик глаз
21 Колесико настройки диоптрий

22 Kнопка выбора
23 Центральная кнопка
24 Индикатор состояния
25 Дисплей

Вид снизу

26 Крышка отсека аккумуляторной батареи и слота карты памяти
 a Рычаг блокировки/разблокировки
27 Штативное гнездо
28 Фиксатор аккумулятора
29 Отсек аккумуляторной батареи
30 Слот для карты памяти

Объектив

31 Светозащитная бленда
 a Индексы
32 Фронтальная оправа
 a Внешний байонет для светозащитной бленды
 б Индекс для светозащитной бленды
 в Внутренняя резьба для фильтра
33 Кольцо фокусировки
34 Кольцо регулировки фокусного расстояния
35 Шкала фокусного расстояния
36 Неподвижное кольцо
 a Красная кнопка-индекс для смены объектива
37 Контактная колодка
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Электропитание камеры Leica CL осуществляется литий-ионной 
аккумуляторной батареей. 

Внимание
• В камере могут использоваться только те типы аккумуля-

торных батарей, которые указаны и описаны в данной ин-
струкции или в спецификациях компании Leica Camera AG.

• Эти аккумуляторные батареи должны заряжаться только с 
использованием предусмотренных для этой цели устройств, а 
процесс зарядки должен выполняться в соответствии с приве-
денным описанием.

• Противоречащее предписаниям использование аккумуля-
торной батареи, а также применение непредусмотренных 
типов аккумуляторов при определенных обстоятельствах 
может стать причиной взрыва.

• Аккумуляторные батареи не должны продолжительное время 
находиться под воздействием солнечного света, теплового 
излучения и в условиях высокой влажности воздуха и конден-
сации влаги. Для предотвращения опасности взрыва или воз-
никновения пожара не допускается нахождение аккумуля-
торных батарей в микроволновых печах или резервуарах 
высокого давления.

• Ни в коем случае не бросайте аккумуляторные батареи в 
огонь, поскольку они могут взорваться.

• Категорически запрещается производить зарядку влажных 
аккумуляторных батарей или использовать их в таком состо-
янии в камере.

• Контакты аккумуляторной батареи всегда должны поддержи-
ваться в чистом состоянии и удобными для доступа.

• Несмотря на то, что литий-ионные аккумуляторные батареи 
имеют защиту от короткого замыкания, необходимо избегать 
их контакта с такими металлическими предметами, как канце-
лярские скрепки или украшения. Аккумуляторная батарея при 
коротком замыкании может сильно нагреться и вызвать 
сильные ожоги.
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• В случае падения аккумуляторной батареи ее корпус и кон-
такты следует немедленно подвергнуть визуальному контролю 
на предмет возможных повреждений. Использование повре-
жденной аккумуляторной батареи может стать причиной по-
вреждения камеры.

• Если аккумуляторная батарея издает звуки, изменила свой 
цвет, деформировалась, перегревается или если из нее выте-
кает жидкость, ее необходимо незамедлительно извлечь из 
камеры или зарядного устройства и заменить. Продолжение 
эксплуатации такой аккумуляторной батареи может вызвать 
перегрев, что в свою очередь может стать причиной пожара 
и/или взрыва.

• При вытекании жидкости или появлении запаха гари аккумуля-
торные батареи должны храниться вдали от источников тепла, 
поскольку вытекающая жидкость может воспламениться.

• Разрешается использовать исключительно принадлежности 
для зарядки, указанные и описанные в данной инструкции 
либо предоставленные компанией Leica Camera AG. Исполь-
зование других зарядных устройств, не получивших разре-
шения компании Leica Camera AG, может стать причиной 
повреждения аккумулятора, а в крайних случаях может вы-
звать серьезные или опасные для жизни травмы.

• Входящее в комплект поставки зарядное устройство должно 
использоваться только для зарядки этого типа аккумуляторных 
батарей. Не пытайтесь использовать его в других целях.

• Необходимо обеспечить свободный доступ к используемой 
штепсельной розетке.

• Во время процесса зарядки вырабатывается тепло. Поэтому 
запрещается выполнять зарядку в маленьких, закрытых, то 
есть невентилируемых контейнерах.

• Аккумуляторную батарею и зарядное устройство открывать 
запрещается. Ремонтные работы должны выполняться только в 
специализированных мастерских.

• Аккумуляторные батареи должны храниться в местах, недо-
ступных для детей. При проглатывании аккумуляторных ба-
тарей существует опасность удушья.

Утилизируйте отработанные аккумуляторные батареи в 
соответствии с информацией, указанной в этой инструкции.

Первая медицинская помощь
• В случае попадания жидкости аккумуляторной батареи в 

глаза существует риск потери зрения. Незамедлительно 
промойте глаза чистой проточной водой. Глаза не тереть. 
Необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

•  Если вытекшая жидкость попала на кожу или одежду, то 
существует опасность телесных повреждений. Пораженные 
участки тела следует промыть чистой водой.

Указания
• Аккумуляторная батарея может заряжаться только после ее 

извлечения из камеры.
• Перед первым использованием камеры аккумуляторные ба-

тареи должны быть заряжены. Хотя аккумуляторная батарея и 
была частично заряжена на заводе-изготовителе, все же 
перед длительным применением ее следует полностью заря-
дить.

• Чтобы аккумуляторную батарею можно было зарядить, ее 
температура должна находится в диапазоне между 0°C и 
35°C (в противном случае зарядное устройство не включится 
или не выключится).

• Литий-ионные аккумуляторные батареи можно заряжать в 
любое время независимо от их текущего уровня заряда. Если 
перед началом зарядки аккумулятор разряжен только ча-
стично, его полная зарядка займет соответственно меньше 
времени.
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• Литий-ионные аккумуляторные батареи должны храниться 
только в частично заряженном состоянии, т. е. неполностью 
заряженными и неполностью разряженными. При очень дли-
тельном времени хранения аккумуляторные батареи необхо-
димо заряжать дважды в год каждый раз приблизительно по 
15 минут, чтобы избежать глубокого разряда.

• В процессе зарядки аккумуляторные батареи нагреваются. 
Это является нормальным признаком и не является неисправ-
ностью.

• Максимальная емкость новой аккумуляторной батареи дости-
гается только после прохождения двух-трех полных циклов 
зарядки и разрядки в процессе эксплуатации камеры. Такой 
процесс разрядки должен повторяться через каждые 25 ци-
клов.

• Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторные батареи 
производят электрический ток вследствие внутренних химиче-
ских реакций. На эти реакции также воздействуют темпера-
тура наружного воздуха и влажность воздуха. Для достижения 
максимального срока службы аккумуляторной батареи сле-
дует избегать воздействия на нее очень высоких или очень 
низких температур в течение продолжительного времени, 
например, в припаркованном автомобиле летом или зимой.

• Срок службы каждой аккумуляторной батареи ограничен даже 
при оптимальных условиях эксплуатации! По прошествии 
нескольких сотен циклов зарядки это будет заметно по значи-
тельному сокращению времени работы.

• Поврежденные аккумуляторные батареи необходимо сдавать 
для должной переработки в соответствующие места сбора 
согласно действующим предписаниям.

• Сменная аккумуляторная батарея питает другой буферный 
аккумулятор, который встроен в камеру. Этот буферный акку-
мулятор предназначен для того, чтобы хранить введенные 
данные о дате и времени в течение 2 дней. Если емкость 
этого буферного аккумулятора израсходована, то его необхо-
димо снова зарядить, вставив для этого заряженный основной 
аккумулятор. После установки сменной аккумуляторной ба-
тареи буферный аккумулятор снова достигнет своей полной 

емкости через 60 часов. Камеру при этом включать не нужно. 
В этом случае дату и время нужно будет вводить заново.

• Аккумуляторную батарею следует извлечь, если вы собирае-
тесь не использовать камеру в течение продолжительного 
времени. Для этого сначала выключите главный выключатель 
камеры. В противном случае, по прошествии нескольких не-
дель аккумулятор может достичь уровня глубокого разряда. В 
таком случае напряжение сильно упадет, поскольку камера, 
даже в выключенном состоянии, расходует незначительный 
ток покоя для сохранения своих настроек.

• Если аккумуляторная батарея оставалась в камере (3 месяца), 
и работа с ней не производилась, заряд аккумуляторной ба-
тареи будет израсходован, и дата и время должны будут на-
строены заново.
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 ПОДГОТОВКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Зарядное устройство должно быть оснащено штепсельной 
вилкой, подходящей для местных штепсельных розеток.

Указание
Зарядное устройство автоматически настраивается на соответ-
ствующее напряжение сети.

 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА В ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО

 ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА
О правильном процессе загрузки свидетельствует свечение 
зеленого индикатора состояния. Если этот индикатор гаснет, то 
это означает, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

  ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА/КАРТЫ ПАМЯТИ 

 ▸ Выключить камеру (см. стр. 18)

 Открытие крышки отсека аккумуляторной батареи/слота 
для карты памяти
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Установка аккумуляторной батареи

„щелчок“

 Извлечение аккумуляторной батареи

Важно
Извлечение аккумуляторной батареи из включенной камеры 
может привести к удалению настроек, выполненных вами в 
меню, и повреждению карты памяти.

 Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи

Уровень заряда аккумуляторной батареи отображается на дис-
плее.
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 Установка карты памяти

С камерой Leica CL возможно использование карт памяти SD, 
SDHC или SDXC. 

1

2

„щелчок“

 Извлечение карты памяти

1

2

„щелчок“
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Указания
• Не прикасайтесь к контактам карты памяти.
• Если карта памяти не вставляется, проверьте сначала, пра-

вильной ли стороной вы ее вставляете.
• Поскольку ассортимент карт памяти SD/SDHC/SDXC 

слишком велик, компания Leica Camera AG не в состоянии 
полностью проверить совместимость и качество всех имею-
щихся типов. Хотя, как правило, повреждения камеры или 
карты ожидать и не следует. Oднако некоторые карты не соот-
ветствуют требованиям стандартов SD/SDHC/SDXC, и ком-
пания Leica Camera AG не может гарантировать их исправную 
работу.

• Высокой скорости обмена данными в особенности требует 
видеосъемка.

• Не открывайте отсек и не извлекайте ни карту памяти, ни 
аккумуляторную батарею, пока горит индикатор состояния, 
указывающий на то, что в настоящее время производится 
доступ к памяти камеры. В противном случае данные на карте 
памяти могут быть уничтожены, а в камере могут возникнуть 
неисправности.

• Поскольку электромагнитные поля, электростатические за-
ряды, а также возможные дефекты камеры и карт могут стать 
причиной повреждения или потери данных на карте памяти, 
мы рекомендуем также сохранять данные на компьютере.

• По этой же причине рекомендуется хранить карту памяти в 
антистатическом футляре.

• Правильное функционирование камеры не гарантируется при 
использовании карт WLAN.

• Карты памяти SD, SDHC и SDXC имеют переключатель для 
защиты от записи, с помощью которого вы можете заблокиро-
вать карту от случайной записи или удаления данных. Этот 
переключатель расположен на стороне карты, не имеющей 
скоса. Если его переключить в нижнее положение LOCK, то 
данные будут защищены.

Внимание
• Карты памяти должны храниться в местах, недоступных для 

детей.
• При проглатывании карт памяти существует опасность удушья.
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Закрытие крышки отсека аккумуляторной батареи/слота 
для карты памяти
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 УСТАНОВКА ОБЪЕКТИВА

1

2

 ▸  Выключить камеру
 ▸  Взять объектив за неподвижное кольцо
 ▸ Совместить красную кнопку-индекс объектива с кнопкой раз-
блокирования, находящейся на корпусе камеры.

 ▸  Вставить объектив в этом положении
 ▸  Вращать объектив по часовой стрелке до его фиксации с 
характерным щелчком

СНЯТИЕ ОБЪЕКТИВА

1

2

 ▸  Выключить камеру
 ▸  Взять объектив за неподвижное кольцо
 ▸  Нажать вниз кнопку разблокирования, расположенную на 
корпусе камеры

 ▸  Вращать объектив против часовой стрелки до тех пор, пока 
его красная кнопка-индекс не будет находиться напротив 
кнопки разблокирования

 ▸  Снять объектив по направлению вперед

Указания
• Как правило, действует следующее: для защиты от попадания 

пыли и пр. внутрь камеры необходимо, чтобы на ней всегда был 
установлен объектив или была надета крышка байонета камеры.

• По этой же причине замена объектива должна производиться 
быстро и, по возможности, в помещении с минимальным содер-
жанием пыли.

• Крышку байонета камеры или заднюю крышку объектива не 
следует держать в кармане брюк, поскольку она покроется 
пылью, которая при установке крышки может проникнуть внутрь 
камеры. 
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 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

Все объективы для Leica TL, как правило, имеют одинаковую 
внешнюю конструкцию: на передней оправе имеется внешний 
байонет для светозащитной бленды и внутренняя резьба для 
фильтра, кольцо регулировки расстояния, неподвижное кольцо с 
красной кнопкой-индексом для замены объектива и контактная 
площадка для передачи информации и управляющих сигналов. 
Кроме того вариообъективы для Leica CL имеют дополнительное 
кольцо регулировки фокусного расстояния, а также соответству-
ющий индекс. 
Наряду с объективами Leica TL в сочетании с камерой Leica CL, 
оснащенной байонетом L, также могут применяться объективы 
Leica SL с возможностью использования их функциональности в 
полном объеме. Кроме того, объективы Leica M и R могут ис-
пользоваться с помощью M-адаптера L/R-адаптера L производ-
ства Leica.

Глубина резкости

Поскольку объективы Leica TL и SL не имеют кольца диафрагмы; 
также отсутствует шкала глубины резкости. Соответствующие 
значения вы найдете в таблицах на веб-сайте компании Leica 
Camera AG.

Определение и регулировка экспозиции с использовани-
ем вариообъектива

Некоторые вариообъективы Leica TL и SL обладают изменяемой 
светосилой, то есть их эффективное открытие диафрагмы варьиру-
ется в зависимости от настроенного фокусного расстояния. В целях 
предотвращения неправильной экспозиции следует определить 
желаемое фокусное расстояние перед сохранением измеренных 
значений или изменением комбинации
выдержки/диафрагмы. Подробная информация об этом приведена 
в разделах "Определение экспозиции и управление экспозицией", 
начиная со стр.45. При использовании дополнительных, несо-
вместимых фотовспышек настройка диафрагмы на фотовспышке 
должна соответствовать фактическому открытию диафрагмы.

Светозащитная бленда

Положение

при съемке

Положение при

транспортировке

Объективы для Leica CL поставляются вместе с оптимально на-
строенными светозащитными блендами. Благодаря симме-
тричной конструкции байонета они могут легко устанавливаться 
для выполнения съемки, а также храниться, не требуя много 
места.
Светозащитные бленды уменьшают рассеянный свет и отра-
жения, а также сокращают вероятность повреждений и загряз-
нений передней линзы.

Фильтры

На объективах для Leica CL могут использоваться накручиваю-
щиеся фильтры. Соответствующие значения диаметра указаны в 
технических характеристиках соответствующих инструкций к 
объективам.
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 УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

8

13
12

10

1114

9

 ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Камера Leica CL включается и выключается с помощью главного 
выключателя 8:
 – Красная точка видна = камера выключена
 – Красная точка не видна = камера включена

•  При включенной камере на дисплее появится изображение.

Указания
• При первом включении или при первом включении после 

сбрасывания всех настроек воспроизводится видеопривет-

ствие. Затем появится подменю  Language, после его настройки 

– подменю  Дата и время, а после его настройки наконец поя-
вится экран режима съемки.

• Указания, приведенные в этой инструкции, применимы как 
для экрана дисплея, так и для экрана видоискателя, поскольку 
индикация на обоих экранах будет идентична.

 КНОПКА СПУСКА ЗАТВОРА

Кнопка спуска затвора 9 имеет два уровня нажатия. Легкое 
нажатие на кнопку спуска активирует как автоматическую фоку-
сировку, так и определение и регулировку экспозиции, а также 
сохраняет соответствующие настройки/значения. Если камера 
перед этим находилась в режиме ожидания, то таким образом 
камера будет снова активирована, и на дисплее снова появится 
изображение. Если кнопку спуска нажать полностью до упора, 
то будет сделан снимок.
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КОЛЕСИКИ РЕГУЛИРОВКИ/ 

КНОПКИ КОЛЕСИКОВ РЕГУЛИРОВКИ/ 

ДИСПЛЕЙ НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ

Оба колесика регулировки 10 13 служат
 – в режиме съемки прежде всего для управления экспозицией 
(см. стр. 45)

 –  в режиме воспроизведения для настройки различных функций 
(см. стр. 29)

 –  при управлении через меню правое колесико регулировки 
используется для навигации (см. стр. 20)

• Соответствующие функции колесиков регулировки в режиме 
съемки отображаются на дисплее под колесиками по мере их 
вращения между положениями фиксации.

Оба колесика регулировки оснащены кнопками 11 14, с по-
мощью которых в режиме съемки вы можете присвоить коле-
сикам альтернативные функции. При работе с меню правая 
кнопка служит для назначения и подтверждения настроек.
Между колесиками регулировки находится дисплей верхней 
панели 12. На этом дисплее отображается различная инфор-
мация.

Указание
Подробное описание работы с колесиками регулировки и кноп-
ками, а также данные о дисплее на верхней панели содержатся 
в соответствующих разделах.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ КОЛЕСИКА 
РЕГУЛИРОВКИ

Функция обоих колесиков регулировки может быть заблокиро-
вана/разблокирована:

Управление c помощью жестов

 ▸ Необходимо прикасаться к индикации соответствующих 
функций, пока внизу по центру дисплея не появятся символы 

/  (приблизительно через 2 секунды).

Управление c помощью меню

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать Блокировка диска в Live View

 ▸ В подменю Блокировка диска в Live View выбрать Диск справа или 

Диск слева

 ▸ В соответствующих подменю включить или выключить 
функции.

• Заблокированное колесико регулировки обозначается сим-

волом  .
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 УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ

Многие настройки выполняются в камере с помощью меню. 

Навигация производится кнопкой MENU 16 , центральной 
кнопкой 23 или правой кнопкой колесика регулировки 11, с 
помощью соответствующих кнопок выбора 22 или правым коле-
сиком регулировки 10. В отдельных случаях также применяются 

кнопки FN 17 и PLAY 18. Соответствующие настройки, а также 
шаги выполнения настроек этих пунктов меню при включенной 
камере пошагово наглядно представлены на дисплее.

PLAY

FN

MENU16

17

18

10

22
23

11

Две области меню:  Главное меню и меню  Избранное

 Главное меню всегда содержит все 37 пунктов меню. До 15 этих 
пунктов меню вы можете поместить в индивидуальное меню 

 Избранное. Благодаря этому вы сможете быстро и просто вызы-
вать пункты меню, используемые чаще всего. В состоянии завод-

ских настроек меню  Избранноесодержит 7 пунктов меню. Более 

подробная информация об этой области меню содержится ниже.
Для обоих меню действует следующее: Одна страница содержит 

максимум 8 пунктов меню, в результате чего меню  Избранное 

состоит из 1 или 2 страниц, а  Главное меню - из 5 страниц.

Вызов меню

 ▸ Кнопку MENU нажать 1 раз

• Всегда, если меню  Избранное содержит не менее одного пункта 
меню, то оно отображается. Затем оно будет служить в каче-
стве «стартовой страницы» или отображаться при начале ра-

боты с меню. Если в меню  Избранное не было добавлено ни 

одного пункта меню, вместо этого появляется  Главное меню.

PLAY

FN

MENUMENUMENU

Вызов  Главное меню, если меню Избранное настроено:
a. Непосредственно

 ▸ Кнопку MENU нажать 2 раза

б.     Избранное уже вызвано

 ▸ Снова 1 раз нажать кнопку MENU 
(возможно независимо от пункта меню, активного в насто-
ящий момент) или

 ▸ Выбрать  Главное меню (последний пункт в меню  Избранное; 
при необходимости см. стр. 2) с помощью правого коле-
сика регулировки или верхней/нижней стороной кнопки 
выбора

Во всех трех случаях появляется первая страница меню  Главное 

меню.
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Элементы управления в меню

PLAY

FN

MENU

Б D Д

В
A

MENUMENU

A  Полоса прокрутки: текущее положение в списке меню
B Наименование пункта меню
C Номер вызванной страницы
D  Настройка/значение пункта меню: Активный пункт меню 

подсвечивается (белые буквы, черный фон, красное подчерки-
вание). Это относится ко всем уровням меню

E Треугольник: дополнительные подменю

Листание в списке меню

Построчно:
 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху/внизу или вращать правое 
колесико регулировки

PLAY

FN

MENU

Постранично:

 ▸ Нажимать кнопку MENU (многократно) до появления необхо-
димой страницы

PLAY

FN

MENUMENUMENU



RU

22

Выбор настройки/значения в подменю

 ▸ Кнопкой выбора, центральной кнопкой, правым колесиком 
регулировки или кнопкой правого колесика регулировки вы-
брать пункт меню.

В подменю

a. В списке возможностей настройки
 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху/внизу или вращать 
правое колесико регулировки
• Происходит смена подпункта, активного в настоящий момент.

PLAY

FN

MENU

б.    На шкале настроек
 ▸ Настроить необходимое значение на шкале следующим 
образом

 – вращением правого колесика регулировки
 – нажатием кнопки выбора слева или справа
 – прикосновением  к необходимому значению на шкале
 – перетягиванием  к необходимому значению на шкале

PLAY

FN

MENU

Выход из подменю с подтверждением настройки
 ▸ Нажать центральную кнопку или кнопку правого колесика 
регулировки.

• Список меню появляется снова; подтвержденная (новая) на-
стройка отображается справа в строке активного пункта 
меню.

Выход из подменю без подтверждения настройки

 ▸ Нажать кнопку выбора слева или кнопку MENU

• Список меню появляется снова; оставленная (предыдущая) 
настройка отображается справа в строке активного пункта 
меню.

Указание
Для подменю, выполненном в виде шкалы, кнопка выбора недо-
ступна.

Или
 ▸ Нажать кнопку спуска затвора.

• Появляется экран дисплея в режиме съемки.

Или

 ▸ Нажать кнопку PLAY

• Появляется экран дисплея в режиме воспроизведения.
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Управление менюИзбранное

В те 15 ячеек, которые содержатся в меню Избранное, могут быть 

помещены многие пункты меню Главное меню (полный перечень 
см. на стр. 88).

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать Настройка Управления

 ▸ В подменю Настройка Управления выбрать Редактировать Избранное

 ▸ Выбрать необходимый пункт меню
 ▸ Нажатием кнопки выбора справа, центральной кнопки или 

кнопки правого колесика регулировки добавить выбранный 

пункт в меню Избранное (Вкл.) или удалить из этого меню (Выкл.)
 

Если меню  Избранное уже будет содержать 15 пунктов меню, при 
попытке добавления пункта появится предупреждение.

Указание
Если вы выключите все пункты меню, то тем самым будет деакти-

вировано все меню Избранное.
И, соответственно, в таком случае уже при вызове меню, т. е. 

при первом нажатием кнопки MENU, появляется меню Главное 

меню.

Прямой доступ к функциям меню

Для обеспечения особенно быстрого управления с помощью 
прямого доступа вы можете присвоить кнопке правого колесика 

регулировки 17 и кнопке FN 11 в режиме съемки по одной 
функции меню.
В состоянии заводских настроек кнопке правого колесика регу-

лировки присвоена функция ISO, а кнопке FN присвоен Автоспуск 

через.

Вызов назначенной функции

 ▸ Быстро нажать соответствующую кнопку (≤0,7 с)

Настройка функции/пункта меню, которые вызываются 
соответствующей кнопкой
Большую часть пунктов меню/функций, вызываемых через 
прямой доступ, вы можете настроить с помощью жестов или 
кнопок. С этой целью варианты настройки отображаются в 
нижней части дисплея в виде перемещающейся ленты.
И напротив, в некоторых пунктах меню, для которых необходима 
настройка нескольких параметров, управление осуществляется 
с помощью «обычного» меню.

Исходное положение для последующей настройки:
• Соответствующее «ленточное» меню уже активировано (на 

примере Баланс белого цвета).
Расположенная в центре настройка, активированная в насто-
ящий момент, выделена желтым цветом.
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Управление c помощью жестов

Указание
Функции/значения, сначала находящиеся вне экрана дисплея, 
становятся доступными многократным прикосновением к функ-
циям/значениям, или, при перемещении большими шагами, 
скользящим движением по полосе навигации дальше наружу 
дисплея.

Управление c помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Вращать правое колесико регулировки или нажать кнопку 
выбора справа/слева.

Настроенную функции не нужно подтверждать дополнительно, 
она активируется сразу.

Указания
• „Перемещающиеся ленты“ не являются бесконечной круговой 

шкалой.

• В режиме воспроизведения кнопке FN присвоена функция 
удаления отдельных снимков.

Назначение функций кнопкам

Обеим кнопкам через меню может быть присвоено до 8 пунктов 

меню/функций. Для этого доступно множество пунктов в  Главное 

меню (полный перечень см. на стр. 88).

 ▸ В  Главное меню (стр. 4) выбрать  Настройка управления

 ▸ В подменю  Настройка управления выбрать  Изменить нажатие верх-

него правого диска в Live View или  Изменить заднюю кнопку FN в 

режиме Live View

 ▸ Правым колесиком регулировки выбрать необходимую строку 
из списка

 ▸ Нажатием кнопки выбора справа, центральной кнопки или 

кнопкой правого колесика включить ( Вкл.) или выключить 

( Выкл.) функцию.

Указание
Доступные функции идентичны для обеих кнопок.

Изменение функции кнопок

 ▸ Нажимать соответствующую кнопку продолжительное время (≥ 
0,7 с).

• Появляется список доступных функций.
 ▸ Выбрать необходимую выдержку с помощью правого колесика 
регулировки.

 ▸ Подтвердить настройку нажатием центральной кнопки или 
кнопки правого колесика регулировки.

Указания
• Выбор одной функции автоматически отменяет выбор 

функции, активной ранее.
• Выключение камеры не изменяет настройки, а сброс камеры 

до заводского состояния с использованием функции сброса 

( Reset) изменяет.
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УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ

Как уже было упомянуто выше, некоторые настройки камеры 
Leica CL могут быть выполнены на сенсорном дисплее с по-
мощью описанных ниже жестов.

Указание
Достаточно легкого прикосновения, не надавливать. 

быстрое прикосно-

вение

двойное прикосно-

вение

длительное прикосно-
вение, перетягивание 

и отпускание

скользящее движение

сдвигание растягивание

Общие примечания по управлению с помощью меню
• Настройки в пунктах меню, отличающиеся от прежних объяс-

нений или содержащие дополнительные действия, описыва-
ются в рамках соответствующих пунктов меню.

• Некоторые пункты меню могут быть недоступны, например, 
поскольку соответствующие функции постоянно настроены в 

режимах режим съемки или поскольку - при установке фо-
товспышки с соответствующим оснащением - настройка 
может быть выполнена только на фотовспышке. Эти пункты 
меню будут выделены серым шрифтом (вместо белого), и их 
нельзя выбрать.
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ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

 ЯЗЫК МЕНЮ

 ▸ В  Главное меню (стр. 5) выбрать  Language

 ▸ Выбрать нужный язык в меню
• За некоторым исключением (обозначения кнопок, краткие 

обозначения) язык всего текста будет изменен.

 ДАТА/ВРЕМЯ

 ▸ В  Главное меню (стр. 5) выбрать  Дата и время

 Настройка даты/выбор формата даты

 ▸ В подменю  Дата и время выбрать  Настройка даты

Для перехода между пунктами настроек
 ▸ Нажимать кнопку выбора справа/слева или вращать правое 
колесико регулировки

Для настройки пунктов
 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху/внизу 

PLAY

FN

MENU

Выбор часового пояса

 ▸ В подменю  Дата и время выбрать  Временной пояс

 ▸ Выбрать нужный часовой пояс в меню

Переключение между летним/зимним временем

 ▸ В подменю  Дата и Время выбрать  Летнее Bремя 
 ▸ Включить или выключить функцию
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Настройка времени/выбор формата времени

 ▸ В подменю  Дата и Время выбрать  Настройка времени

Для перехода между пунктами настроек:
 ▸ Нажимать кнопку выбора справа/слева или вращать правое 

колесико регулировки

Для настройки пунктов:
 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху/внизу

PLAY

FN

MENU

Указание
Даже если аккумуляторная батарея не используется или разря-
жена, настройки даты и времени будут сохраняться приблизи-
тельно в течение нескольких дней благодаря встроенному бу-
ферному аккумулятору. После этого их все же будет необходимо 
настроить заново.

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Если эта функция активирована, с целью сохранения заряда 
аккумуляторной батареи камера будет переключаться в энергос-
берегающий режим ожидания.

 ▸ В  Главное меню (стр. 4) выбрать  Экономия энергии

 ▸ В подменю  Экономия энергии выбрать  Авто. выключение

 ▸ Выбрать необходимую настройку 

( 2 мин./ 5 мин./ 10 мин./ Выкл.)

Указание
Даже если камера находится в режиме ожидания, ее можно 
вновь активировать в любое время нажатием кнопки спуска 
затвора или выключением и повторным включением главного 
выключателя.

 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

Вы можете определить, должны операции управления или пере-
полнение карты памяти сопровождаться звуковыми сигналами, 
или же работа камеры и процесс фотосъемки должны происхо-
дить бесшумно.

 ▸ В меню  Главное меню (стр. 4) выбрать  Звуковые сигналы

 ▸ Включить или выключить функции в подменю  Звук электронного 

затвора,  Подтверждение АФ и  Звуковые сигналы, и в подменю  Гром-

кость настроить уровень громкости.
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НАСТРОЙКА ОКУЛЯРА ВИДОИСКАТЕЛЯ

Видоискатель предусматривает изменение настройки в диапа-
зоне от +4 до -4 диоптрий в соответствии с вашим зрением. Для 
этого:
 ▸ Колесико регулировки, расположенное справа возле окуляра, 
вытянуть назад, тем самым разблокировав его.

 ▸ Наблюдая через видоискатель, вращайте колесико настройки 
диоптрий до достижения резкости изображения в кадре и всех 
индикаторов.

 ▸ Снова втолкнуть колесики регулировки вперед в исходное 
положение, заблокировав его.

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ/ВИДОИСКАТЕЛЯ

Переключение между видоискателем и дисплеем

Индикация будет одинаковой, независимо от того, появляется ли 
она на дисплее или в видоискателе. Однако, вы можете опреде-
лить время и место индикации. В состоянии заводской на-
стройки переключение будет происходить автоматически (при 
использовании датчика приближения в окуляре). Однако, вы 
можете также определить, будет ли появляться индикация только 
на дисплее или только в видоискателе:

 ▸ В  Главное меню (стр. 3) выбрать  Настройки дисплея 

 ▸ В подменю  Настройки дисплея выбрать  EVF-LCD

 ▸ В меню  EVF-LCD выбрать нужную функцию

 –  LCD и  EVF: съемка, воспроизведение и управление через 
меню всегда через дисплей или всегда через видоискатель

 –  Авто: использование дисплея или видоискателя определя-
ется датчиком приближения

 –  EVF Yсовершенствовано: съемка всегда через видоискатель, 
воспроизведение и управление через меню всегда через 
дисплей

Чтобы обеспечить надежное автоматическое переключение при 
использовании камеры лицами, носящими очки, чувствитель-
ность датчика приближения может быть изменена:

 ▸ В  Главное меню (стр. 3) выбрать  Настройки дисплея

 ▸ В подменю  Настройки дисплея выбрать  Чувствительность датчика 

глаз

 ▸ Выбрать необходимую настройку:
Пользователи, не носящие очки, могут оставить настройку 

 Низкая, пользователи, носящие очки, должны выбрать  Выше 

среднего.
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Яркость дисплея

Для обеспечения оптимальной видимости, а также для адаптации 
к различным условиям освещения существует возможность из-
менения яркости изображения на дисплее.

 ▸ В Главное меню (стр. 3) выбрать Настройки дисплея 

 ▸ В подменю Настройки дисплея выбрать Яркость дисплея

 ▸ В меню выбрать нужную функцию

В режиме Авто яркость настраивается автоматически.

Дисплей на верхней панели

Дисплей, расположенный на верхней панели между колесиками 
регулировки, может быть включен или выключен:

 ▸ В Главное меню (стр. 3) выбрать Настройки дисплея

 ▸ В подменю Настройки дисплея выбрать Индикация наверху

 ▸ В меню выбрать нужную функцию

 – Вкл.: всегда включен

 – Выкл.: всегда выключен

 – Авто: автоматическое управление в зависимости от осве-
щенности

Автоматическое отключение всей индикации

С помощью этой функции вы можете выбрать время, по исте-
чении которого дисплей на верхней панели, основной дисплей и 
видоискатель должны полностью выключаться с целью экономии 
энергии.

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать Экономия энергии

 ▸ В подменю Экономия энергии выбрать Вся индикация автоматически 

выкл.

 ▸ В подменю выбрать необходимую настройку

Информационная индикация

Нажатием на центральную кнопку вы можете управлять отобра-
жением данных, которые появляются на дисплее:

В режиме съемки

Заводская настройка = ни одна из двух строк
1 нажатие = верхняя и нижняя строки
2 нажатия = исходное состояние

В режиме воспроизведения

Заводская настройка = верхняя и нижняя строки
1 нажатие = ни одна из двух строк
2 нажатия = исходное состояние

Различные варианты переключаются в бесконечном цикле и 
поэтому могут быть выбраны как одним, так и несколькими нажа-
тиями.
Точный перечень индикации представлен на следующих стра-
ницах.

Указания
• При включении режима съемки всегда появляется индикация, 

которая использовалась последней. 
• В режиме видео всегда отображаются обе строки.
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Выбор дополнительной информационной и вспомогатель-
ной индикации

Наряду с информацией, отображаемой в верхней и нижней 
строках, в режимах съемки и воспроизведения также доступна 
другая информационная и вспомогательная информация.

Для режима съемки

 ▸ В  Главное меню (стр. 3) выбрать  Мастера Cнимков 

 ▸ В подменю  Мастера Cнимков выбрать  Сетка,  Горизонт,  Гистограмма 

или  Клиппинг

 ▸ Включить или выключить соответствующие функции.

Для режима воспроизведения

Соответствующие настройки для  Кадрирование и  Гистограмма в 

пункте меню  Установка режима воспроизведения меню  Главное меню 
(стр. 4) выполняются аналогично.

Указания
• Если индикация сетки включена, она отображается всегда, 

т. е. независимо от того, была ли вызвана информация 
верхней или нижней строки (см. стр. 29). Если обе строки 
не вызваны, также не отображается индикация водяного 
уровня, гистограммы и клиппинга.

• Для видеосъемки доступна только индикация гистограммы.

Сетка ( Сетка)

Сетка разделяет кадр на девять одинаковых полей. Это облег-
чает, например, формирование композиции кадра, а также 
точную ориентацию камеры.

Водяной уровень ( Горизонт)

Благодаря встроенным датчикам возможно отображение вырав-
нивания камеры Leica CL. С помощью этой индикации вы мо-
жете точно отрегулировать положение камеры относительно 
продольной и поперечной оси при съемке в сложных объектов, 
например, при съемке объектов архитектуры.
• Продольная ось отображается на дисплее двумя длинными 

линиями слева и справа от центра кадра, которые в нулевом 
положении имеют зеленый цвет, а в наклоненном - красный. 
Поперечная ось представлена двумя зелеными двойными 
линиями, расположенными непосредственно слева и справа 
от центра кадра. При наклоне камеры они приобретают белый 
цвет, дополнительно под или над ними появляется короткая 
красная полоса.

Указание
Точность индикации составляет ≤ 1°.
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Гистограмма

Гистограмма представляет распределение яркости на снимке. 
При этом горизонтальная ось соответствует тоновой градации от 
черного (слева) через серый до белого (справа). Вертикальная 
ось соответствует количеству пикселей при текущей освещен-
ности.
Благодаря такой форме представления, наряду с полученным 
впечатлением от изображения можно быстро и легко оценить на-
стройку экспозиции.
 Гистограмму можно также передвинуть в правый нижний угол 
изображения на дисплее.

Указания
• В режиме съемки гистограмма должна рассматриваться как 

"индикация тенденции", а не как воспроизведение точного 
числа пикселей.

• При съемке с фотовспышкой гистограмма не передает окон-
чательную экспозицию, поскольку активация вспышки произ-
водится после выведения индикации.

• При воспроизведении изображения гистограмма может лишь 
незначительно отличаться от гистограммы при съемке.

• Гистограмма недоступна в режиме одновременного воспроиз-
ведения нескольких уменьшенных или увеличенных снимков.

Клиппинг

Индикация клиппинга выделяет светлые области кадра, которые 
не имеют прорисовки. Такие области мигают черным цветом. 
Индикация клиппинга обеспечивает таким образом простой и 
надежный контроль и, при необходимости, корректировку на-
строек экспозиции.

999-9000

Указания
• Индикация клиппинга недоступна при воспроизведении виде-

ороликов.
• Индикация клиппинга доступна как при воспроизведении 

всего изображения, так и при воспроизведении фрагмента, 
однако не при одновременном воспроизведении 12 или 30 
уменьшенных снимков.

• Индикация клиппинга всегда относится к фрагменту снимка, 
отображаемому в настоящее время.
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ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СЪЕМКИ

Формат файлов

Поддерживается использование формата JPG JPG и стандартного 

формата исходных данных DNG (digital negative). Форматы могут 
использоваться как по отдельности, так и вместе.

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Формат файла фото

 ▸ В подменю Формат файла фото выбрать необходимую настройку

Разрешение JPG

Если был выбран формат JPG, снимки могут выполняться в трех 
различных вариантах разрешения (с различным количеством 

пикселей). Доступны L-JPG (24 МП), M-JPG (12 МП) и S-JPG (6 МП) 
(MП = мегапиксель). Это позволяет точно настроить камеру для 
поставленной задачи с учетом объема используемой карты 
памяти.

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Разрешение JPG

 ▸ В подменю Разрешение JPG выбрать необходимую настройку

Указание
Независимо от настройки JPG, формат DNG всегда использует 
максимальное разрешение.

Баланс белого

В цифровой фотографии функция баланса белого обеспечивает 
нейтральную, то есть естественную цветопередачу при любом 
освещении. Его принцип основывается на том, что камера пред-
варительно настраивается для определения, какой цвет должен 
воспроизводиться как белый.
Для выбора доступны автоматический баланс белого, многочис-
ленные предварительные настройки, одна из самостоятельно 
определяемых настроек, основанных на целенаправленном 
измерении, а также прямая настройка цветовой температуры.

 – Авто (автоматическая настройка) 

 – Солнечно (при натурной съемке на солнечном свете) 

 – Облачно (при натурной съемке в пасмурную погоду) 

 – Тень (при натурной съемке с главным объектом съемки в тени) 

 – Лампа накал. (при освещении от ламп накаливания)

 – Вспышка (при освещении с использованием электронной фо-
товспышки)

 – Серая карта 1 (ячейка памяти для собственных результатов 
измерения)

 – Цветовая температура (ячейка памяти для постоянно настроен-
ного значения)

Фиксированные предварительные настройки

 ▸ В Главное меню  (стр. 1) выбрать Баланс белого цвета

 ▸ В подменю Баланс белого цвета выбрать необходимую на-
стройку
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Настройка вручную посредством измерения

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать  Баланс белого цвета

 ▸ В подменю Баланс белого цветавыбрать Серая карта 1

 ▸ В первом подменю выбрать  возле Серая карта 1

• В центре дисплея появляется желтая рамка, а под ней — ука-
зание.

 ▸ Навести рамку на целиком белый или серый объект, который 
полностью заполняет рамку.

 ▸ Для подтверждения нажать центральную кнопку.
Происходит спуск затвора камеры, и камера выполняет изме-
рение и сохраняет данные.

Затем настройки можно будет вызывать заново с помощью Серая 

карта 1.

Прямая настройка цветовой температуры

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Баланс белого цвета

 ▸ В подменю Баланс белого цвета выбрать Цветовая температура

 ▸ В первом подменю выбрать  возле Цветовая температура

 ▸ Во втором подменю выбрать необходимое значение.

Чувствительность ISO

Настройка ISO определяет возможные комбинации выдержки и 
диафрагмы для определенной яркости. Более высокие значения 
чувствительности позволяют достигать более коротких значений 
выдержки и/или диафрагмы (для "замораживания" быстрых 
движений или для увеличения глубины резкости), однако резуль-
татом может стать повышение шумов изображения.

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать ISO

 ▸ В подменю Чувствительность выбрать необходимую настройку 

(т. е. Авто ISO для автоматической настройки или одну из 11 
фиксированных настроек).

В пределах варианта Авто ISO возможно ограничить использу-
емый диапазон чувствительности (например, для контроля 
шумов изображения). Kроме того, может быть определена мак-
симально используемая выдержка (например, чтобы избежать 
смазывания движущихся объектов).

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Настройки авто. ISO

 ▸ В подменю Настройки авто. ISO выбрать Максимальная выдержка 

и/или Макс. Значение ISO

 ▸ В подменю Максимальная выдержка и/или Макс. Значение ISO вы-
брать необходимые настройки
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Свойства изображения JPG (Стили съемки)

Одно из множества преимуществ цифровой фотографии состоит 
в очень простом изменении важнейших свойств изображения.
Кроме того, камера Leica CL позволяет внести соответствующие 
коррективы в цветопередачу, а также контрастность, резкость и 
насыщенность цвета еще до начала съемки.

Указание
Описываемые в этом разделе функции и настройки относятся 

только к снимкам в формате JPG. Если был выбран формат 

файла DNG, то эти настройки не будут иметь эффекта, поскольку 
графические данные в этом случае будут сохранены в своем 
первоначальном виде.

Цветопередача

Для цветопередачи вы можете выбрать стандартная, живая (для 

очень насыщенных цветов) и натуральная (для менее насыщенных 
цветов и пониженной контрастности). Также доступны две на-

стройки для черно-белых снимков ч/б натуральная (естественное 

изображение) и ч/б контрастная (контрастное изображение).

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Стили съемки

 ▸ В подменю Стили съемки выбрать необходимую настройку

Контрастность, резкость, насыщенность

Эти 3 свойства изображения можно изменять при каждой на-
стройке цветопередачи.
 – Контрастность, то есть различие между светлыми и темными 
участками, определяет, каким будет снимок: „вялым“ или 
„ярким“. Таким образом, контрастность можно регулировать 
путем увеличения или уменьшения этой разницы, то есть по-
средством более светлой передачи светлых участков и, соот-
ветственно, более темной передачи темных участков.

 – Резкость изображения, зависящая от правильной фокусировки 
(по меньшей мере, до главного объекта съемки), является 
одним из условий получения удачного снимка. Поэтому рез-
кость изображения сильно зависит от резкости контуров, то 
есть от того, насколько мала светлая/темная область пере-
хода на краях снимка. Таким образом, увеличивая или 
уменьшая эти области можно регулировать глубину резкости.

 – Насыщенность определяет, будут ли цвета на изображении 
бледными и пастельными или "кричащими" и яркими.

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Стили съемки

 ▸ В подменю Стили съемки выбрать Настройки стилей съемки

Для каждого варианта цветопередачи, который может выбран в 
предыдущем шаге, в следующих подменю раздельно следует 
изменить три свойства изображения:

 – Контрастность

 – Резкость

 – Насыщенность (кроме обеих настроек ч/б-изображений) 

Для этого во всех случаях доступны ступени Низкая, Ниже среднего, 

Средняя, Выше среднего и Высокая.
 ▸ Выбрать необходимые настройки в соответствующих под-
меню.

 ▸  Для подтверждения нажать центральную кнопку.
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Использование объективов Leica M и R

M-адаптер L или R-адаптер L делает возможным использование 
объективов Leica M и R. Для этого существуют сохраненные в 
камере профили объективов, которые позволяют использование 
следующих функций:
 – Для управления мощностью вспышки и отражателем вспышки 
используются параметры объектива (см. "Используемые фо-
товспышки").

 – Кроме того параметры объектива записываются в EXIF-данные 
снимков. При отображении с расширенными графическими 
данными будет дополнительно показано фокусное расстояние 
объектива.

Если используемый объектив Leica M имеет 6-битный код, а 
объектив Leica R оснащен контактной колодкой ROM, то камера 
сможет автоматически настроить соответствующий тип объек-
тива. Однако, если объектив не имеет такого оснащения, тип 
объектива должен быть настроен вручную.

 ▸ В Главное меню (стр. 3) выбрать Профили объектива

 ▸ В подменю Профили объектива выбрать автоматическое опреде-

ление объектива (Авто), а для ручного выбора объектива сле-
дует выбрать один из двух списков объективов или отключить 
эту функцию.

Если вы хотите настроить тип объектива самостоятельно:

 ▸ В подменю Объективы M или Объективы R выбрать нужный объ-
ектив.

Для облегчения работы все ненужные типы объективов можно 
деактивировать посредством сокращения списков объективов:

 ▸ В подменю Объективы M или Объективы R выбрать Корректировать 

список объективов M или Корректировать список объективов R

 ▸ В этих списках объективов активировать (Вкл.) или деактивиро-

вать (Выкл.) нужные типы объективов.

Указание
При использовании объективов Leica TL и SL этот пункт меню 
недоступен, и поэтому шрифт соответствующей строки имеет 
серый цвет.

Стабилизация изображения

При использовании объективов Leica SL с оснащением OIS в 
сочетании с камерой Leica CL вы можете использовать встро-
енную функцию стабилизации. Таким образом вы сможете полу-
чить четкие изображения даже при использовании таких зна-
чений выдержки, которые без этой функции были бы слишком 
малы.

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Оптич. стабил-ция изобр-ния

 ▸ Включить или выключить функцию

Указание
Дополнительная информация об OIS содержится в инструкции 
по эксплуатации соответствующего объектива.
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Электронный затвор

Камера Leica CL оснащена как механически затвором, так и 
электронной функцией затвора. Например, если работа должна 
выполняться максимально незаметно, вы можете использовать 
функцию абсолютно бесшумного электронного затвора. Кроме 
того, эта функция также расширяет имеющийся диапазон вы-
держки. У вас есть возможность выбора между тремя вариантами 
функций:

 – Выкл.

Используется исключительно механический затвор. Рабочий 
диапазон: 30 с - 1⁄8000 с

 – Расширенный 
Если необходима работа со значениями выдержки, мень-
шими, чем обеспечивает механический затвор, активируется 
функция электронного затвора. Рабочий диапазон: 30 с - 
1⁄8000 с + < 1⁄8000 с - 1⁄25000 с

 – Всегда вкл.

Используется исключительно функция электронного затвора. 
Рабочий диапазон: 30 с - 1⁄25000 с

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Электронный затвор

 ▸ В подменю Электронный затвор выбрать необходимую на-
стройку

Одиночные снимки/непрерывная съемка

Камера Leica CL позволяет выполнять как одиночные снимки, 
так и серию снимков. При этом доступны три скорости.

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Метод съëмки

 ▸ В подменю Метод съëмки выбрать Серия медленно, Серия середина, 

Серия быстро для выполнения непрерывной съемки или Одно для 
выполнения одиночных снимков.

Указания
• Непрерывная съемка с функцией Серия быстро выполняется с 

частотой до 10 кадров/с1 при условии, что используется вы-
держка 1⁄60 с и меньше.

• При использовании вспышки непрерывная съемка невоз-
можна. Если функция вспышки все же была активирована, 
будет сделан только один снимок.

• Непрерывная съемка невозможна в комбинации с функцией 
автоспуска. При использовании автоспуска выполняется 
только один снимок.

• После выполнения серии из максимум 33 снимков (DNG+JPG) 
частота съемки немного замедляется. Это объясняется тем, 
что для передачи данных из буферной памяти на карту памяти 
требуется определенное время.

• Независимо от того, из какого числа снимков состоит серия, 
при воспроизведении сначала всегда будет отображаться 
последний снимок. 

1 механический/электронный затвор
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РЕЖИМ СЪЕМКИ

ФОКУСИРОВКА 

Камера Leica CL позволяет выполнять как автоматическую, так и 
ручную фокусировку. Для автоматической настройки существует 

два режима автофокуса - AFs  (разовый автофокус)/AFc (посто-
янный автофокус).

АВТОФОКУС

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Фокус

 ▸ В подменю Фокус выбрать Метод фокусировки

 ▸ В подменю Метод фокусировки выбрать необходимую настройку.
• Настроенная функция будет показана на дисплее.

Режим AFs должен использоваться в том случае, если вам необ-
ходимо снимать объекты, которые неподвижны или перемеща-
ются медленно. Легким нажатием на кнопку спуска затвора 
(первая точка нажатия) производится фокусировка на области, 
которая должна быть отображена резко. Если в промежутке 
времени между первой точкой нажатия и выполнением снимка 
объект передвигался, это с высокой долей вероятности озна-
чает, что полученная резкость снимка не будет удовлетворитель-

ной.И наоборот, режим AFc должен применяться при съемке 
перемещающихся объектов. В этом режиме фокусировка на 
необходимой области также производится нажатием кнопки 
спуска затвора до первой точки нажатия. Пока кнопка спуска 
затвора будет удерживаться в первой точке нажатия, камера 
будет постоянно сохранять фокусировку необходимой области 
вплоть до выполнения снимка. Успешно выполненная автомати-
ческая фокусировка отображается следующим образом:

 – цвет прямоугольника становится зеленым

 – При использовании оценочного замера экспозиции появляются 

до 49 зеленых прямоугольников

 – Раздается звуковой сигнал (при наличии соответствующей 

настройки).

Указания
• При наполовину нажатой кнопке спуска затвора даже в ре-

жиме автоматической фокусировки всегда можно вручную 
изменить автоматически настроенное значение расстояния с 
помощью регулировочного кольца фокусировки на объективе.

• Сохранение настроенной резкости происходит вместе с на-
стройкой экспозиции.

• В определенных ситуациях система автофокусировки не 
может выполнить правильное определение расстояния, на-
пример,
 – если расстояние до объекта съемки находится за преде-
лами диапазона настройки используемого объектива и/или

 – если объект съемки недостаточно освещен (см. следующий 
раздел).

Отображение таких ситуаций и объектов осуществляется сле-
дующим образом:
 – Изменение цвета прямоугольника на красный
 –  При оценочном замере экспозиции - смена индикации на 
один единственный красный прямоугольник

• При использовании объективов Leica M или Leica R с по-
мощью M-адаптера L или R-адаптера L, предоставляемого в 
качестве принадлежности, возможно выполнение лишь 
ручной фокусировки.

Важно
Кнопка спуска затвора не заблокирована независимо от того, 
правильно ли выполнена фокусировка для соответствующего 
объекта.
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ОГРАНИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА АВТОФОКУСА

В особенности при работе с макро-объективами, которым при-
суща малая дистанция фокусировки, а также при использовании 
телеобъективов, имеющих большое фокусное расстояние, си-
стеме автофокусировки требуется соответствующее продолжи-
тельное время для прохода всего диапазона настройки от зна-
чений ближней съемки до
границы дальней дистанции.
Чтобы ускорить процесс автоматической фокусировки, неко-
торые объективы Leica TL1 позволяют ограничить диапазон на-
стройки. Такая практика рекомендуется, если вам известно, что 
для определенных снимков будет использоваться исключительно 
ближняя или дальняя дистанция объектива.

Настройка функции

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Фокус

 ▸ В подменю Фокус выбрать Огранич. Фокуса

 ▸ Включить или выключить функцию.

Использование функции

Будет ли функция Огранич. Фокуса ограничивать автоматическую 
фокусировку до ближней или дальней дистанции, прежде всего 
зависит от существующей настройки объектива. Вращением 
кольца фокусировки вы можете в любое время изменить уста-
новленный диапазон настройки. Следующая таблица поясняет 
эту зависимость более подробно.

1  По состоянию на 31.7.2017: Leica APO-Macro-Elmarit-TL 1:2.8/60 ASPH., 

Leica Vario-Elmar-TL 1:3.5-4.5/55-135 ASPH.

Настройка 
объектива

Огранич. Фокуса 
включается

Изменение  
рабочего диапазона 
(вращением правого кольца 

фокусировки)

более корот-
кое 
расстояние, 
чем рабочий 
диапазон

Автофокус дей-
ствует только на 
настроенной 
ближней дистан-
ции

Фокусировка „перепры-
гивает“ в дальнюю 
дистанцию
(автофокус ограничен 
только дальней 
дистанцией)

большее  
расстояние, 
чем рабочий 
диапазон

Автофокус дей-
ствует только на 
настроенной 
дальней дис-
танции

Фокусировка „перепры-
гивает“ в ближнюю 
дистанцию
(автофокус ограничен 
только ближней 
дистанцией)

Указания

• Функция Огранич. Фокуса доступна таже для определенных объ-
ективов Leica SL (см. соответствующую инструкцию), однако 
не для всех объективов, устанавливаемых через адаптер.

• В случае замены объектива при включенной камере на-

стройка Вкл. функции сбрасывается на Выкл..
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ПОДСВЕТКА АФ

Встроенная вспомогательная подсветка для автофокусировки 
расширяет рабочий диапазон системы автофокусировки даже 
при неудовлетворительных условиях освещенности. Если 
функция активирована, эта подсветка включается при таких 
условиях при нажатии кнопки спуска затвора.

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Фокус

 ▸ В подменю Фокус выбрать Подсветка AF

 ▸ В подменю Подсветка AF подменю выбрать необходимую на-
стройку.

Указание
Вспомогательная подсветка автофокуса освещает зону, равную 
приблизительно 4 метрам.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ/РЕЖИМЫ АВТОФОКУСИРОВКИ

Для оптимальной корректировки системы автоматической фоку-
сировки с учетом различных объектов, ситуаций и ваших личных 
представлений о том, какой должна быть композиция кадра, 
камера Leica CL позволяет вам выбрать любой из семь методов 
измерения автоматической фокусировки.

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Фокус

 ▸ В подменю  Фокус выбрать Режим АФ

 ▸ В подменю Режим АФ выбрать необходимую настройку.

Точечное измерение (Точечный)/1-сегментное измерение 
(Поле)

Оба метода измерения фиксируют только элементы объекта, 
расположенные внутри рамки автоматической фокусировки.
• Соответствующие области измерения обозначаются ма-

ленькой рамкой автоматической фокусировки.

Благодаря тому, что точечный замер экспозиции имеет очень 

маленький диапазон измерений, он может использоваться для 

фокусировки на самых мелких деталях объекта. 
Немного больший диапазон измерений при измерении Поле 
является не таким критичным во время визирования, благодаря 
чему управление выполняется легче и допускается селективное 
измерение.Эти методы измерения могут использоваться также 
при выполнении серии снимков, где четко изображенная часть 
объекта съемки всегда должна быть расположена на снимке в 
том же положении вне центра кадра.Для этого в обоих методах 
измерения вы можете переместить рамку автоматической фоку-
сировки, расположенную в центре изображения на дисплее, в 
другое место:

 ▸ Нажать кнопку выбора в нужном направлении.

Указание
В обоих случаях поля фокусировки остаются в своем последнем 
определенном положении даже при изменении метода изме-
рения и при выключении камеры.
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 Слежение за объектом съемки ( Слежение)

Этот режим является вариантом измерения  Поле, которое может 
помочь достигнуть резкого отображения даже движущегося объ-
екта.
Для этого после наведения на нужный объект съемки фокуси-
ровка выполняется автоматически.

 ▸ В подменю  Режим АФ выбрать  Слежение

Порядок действий

 ▸ Направить поле фокусировки на необходимый объект съемки.
 ▸ Нажать кнопку спуска затвора до первой точки нажатия.

• Измерительная система фиксирует и сохраняет объект 
съемки, находящийся в кадре.

 ▸ Удерживать кнопку спуска затвора в нажатом состоянии до по-
явления желаемой композиции кадра и перевести камеру на 
необходимый фрагмент.

• Рамка „преследует“ сохраненный объект.
 ▸ Полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать 

снимок.

Указания
• Перед сохранением объекта съемки поле фокусировки может 

быть перемещено также, как и при выполнении измерения 

 Точечный/ Поле.
• Преследование функционирует независимо от того, настроен 

ли режим автофокуса  AFs или  AFc.
• Преследование завершается, если перед выполнением 

снимка отпустить кнопку спуска затвора. В таком случае поле 
измерения остается на последнем достигнутом положении.

Сенсорная автофокусировка ( Сенсорный)

В этом режиме можно смещать рамку автоматической фокуси-
ровки для каждого снимка без дополнительных настроек меню. 
Характеристика измерения и размер поля фокусировки соответ-

ствуют  Поле измерению.

 ▸ В подменю  Режим АФ выбрать  Сенсорный

Определение положения поля фокусировки

 ▸ Прикоснитесь к дисплею в необходимой точке в пределах 
поля изображения.

• Рамка автоматической фокусировки переместится в вы-
бранное положение.
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Спуск затвора прикосновением (Сенсорный + спуск затвора)

В качестве варианта Сенсорный с помощью функции Сенсорный + 

спуск затвора прикосновением к дисплею может быть не только 
произведена фокусировка, но и также может быть одновременно 
автоматически выполнен снимок.

 ▸ В подменю Режим АФ выбрать Сенсорный + спуск затвора

Указания
• В обоих режимах, использующих сенсорные свойства дис-

плея, процесс настройки резкости производится не при 
легком нажатии на кнопку спуска затвора, а сразу при при-
косновении к дисплею.

Оценочный замер экспозиции (матричный)

Этот метод измерения анализирует объект съемки на основании 
49 полей. Он гарантирует максимальную эффективность момен-
тальных снимков, поскольку обеспечивается автоматическая 
фокусировка деталей объекта съемки, находящихся на мини-
мальном отдалении. Используемые поля отмечаются рамками 
автоматической фокусировки.

 ▸ В подменю Режим АФ выбрать матричный

Распознавание лиц 

В этом режиме камера Leica CL самостоятельно определяет 
лица, присутствующие в кадре. Производится автоматическая 
настройка резкости лиц, обнаруженных даже на минимальном 
отдалении. Если лица не были распознаны, будет использо-
ваться оценочный замер экспозиции.

 ▸ В подменю Режим АФ выбрать Распознование лиц
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РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА

Для определенных объектов и обстоятельств съемки может быть 
полезным выполнение ручной фокусировки вместо использо-
вания автофокусировки. 

Ручная фокусировка может использоваться: 
 – если одинаковая настройка может потребоваться для не-
скольких снимков

 – если использование сохранения измеренных значений будет 
не целесообразно

 – если при пейзажной съемке нужно сохранить настройку „до 
бесконечности“

 – если из-за плохих, то есть очень темных условий освещения 
невозможно работать в режиме автоматической фокусировки 
или этот режим работает медленно. 

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Фокус

 ▸ В подменю Фокус выбрать Метод фокусировки

 ▸ В подменю Метод фокусировки выбрать MF

Ручная фокусировка выполняется вращением кольца фокуси-
ровки на объективе.
Оптимальной настройкой считается та, при которой изобра-
жение на дисплее должным образом передает важные детали 
объекта съемки.

Указание
При наполовину нажатой кнопке спуска затвора использование 
ручной фокусировки возможно в любое время даже в режиме 
автоматической фокусировки.

Вспомогательные средства ручной фокусировки

Для облегчения и повышения точности настройки камера 
Leica CL предоставляет два вспомогательных инструмента:
• Увеличенная индикация центрального фрагмента: 

Чем больше размеры деталей объекта съемки, тем лучше 
можно оценить их резкость.

• Выделение резко отображаемых деталей объекта съемки 
(„Fokus Peaking”, выделение контуров для фокусировки): 
Грани резко отображенных деталей объекта съемки выделены 
цветом, чтобы упростить определение оптимальной на-
стройки.

В состоянии заводской настройки оба вспомогательных инстру-
мента активированы. Однако вы можете также включить только 
функцию выделения контуров для фокусировки или только 
функцию увеличения, или же выключить обе функции.

Выбор функций

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Фокус

 ▸ В подменю Фокус выбрать Помощник фокусировки

 ▸ В подменю Помощник фокусировки выбрать необходимую на-
стройку.

При работе с функцией Наилучшая фокусировка вы можете также 
выбрать цвет выделения окантовки, например, для обеспечения 
видимости при различных условиях освещенности или видов 
объектов съемки:

 ▸ В подменю Фокус выбрать Наилучшая фокусировка 

 ▸ В подменю Наилучшая фокусировка выбрать необходимый цвет.
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 Настройка резкости

 ▸ Определить границы кадра
 ▸ Вращая колько фокусировки объектива, настроить резкость 
необходимых деталей объекта съемки

• Контуры всех деталей объекта съемки, отображенных с хо-
рошей резкостью, будут выделены выбранным цветом. Это 
производится по принципу: 
 – максимальная контрастность = резкость. 
 – В качестве альтернативы или одновременно (см. преды-
дущую страницу) изображение на дисплее заменяется 
фрагментом, увеличенным в 3 раза. 

 – Сначала появляется индикация, которая отображает как 
текущую (выделение белым цветом), так и альтернативно 
доступную степень увеличения.

 – Центральной кнопкой может быть выполнено 6-кратное 
увеличение, также возможно переключение между обеими 
степенями увеличения. Степень увеличения, которая появ-
ляется сначала, является степенью увеличения, которая 
использовалась последней. Приблизительно через 5 се-
кунд после последней настройки фокусировки камера авто-
матически переключается назад к изначальному экрану 
дисплея. Это также может быть в любое время выполнено 
нажатием кнопки спуска затвора до первой точки нажатия.

Указания
• Выделение резко отображаемых элементов объекта съемки 

основывается на контрастности, то есть на разнице между 
светлыми и темными областями изображения.

• При использовании M-адаптера L или R-адаптера L назна-

чение правого колесика регулировки изменяется на  Помощник 

фокусировки x3, x6 или  Выкл..
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 ЗАМЕР И РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ

 МЕТОДЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

Для адаптации к существующим условиям освещенности, те-
кущей ситуации, вашим методам работы или художественным 
предпочтениям камера Leica CL предоставляет три метода опре-
деления экспозиции.

 ▸ В  Главное меню (стр. 1) выбрать  Замер экспозиции

 ▸ В подменю   Замер экспозиции выбрать необходимую настройку

Оценочный замер экспозиции - 

При использовании этого метода измерения камера анализи-
рует перепады яркости объекта и делает вывод на основании 
сравнения с запрограммированными образцами распределения 
яркости о предполагаемом местоположении главного объекта и 
соответствующей лучшей экспозиции.
Поэтому этот метод пригоден в особенности для спонтанной, 
несложной и, несмотря на это, надежной фотосъемки также в 
сложных условиях, что таким образом делает его пригодным для 
применения в сочетании с программной автоэкспозицией.

Центрально-взвешенный замер - 

Этот метод измерения делает акцент на центре кадра, однако 
анализирует и другие области.
Он делает возможным, в особенности в сочетании с сохране-
нием измеренных значений, целенаправленное согласование 
экспозиции в соответствии с определенными элементами объ-
екта с одновременным принятием во внимание всей области 
изображения.

Точечный замер экспозиции - 

Этот метод измерения концентрируется исключительно на 
малой области в центре кадра. Он позволяет выполнять точное 
измерение самых маленьких деталей с целью точной экспо-
зиции, предпочтительно в сочетании с ручной настройкой.
При выполнении снимков в контровом свете, например, в боль-
шинстве случаев необходимо избегать недоэкспонирования 
главного объекта вследствие наличия более светлого окружаю-
щего поля. Благодаря очень малым размерам поля фокусировки 
при точечном замере возможен целенаправленный анализ таких 
деталей объекта.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ

Для оптимального согласования с соответствующим объектом 
или для выбора вами наиболее предпочтительного метода ра-
боты вы можете выбрать один из четырех режимов экспозиции: 

программная автоэкспозиция (P), автоматическое определение 

выдержки (A), автоматическое определение диафрагмы (S), а 

также ручная настройка (M). Эти режимы выбираются таким же 

образом, как и видеорежим и  режим съемки .

Настройка режимов

 ▸ Нажать кнопку колесика регулировки слева
• На дисплее, расположенном на верхней панели между коле-

сиками регулировки, обычные данные отображаются в виде 
символов режимов. Стрелки слева и справа центрального, 
более крупного символа указывают на то, как может быть 
изменен режим. Соответствующие стрелки появляются также 
возле индикации режима в нижней строке дисплея.

 ▸ С помощью левого колесика регулировки выбрать режим.
• На дисплее на верхней панели и на основном дисплее инди-

кация режима изменяется соответствующим образом.

Приблизительно через 2 секунды после последнего вращения 
колесика регулировки произойдет автоматическая установка 
выбранного режима.

Для немедленной установки выбранного режима:
 ▸ нажать кнопку левого колесика регулировки или кнопку 
спуска затвора

Указания
• Описанные выше режимы расположены в виде кольцевого 

списка, т. е. их можно достигнуть вращением в обоих направ-
лениях.

• При использовании объективов Leica M или Leica R благодаря 
поставляемому в качестве принадлежности M-адаптеру L или 

R-адаптеру L будут доступны только A и M, то есть ни P, ни S, 

ни  режим съемки доступны не будут. Если включен P, S или один 

из  режим съемки, то при установке адаптера камера автомати-

чески переключится в режим A. В качестве значения диа-

фрагмы в таких случая отображается F0.0.
• Если после этого снова устанавливается объектив Leica TL или 

SL, то в случае необходимости повторного использования P, S 

или одного из  режим съемки соответствующий режим будет 
необходимо настроить снова.

• В зависимости от существующих условий освещенности яр-
кость изображения на дисплее может отличаться от фактиче-
ских снимков. В особенности при длительной экспозиции 
темных объектов изображение на дисплее отображается зна-
чительно темнее, чем правильно экспонированный снимок. 
Дополнительная информация также содержится в „Имитация 
экспозиции“ на стр. 47
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Функции колесиков регулировки в режимах P, S, A и M

В зависимости от используемого режима экспозиции с по-
мощью обоих колесиков настраиваются различные функции: 

P S A M
Сдвиг 

программы

Выдержка Коррекция 

экспозиции

Выдержка

Коррекция 

экспозиции

Коррекция 

экспозиции

Диафрагма Диафрагма

Наряду с «первичной функцией» правое колесико также может 
применяться для настройки других функций (заводская на-
стройка = чувствительность ISO):

 ▸ Нажать кнопку правого колесика регулировки
• В нижней правой части дисплея, расположенного на верхней 

панели между колесиками регулировки, приблизительно на 4 
секунды появляется настроенное значение (вместо вы-
держки).

На дисплее внизу значения отображаются на перемещаю-
щейся ленте. Значение, расположенное по центру и выде-
ленное желтым цветом, является значением, настроенным в 
настоящий момент.

 ▸ Вращать правое колесико регулировки
• Индикация изменяется соответствующим образом.

Приблизительно через 4 секунды после последней опе-
рации индикация возвращается в исходное состояние.

Указание
В качестве альтернативы заводской настройке для выбора до-
ступны еще 7 функций меню для прямого доступа правым коле-
сиком регулировки. Дополнительная информация, а также 
данные о назначении необходимой функции кнопке содержатся 
в разделе „Прямой доступ к функциям меню“ на стр. 23.

Имитация экспозиции

В состоянии заводской настройки яркость изображения на дис-

плее в трех автоматических режимах экспозиции P , S и A  имеет 
соответствующую настройку экспозиции1.
Благодаря этому вы можете еще перед выполнением снимка 
оценить и проверить ожидаемое изображение, которое должно 
получиться в результате использования определенных настроек 
экспозиции.
Эта функция может быть использована также и для ручной на-
стройки экспозиции:

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Предв.просмотр экспозиции

 ▸ выбрать P-A-S (только для программной автоэкспозиции, авто-
матического определения выдержки и диафрагмы) или 

P-A-S-M (также при ручной настройке)

1 Это действует до тех пор, пока яркость объекта съемки и настроенная экспо-

зиция не будут показывать слишком низкие или высокие значения яркости, и 

пока внутреннее время экспозиции не превысит 1⁄60 с.
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Программная автоэкспозиция - P

Программная автоэкспозиция обеспечивает выполнение бы-
строй автоматической фотосъемки. Управление экспозицией 
осуществляется с помощью автоматической настройки выдержки 
и диафрагмы.

Выполнение снимка
 ▸ Нажать кнопку спуска затвора до первой точки нажатия

• Данные выдержки и диафрагмы отображаются белым цветом. 
Если при полностью открытой диафрагме в сочетании с мак-
симальной выдержкой возникает недостаточная экспозиция, 
или если при полностью закрытой диафрагме в сочетании с 
минимальной выдержкой результатом является избыточная 
экспозиция, то оба значения будут отображаться красным 
цветом.

Если автоматически определенная пара значений представля-
ется приемлемой для предусматриваемой композиции кадра:

 ▸ Нажать на кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать 
снимок

Изменение заданных комбинаций выдержки/диафрагмы 
(сдвиг)

Изменение заданных значений автоматического управления 
экспозицией с помощью функции сдвига может в любой момент 
варьировать определенную камерой комбинацию выдержки и 
диафрагмы в соответствии с собственными представлениями.
 ▸  Для этого служит правое колесико регулировки. Если, на-
пример, при спортивной съемке вы предпочитаете работать с 
короткой выдержкой, то его следует повернуть влево. На-
пример, при пейзажной съемке, напротив, придавайте 
большее значение большой глубине резкости и принимайте 
необходимую, длительную выдержку. В этом случае колесико 
регулировки нужно повернуть вправо.

Общее освещение, т. е. яркость изображения, при этом остается 
неизменным. Для достижения правильной экспозиции диапазон 
сдвига ограничен.
•  Смещенные пары значений обозначаются символом «+» 

рядом с выдержкой.
Во избежание случайного использования после каждого выпол-
нения снимка, а также в случае автоматического отключения 
замера экспозиции по прошествии 12 секунд значения возвра-
щаются к настройкам, определенным камерой.
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Сюжетные программы

Пункт меню режим съемки наряду с «обычной» автоэкспозицией P 
предоставляет девять дополнительных вариантов программной 
автоэкспозиции, обеспечивая простую и эффективную фото-
съемку. Десятый вариант представляет собой автоматический 

„моментальный снимок“ для общего применения Авто (заводская 
настройка); восемь сюжетных программ согласованы со специ-
альными требованиями часто возникающих типов объектов 
съемки; еще одна предусмотрена для фотосъемки при фиксиро-
ванном монтаже камеры на зрительной трубе.

В пункте меню режим съемки вы также сможете найти еще три 
„специальные“ программы:

 

Панорама

Автоматическая настройка панорамных 
снимков

 

Эффект миниа-

тюры

Ограничение диапазона резкости до гори-
зонтальной или вертикальной полосы в пре-
делах кадра

 

HDR

Одновременная оптимизированная экспо-
зиция как особенно ярких, так и темных 
деталей объекта съемки

Более подробная информация о Панорама, Эффект миниатюры и HDR 
приведена ниже.

Выбор режим съемки

 ▸ Нажать кнопку колесика регулировки слева

 ▸ Левым колесиком регулировки выбрать 
Приблизительно через 2 секунды после последнего вращения 
колесика регулировки произойдет автоматическая активация 
режима.

Для немедленной активации режима:
 ▸ Нажать кнопку левого колесика регулировки или кнопку 
спуска затвора

Настройка сюжетной программы

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать режим съемки

 ▸  В подменю выбрать необходимую сюжетную программу

I

Выполнение снимка

Аналогично „обычной“ программной экспозиции

Указания
• Во всех режимах режим съемки наряду с выдержкой и диа-

фрагмой производится автоматическое управление рядом 
других функций.

• Функция сдвига программы недоступна.
• Оба колесика регулировки в этом случае не функционируют.
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Панорамные изображения

С помощью этой функции камера Leica CL поможет вам просто 

выполнить горизонтальные панорамные снимки.

Настройка функции

 ▸ В подменю режим съемки выбрать Панорама

• На дисплее появляется:
 – горизонтальная белая полоса в центре кадра
 – индикация хода выполнения функции и направления 
внизу

Для переключения между горизонтальным и вертикальным 

форматом панорамы:
 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху или внизу

Выполнение панорамного снимка

 ▸ Выровнять камеру таким образом, чтобы планируемый левый 
край кадра не полностью находился на дисплее

 ▸ Нажать кнопку спуска затвора и удерживать ее нажатой во 
время всего выполнения снимка

 ▸ Равномерно перемещать камеру в указанном направлении, 
используя при этом в качестве вспомогательно средства 
белую линию, которая в процессе съемки по возможности не 
должна смещаться вверх или вниз.

Указания
• Если камера перемещается слишком медленно или слишком 

быстро, съемка будет прервана, и появится соответствующее 
указание.

• Чем больше будут колебания камеры по вертикали при пере-
мещении, тем меньше будет высота получаемого панорам-
ного изображения.

• Максимальный угол перемещения составляет около 180°.

Завершение съемки:
 ▸ Отпустить кнопку спуска затвора

После первого нажатия на кнопку спуска затвора производится 

автоматическое выполнение снимков с высокой частотой.

По завершении серии снимков камера анализирует отдельные 

снимки и создает из них одно изображение.

Указания
• Независимо от соответствующей настройки меню пано-

рамные снимки всегда выполняются в формате JPG.
• При выполнении панорамных снимков использование 

вспышки невозможно.
• Разрешение панорамного изображения зависит от направ-

ления съемки и количества снимков. Максимальное разре-
шение составляет приблизительно 8176 x 1920 пикселей.

• Для резкости, баланса белого и экспозиции используются 
значения, которые являются оптимальными для первого 
снимка. По этой причине завершенное панорамное изобра-
жение может не иметь оптимальной резкости или яркости, 
если расстояние до объекта или условия освещения будут 
значительно изменяться во время съемки.

• Поскольку для создания панорамного изображения произво-
дится объединение нескольких кадров, может случиться, что 
некоторые объекты будут искажены или будут видны места 
стыковки кадров.

• В следующих ситуациях выполнение панорамных снимков 
невозможно:
 – При съемке с длительной выдержкой (больше 1⁄60 с)

 – В сочетании с функцией Интервал
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• При съемке следующих типов объектов или при наличии сле-
дующих условий выполнение панорамной съемки может ока-
заться невозможной или отдельные кадры могут быть соеди-
нены неправильно:
 – Объекты одинакового цвета или объекты, имеющие одина-
ковый сплошной узор (море, пляж и т. д.)

 – Движущиеся объекты (люди, домашние животные, автомо-
били, волны, качающиеся на ветру цветы и т. д.)

 – Объекты, окраска и узор которых быстро меняются 
(например, экран телевизора)

 – Темные места
 – Объекты, находящиеся под неравномерным или мигающим 
освещением (флуоресцентные лампы, свет от свечи и т. д.)

Эффект миниатюры

Эта функция позволяет вам целенаправленно определить, какие 

области кадра отображаются резко и имееют приоритет, а какие 

нет. Резко отображенные области вы можете ограничить до 

горизонтальной или вертикальной полосы. Вы можете изменять 

как ширину этой полосы, так и ее положение в пределах кадра.

Изображение сходно со съемкой крупным планом, обладая 

характерной, очень малой глубиной резкости.

Настройка функции

 ▸ В подменю режим съемки выбрать Эффект миниатюры

• На дисплее появляются
 – Белый прямоугольник, обозначающий резко отобра-
женную область

 – В центре под прямоугольником - поле автофокусировки
 – По центру над и под ним или слева и справа от него - 
стрелки для индикации возможного смещения прямоу-
гольника

 – Слева и справа вверху индикации, которые указывают, как 
прямоугольник может быть изменен с использованием 
кнопки выбора и колесика регулировки

Изменение выравнивания прямоугольника:
 ▸ В соответствии с индикацией нажать кнопку выбора влево или 
вправо 1 раз (может отличаться в зависимости от исходного 
положения)

Изменение положения прямоугольника:
 ▸ В соответствии со стрелками возле прямоугольника при необ-
ходимости несколько раз нажать кнопку выбора (количество 
нажатий может отличаться в зависимости от выравнивания)

Изменение ширины прямоугольника:
 ▸ Вращать (любое) колесико регулировки  
влево = меньше, вправо = больше
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HDR

С помощью функции HDR создается снимок, в котором благодаря 
«наложению» трех различных значений экспозиции 
(-2 EV/0 EV/+2 EV) одновременно лучше воспроизводятся 
более светлые и более темные детали объекта съемки, т. е. с 
меньшей степенью переэкспонирования наиболее ярких эле-
ментов и с большим количеством деталей в самых темных обла-
стях.
Благодаря использованию следующих друг за другом значений 
экспозиции этот режим прежде всего наиболее пригоден для 
съемки объектов, которые неподвижны или перемещаются очень 
медленно, например, пейзажная съемка. По этой причине, и 
вследствие необходимых длительных значений выдержки, в 
особенности в условиях слабой освещенности, например, при 
съемке вечером или ночью рекомендуется использованием 
штатива.

Настройка функции

 ▸ В подменю режим съемки выбрать HDR

Выполнение HDR-снимка

 ▸ Определить границы кадра.
 ▸ Полностью нажать кнопку спуска затвора; при задействовании 
трех значений экспозиции исключить колебания камеры (см. 
выше).

Автоматическое определение выдержки - A

Система автоматического определения выдержки выполняет 
автоматическое управление в соответствии с установленной 
вручную диафрагмой. Поэтому автоматическое определение 
выдержки особенно подходит для снимков, где глубина резкости 
является решающим элементом композиции кадра.
Настройкой соответственно малого значения диафрагмы вы 
можете уменьшить диапазон глубины резкости, например, чтобы 
в портрете "освободить" четко изображенное лицо от неважного 
или мешающего заднего плана. Или наоборот посредством 
соответствующего увеличения значения диафрагмы вы можете 
увеличить диапазон глубины резкости, чтобы при пейзажной 
съемке обеспечить резкость изображения всех объектов от пе-
реднего до заднего плана.

Выполнение снимка
 ▸ Настроить необходимую диафрагму правым колесиком регу-
лировки. 

 ▸ Нажать кнопку спуска затвора до первой точки нажатия.
• Как настроенное значение диафрагмы, так и автоматически 

установленная выдержка будут отображаться белым цветом. 
Если при максимальной или минимальной выдержке в соче-
тании с настроенной диафрагмой возникает недостаточная 
или чрезмерная экспозиция, то оба значения будут отобра-
жаться красным цветом.

 Если автоматически настроенная выдержка подходит для запла-
нированной композиции кадра:

 ▸ Нажать на кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать 
снимок.
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Автоматическое определение диафрагмы - S

В зависимости от предварительно установленной выдержки 
функция автоматического определения диафрагмы выполняет 
автоматическую регулировку экспозиции. По этой причине она в 
особенности пригодна для съемки движущихся объектов, для 
которых резкость отображенного движения является решающим 
фактором композиции кадра.
Соответствующим уменьшением выдержки вы можете, например, 
избежать нежелательной нерезкости движущихся объектов, т. е. 
заморозить объект, или наоборот, используя более длительные 
значения выдержки, выразить динамику движения с помощью на-
меренно подчеркнутого "эффекта смазывания".

Выполнение снимка
 ▸ Настроить желаемую выдержку левым колесиком регули-

ровки. 
 ▸ Нажать кнопку спуска затвора до первой точки нажатия.

•  Как настроенная выдержка, так и автоматически установ-
ленное значение диафрагмы будут отображаться белым 
цветом. 
Если при максимальной или минимальной выдержке в соче-
тании с настроенной диафрагмой возникает недостаточная 
или чрезмерная экспозиция, то оба значения будут отобра-
жаться красным цветом.

Если автоматически настроенная диафрагма подходит для пред-
полагаемой композиции кадра:

 ▸ Нажать на кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать 
снимок.

Сохранение измеренных значений

Из соображений правильной композиции кадра может иметь 
смысл не размещать основной объект съемки в центре кадра.
В таких случаях сохранение измеренных значений позволяет 
сначала выполнить анализ главного объекта съемки и сохранять 
соответствующие настройки до тех пор, пока вы окончательно не 
определите границы кадра и не захотите выполнить спуск за-
твора. Это достигается благодаря использованию режимов экс-

позиции P, S, A, режимов АФ (1-сегментный и точечный замер), 
а также прикосновением.

Выполнение снимка с помощью этой функции

 ▸ Навести соответствующую рамку автофокуса на часть объекта, 
для которой необходимо настроить резкость и экспозицию.

 ▸ Нажатие кнопки спуска затвора наполовину позволит на-
строить и сохранить фокус и экспозицию.

 ▸ Продолжая удерживать кнопку спуска затвора нажатой напо-
ловину, переместите камеру и определите окончательные 
границы кадра.

 ▸ Нажать на кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать 
снимок.
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Корректировка экспозиции

Некоторые объекты состоят преимущественно из светлых зон 
выше или ниже среднего уровня, например, большая снежная 
поверхность или полностью заполняющий кадр темный объект. 

Для таких случаев при использовании режимов экспозиции P, S 

и A целесообразно выполнять соответствующую корректировку 
экспозиции вместо того, чтобы при выполнении каждого кадра 
использовать сохранение измеренных значений. То же самое 
действует в том случае, если для нескольких снимков должна 
быть обеспечена идентичная экспозиция. Предоставляются 
значения от + 3 до -3 EV с шагами по 1⁄3 EV.

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Экспокоррекция

 ▸  В меню выбрать необходимое значение коррекции.

В режимах P, S и A значение коррекции также может быть непо-
средственно установлено одним из колесиков регулировки.

•  Если значение коррекции настроено, оно будет отображаться 

на дисплее, например, EV+3 . В процессе настройки вы мо-
жете наблюдать за результатом на дисплее, где изображение 
становится соответственно темнее или светлее.

Указания
• При ручной настройке экспозиции корректировку экспозиции 

можно выполнить только через меню или в случае выбора 
функции для прямого доступа (см. стр.23).

• Настроенная коррекция экспозиции остается активной также 
после выполнения любого количества снимков и даже после 
выключения камеры, а также остается активной до сброса 
значения корректировки до ± 0 (= центр шкалы).

Автоматический брекетинг экспозиции

Объекты с высокой контрастностью, которые имеют как очень 
светлые, так и очень темные области, в зависимости от экспо-
зиции могут привести к очень различному восприятию изобра-
жения.
С помощью автоматической последовательности экспозиции вы 
можете создать серию снимков со ступенчатой экспозицией. 
После этого для последующего использования вы сможете вы-
брать тот снимок, который получился лучше всего.

Выбор пункта меню

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Метод съëмки

 ▸ В подменю выбрать Эксповилка

• Если брекетинг экспозиции настроен, то это будет отобра-
жено на дисплее символом . Во время выполнения 
снимков вы можете наблюдать за изменениями изображения 
на дисплее, которое будет становиться то темнее, то светлее.

Для настройки брекетинга экспозиции необходимы не менее 
двух параметров:
 – количество снимков
 – ступени экспозиции (полные ступени диафрагмы = EV-зна-
чения)

Выбор количества снимков

 ▸ В подменю Эксповилка выбрать Снимки

 ▸ В меню выбрать необходимую настройку - 3 или 5

Выбор градации экспозиции

 ▸ В подменю Эксповилка выбрать Диафрагма/ Шаги EV

 ▸ В меню выбрать необходимую настройку.
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При необходимости доступны еще две настройки:
 – „Смещение“ всей серии снимков в направлении недоста-
точной/чрезмерной экспозиции
Выбранное значение коррекции экспозиции распространя-
ется на всю серию снимков. Таким образом, вы, например, 
целенаправленно можете создать альтернативные снимки с 
недостаточной или избыточной экспозицией.

 – Метод спуска затвора при выполнении серии снимков

Выбор значения коррекции экспозиции

 ▸ ЭкспокоррекцияВ подменю Эксповилка выбрать Экспокоррекция

 ▸ В меню выбрать необходимую настройку.

Выбор спуска затвора

 ▸ В подменю Эксповилка выбрать Авто

 ▸ В меню выбрать необходимую настройку.

В состоянии заводской настройки (Вкл.) вся серия снимков 

выполняется после одноразового спуска затвора; при Выкл. 
для каждого снимка серии необходим отдельный спуск за-
твора.

Указания
• В зависимости от используемых режимов экспозиции гра-

дация достигается посредством изменения выдержки (P /A/M) 

или диафрагмы (S).
• Последовательность снимков: правильная экспозиция/недо-

статочная экспозиция/чрезмерная экспозиция
• В зависимости от имеющейся комбинации выдержки/диа-

фрагмы возможно ограничение рабочего диапазона автомати-
ческого брекетинга экспозиции.

• Настроенный брекетинг экспозиции остается активным также 
после выполнения любого количества спусков затвора и даже 
после выключения камеры, а также остается активным до 

сброса значения корректировки до ± 0 (= центр шкалы).

Ручная настройка - M

Ручная настройка выдержки и диафрагмы может использоваться, 
например, если вы целенаправленно хотите достичь специаль-
ного воздействия на изображение, которое может быть создано 
только при совершенно особенной экспозиции, или если для 
различных фрагментов нескольких снимков вы хотите применить 
абсолютно идентичную экспозицию.

Выполнение снимка
 ▸ Выбрать необходимое значение диафрагмы с помощью пра-
вого колесика регулировки. 

 ▸ Выбрать необходимую выдержку с помощью левого колесика 
регулировки. 

 ▸ Нажать кнопку спуска затвора до первой точки нажатия.
•  Выдержка и диафрагма будут отображены белым цветом. 

Дополнительно появится шкала световых весов. Она охваты-
вает диапазон ± 3 EV (значение экспозиции) с шагом 1⁄3 EV. 
Настройки в пределах ±3EV отмечаются белыми делениями 
шкалы, а настройки за этими пределами – красными. 

 ▸ Для получения правильной экспозиции нужно выполнить на-
стройки таким образом, чтобы только средний знак был вы-
делен белым цветом

Если настроенные значения и/или экспозиция представляется 
приемлемой для предусматриваемой композиции кадра:
 ▸ Нажать на кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать 
снимок.

Указание
Если в пункте меню Предв.просмотр экспозиции выбрано P-A-S-M, 
на дисплее будет отображена имитация экспозиции.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СЪЕМКИ

Замедленная покадровая киносъемка

Камер Leica CL поддерживает возможность автоматической 
съемки процесса движения в течение длительного времени в 
виде серии снимков. При этом вы определяете количество 
снимков, интервал между снимками и время начала серии.

Настройка функции

 ▸ В  Главное меню (стр. 1) выбрать  Метод съëмки

 ▸ В подменю  Метод съëмки- выбрать  Интервал

 ▸ В подменю  Интервал выбрать  Кол-во кадров

 ▸ В соответствующем подменю клавиатуры ввести необходимое 
количество снимков (между 1 и макс. 9999)

1

2

3
4 5

1 Строка ввода
2 Цифровой блок
3 Кнопка «Удалить» (удаление соответствующего последнего 
символа)

4  Кнопка «Назад» (возвращение к подменю  Интервал без под-
тверждения каких-либо настроек)

5  Кнопка «Подтвердить» (подтверждение завершенных на-
строек)

Управление этой клавиатурой может выполняться различными 
способами:

Управление c помощью жестов

 ▸ Прикоснуться к необходимому значению или соответству-
ющей «кнопке».

Управление c помощью кнопок/колесиков регулировки

Для перемещения влево или вправо (включая переход между 
строками, кольцевой список):
 ▸ Вращать правое колесико регулировки или нажать кнопку 
выбора справа/слева.

Для перемещения вверх или вниз (только в пределах колонки):
 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху/внизу

Для ввода выбранной цифры:
 ▸ Нажать центральную кнопку.

Для подтверждения выполненого ввода:
 ▸ Нажать на кнопку «Подтвердить».
 ▸ Нажать центральную кнопку.

Указание
После вызова подменю клавиатуры настройка всегда начинается 

спереди, т. е. производится переписывание уже существующего 

количества снимков.
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 ▸ В подменю Интервал выбрать Интервал или Обратный отсчет

 ▸ В соответствующих подменю ввести необходимые данные 
времени (между 1 секундой и макс. 59 часами 59 минутами, 
59 секундами).

Для перехода между пунктами единицами измерения времени:
 ▸ Нажимать кнопку выбора справа/слева. 

Для настройки единиц измерения времени:
 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху/внизу или вращать правое 

колесико регулировки

Создание серии интервальных снимков

Настройки экспозиции и резкости не отличаются от настроек, 
используемых для обычных снимков; однако необходимо учиты-
вать, что в процессе съемки условия освещенности могут изме-
ниться.
В верхней правой части экрана отображается время до первого 
снимка и количество снимков.

Для начала выполнения серии интервальных снимков:
► Нажать кнопку спуска затвора.
Между снимками кратковременно отображается оставшееся 
время, по истечении выполнения серии появляется соответству-
ющее сообщение.

Указания
• Если настроено автоматическое отключение камеры, и каки-

е-либо операции управления не осуществляются, то между 
выполнением отдельных снимков камера выключается и снова 
включается.

• Интервальная съемка, выполняемая в течение продолжитель-
ного времени в холодном месте или в условиях высокой тем-
пературы и влажности, может привести к неполадкам в работе 
камеры.

• Необходимо использовать аккумуляторную батарею с доста-
точным уровнем заряда.

• В следующих ситуациях интервальная съемка приостанавлива-
ется или прекращается:
 – разрядка аккумулятора;
 – выключение камеры.
Вы можете продолжить выполнение серии интервальных 
снимков, заменив аккумуляторную батарею или карту па-
мяти при выключенной камере. Затем камеру следует вклю-
чить снова. Снимки, выполненные после этого, сохраня-
ются в отдельной группе.

• Эта функция остается активной даже после завершения 
съемки серии, а также после включения и выключения ка-
меры. Чтобы вернуться в режим обычной съемки, выбрать 

необходимую функцию в подменю Метод съëмки.
Если камера выключается и снова включается при активиро-
ванной функции интервальной съемки, сначала появляется 
соответствующий экран запроса.

• В режиме воспроизведения снимки интервальной серии обо-
значаются символом .

• Эта функция не предусматривает использование камеры в 
качестве устройства видеонаблюдения.



RU

58

Р
е
ж

и
м

 с
ъе

м
ки

Автоспуск

С помощью автоспуска вы можете выполнять снимки с за-
держкой спуска на 12 или 2 секунды. В особенности это по-
лезно, например, при выполнении групповых снимков, в которых 
вы хотели бы присутствовать сами или если вы хотите избежать 
нерезкости, которая может возникнуть вследствие смазывания 
при выполнении спуска.

 ▸ В Главное меню (стр. 1) выбрать Автоспуск через

 ▸ В подменю выбрать необходимую настройку
•  При включенном автоспуске будет отображаться  или .

Эксплуатация:

 ▸ Нажать на кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать 
снимок.

•  Отсчет заданного времени будет отображаться посредством 
мигающего светодиода автоспуска:

 – таймер 12 секунд: сначала медленно, в течение по-
следних 2 секунд быстрее

 – таймер 2 секунды: быстрое мигание
•  На дисплее выполняется отсчет оставшегося времени.

Указания
• Уже истекающее время таймера в любое время может быть 

запущено заново повторным нажатием кнопки спуска за-
твора. Однако отмена операции возможна лишь отключением 
камеры.

• При активации автоспуска всегда допускается только выпол-
нение отдельных снимков, т.е. непрерывная съемка и автома-
тический брекетинг экспозиции не могут совмещаться с ре-
жимом автоспуска.

• В режиме съемки с автоспуском настройка резкости и экспо-
зиции не будет происходить при нажатии на кнопку авто-
спуска, а будет выполняться непосредственно перед самой 
съемкой.

• Функция автоспуска остается активной до ее отключения в 
меню или до выключения камеры.
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СЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ

 СОВМЕСТИМЫЕ ФОТОВСПЫШКИ

Следующие модели фотовспышек делают возможным изме-
рение мощности вспышки в режиме TTL, а также, в зависимости 
от оснащения, различное количество функций, описанных в этой 
инструкции.
• Системные фотовспышки Leica, например, модели SF 40, SF 

64, SF 58.
• Другие системные фотовспышки Leica, за исключением Leica 

SF 20. 

Могут также использоваться и другие стандартные фотовспышки
со стандартным разъемом и положительным центральным кон-
тактом1 (контакт Х) или студийные осветительные установки, 
подсоединяемые с помощью адаптера и кабеля синхронизации 
и активируемые через центральный контакт.
Мы рекомендуем использовать современные электронные фо-
товспышки с тиристорным управлением.

 КРЕПЛЕНИЕ ФОТОВСПЫШКИ

 ▸ Выключите камеру и фотовспышку. 
 ▸ Сдвинув назад, снять крышку, которая защищает башмак для 
принадлежностей камеры, когда он не используется

 ▸ Ножку вспышки полностью вставить в башмак для принадлеж-
ностей и закрепить зажимной гайкой (если такая имеется), 
чтобы предотвратить случайное отсоединение. Это важно, 
поскольку изменение положения вспышки в башмаке преры-
вает необходимые контакты и может вызвать неполадки.

1 Если используются другие фотовспышки, не разработанные специально для 

камеры, которые не могут переключать камеру в автоматический режим 

баланса белого, то должна использоваться настройка  вспышка

Для автоматического управления камерой на вспышке должен 
быть настроен режим TTL.
 При настройке в положение A слишком светлые или слишком 
темные объекты не будут иметь оптимальную экспозицию.

 При настройке в положение M мощность вспышки должна быть 
скорректирована в зависимости от установленных на камере 
значений диафрагмы и расстояния посредством настройки 
соответствующей ступени мощности дневного освещения.

• Индикатор настроенного режима съемки со вспышкой (см. 
следующие страницы) отображается белым цветом. Если 
вспышка полностью не заряжена и поэтому не готова к ра-
боте, индикатор некоторое время мигает красным цветом.

Камера определяет необходимую мощность вспышки 
посредством выполнения одной или нескольких измерительных 
вспышек на доли секунды перед съемкой.

 Сразу после этого, в момент начала экспозиции сработает 
основная фотовспышка.
 При этом будут автоматически учтены все факторы, влияющие 
на экспозицию (например, фильтр и настройка диафрагмы).

Указания
• Фотовспышка должна быть готова к работе, в противном 

случае это может привести к неправильной экспозиции 
снимка, а также привести к появлению сообщений об 
ошибках.

• Выполнение непрерывной съемки и автоматический бреке-
тинг экспозиции с использованием фотовспышки невоз-
можны. В таких случаях индикация не появляется даже при 
открытой и включенной фотовспышке, и вспышка не срабаты-
вает.

• Одновременное использование фотовспышки и электронного 
видоискателя Leica Visoflex невозможно.



RU

60

Д
о
п
о
л
н
и
те

л
ьн

ы
е
 ф

ун
кц

и
и
 с

ъе
м

ки
РЕЖИМЫ СЪЕМКИ СО ВСПЫШКОЙ

Автоматическое включение вспышки

Этот режим является стандартным. Установленная и включенная 
фотовспышка всегда срабатывает автоматически, если при усло-
виях недостаточной освещенности слишком длительные зна-
чения экспозиции могут привести к смазыванию изображения.

Ручное включение вспышки

Этот режим может использоваться для выполнения снимков в 
контровом свете, когда основной объект не полностью запол-
няет кадр и находится в тени, или в тех случаях, когда необхо-
димо смягчить высокую контрастность (например, при прямом 
солнечном свете) вспышкой-подсветкой. На время активации 
этого режима установленная и включенная вспышка срабатывает 
независимо от существующих условий освещенности для каж-
дого снимка. Управление мощностью фотовспышки осуществля-
ется в зависимости от измеренного внешнего освещения: при 
недостаточной освещенности мощность будет соответствовать 
автоматическому режиму, а при увеличении освещенности мощ-
ность будет уменьшаться. В этом случае вспышка работает в 
качестве подсветки, чтобы, например, осветить темные тени на 
переднем плане или объекты в контровом свете и чтобы в итоге 
получить сбалансированное освещение.

Автоматическое включение вспышки с длительной 
выдержкой

Этот режим создает одновременно соразмерно освещенные, т. 
е. воспроизводимые ярче темные фоновые области, а также 
обеспечивает подсветку переднего плана вспышкой. Пояснение: 
Для сведения к минимуму риска смазывания изображения вы-
держка не превышает 1⁄30 с. Поэтому часто это приводит к тому, 
что при выполнении снимков с использованием фотовспышки 
задний план, не освещенный вспышкой, остается сильно затем-
ненным. При этом режиме съемки со вспышкой для принятия во 

внимание имеющегося окружающего освещения здесь допуска-
ются более продолжительные значения выдержки (до 30 секунд), 
необходимые в подобных исключительных ситуациях.

Выбор режима

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Настройки вспышки

 ▸ В подменю выбрать Режим вспышки

 ▸  В меню выбрать необходимую настройку.

Если левому колесику регулировки присвоена функция , 
это позволяет быстро выбрать желаемый вариант функции.
• Настроенный режим будет показан на дисплее.

Указания
• Если используется фотовспышка, несовместимая с системой, 

эта настройка недоступна, вследствие чего функция выделена 
серым цветом.

• Настройка Настройки авто. ISO  (см. стр. 33) может повлиять на 
то, что камера не будет поддерживать длительные значения 
выдержки, поскольку в таких случаях повышение чувствитель-
ности ISO имеет приоритет.

• Максимальное значение выдержки может быть определено 

настройкой Максимальная выдержка (см. стр. 33).
• Чтобы предотвратить смазывание изображения на снимках 

при использовании длительной выдержки камеру следует 
держать спокойно, то есть найдите для нее подходящую опору 
или используйте штатив. В качестве альтернативы вы можете 
использовать более высокое значение чувствительности.
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ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ВСПЫШКИ

Полезный диапазон действия вспышки зависит от настроенных 
вручную или регулируемых камерой значений диафрагмы и 
чувствительности. Для обеспечения достаточной освещенности 
светом вспышки решающее значение имеет расположение 
главной композиции в пределах дальности соответствующей 
вспышки.

ВРЕМЯ СИНХРОНИЗАЦИИ

Освещение снимков, выполняемых со вспышкой, всегда осу-
ществляется двумя источниками света: окружающим освеще-
нием и светом от вспышки. Момент срабатывания вспышки 
обычно определяет, в каком месте кадра будут отображены 
элементы объекта, исключительно или главным образом осве-
щаемые вспышкой. При обычном моменте срабатывания 

вспышки в начале экспозиции - Начало экспон. - это может стать 
причиной явных противоречий, например, автомобиль, обгоня-
ющий свои собственные задние фонари. Leica CL позволяет вам 
выбрать между обычным моментом активации вспышки и сраба-

тывании вспышки в конце экспозиции Конец экспон.:

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Настройки вспышки

 ▸ В подменю выбрать Синхр. вспышки

 ▸  В меню выбрать необходимую настройку

Во втором случае описанные в примере выше световые следы 
задних фонарей, как и ожидается, окажутся позади автомобиля. 
Эта техника использования вспышки таким образом придает 
снимку естественный эффект движения и динамики.

Указание
При выполнении вспышки с более короткими значениями вы-
держки разницы между обоими моментами срабатывания не 
существует или существует только для быстродвижущихся объ-
ектов.

КОРРЕКТИРОВКА МОЩНОСТИ ВСПЫШКИ

С помощью этой функции можно целенаправленно понизить или 
повысить мощность вспышки независимо от доступного осве-
щения, например, для осветления лица человека на переднем 
плане при вечерней съемке, одновременно сохраняя естествен-
ность окружающего вечернего освещения.

 ▸ В Главное меню (стр. 2) выбрать Настройки вспышки

 ▸ В подменю выбрать Компенсация вспышки

 ▸  В меню выбрать необходимую настройку.

Указания
• Значения корректировки мощности вспышки изменяют радиус 

действия фотовспышки.
• Настроенная коррекция экспозиции остается активной также 

после выполнения любого количества снимков и даже после 
выключения камеры, а также остается активной до сброса 

значения корректировки до ± 0 (= центр шкалы).
• Значение коррекции, уже введенное через меню камеры, не 

будет применено, если значение коррекции будет указано на 
должным образом установленной фотовспышке, имеющей 
соответствующее оснащение, например, Leica SF 64.
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 ВИДЕОСЪЕМКА

Камера Leica CL также позволяет производить видеосъемку.
Переключение между режимами фото- и видеосъемки может 
быть выполнено двумя способами:

Управление c помощью жестов

ВидеоФото

С помощью кнопок

 ▸ Нажать кнопку колесика регулировки слева
 ▸ Выбрать левым колесиком регулировки

Приблизительно через 2 секунды после последнего вращения 
колесика регулировки произойдет автоматическая активация 
режима.

Для немедленной активации режима:
 ▸ Нажать кнопку левого колесика регулировки или кнопку 

спуска затвора

Указания
• Поскольку при видеосъемке используется лишь часть площади 

датчика, соответствующее эффективное фокусное расстояние 
увеличивается, т. е. фрагменты уменьшаются соответственно.

• Непрерывная видеосъемка может выполняться в течение не 
более 29 минут. Максимальный размер файла составляет 4 ГБ. 
Если видеоролик превысит этот размер, его продолжение будет 
сохранено в другом файле, создаваемом автоматически (и т. д.).

Начало/завершение съемки

Начало:

 ▸ Нажать кнопку спуска затвора.
• Мигающая красная точка свидетельствует о том, что в данный 

момент производится запись видео. Дополнительно отобража-
ется оставшееся время съемки.

Завершение:

 ▸ Снова нажать кнопку спуска затвора.

При видеосъемке доступны следующие функции:

Разрешение

Доступны три значения разрешения, а для одного разрешения 
предоставляются два варианта частоты кадров:

4K/30fps (3840 x 2160 пикселей)

Full HD/60fps (1920 x 1080 пикселей) — 
заводские настройки

Full HD/30fps (1920 x 1080 пикселей)

HD/30fps (1280 x 720 пикселей)

 ▸ В  Главное меню (стр. 3) выбрать  Разрешение видео

 ▸ В меню выбрать необходимую настройку.

Чувствительность ISO

Все доступные в меню настройки

Фокус

Все варианты, описанные на стр. 38-43.
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Методы замера экспозиции

Все варианты, описанные на стр. 45.

Управление экспозицией

Выполняется абсолютно независимо от настроенного для фото-
графий режима экспозиции или соответствующих настроек вы-
держки и диафрагмы.

 – Выдержка: В зависимости от выбранного Разрешение видео

 – Диафрагма: Автоматически
 – Если настройка правильной экспозиции невозможна даже при 
использовании максимальной диафрагмы, то чувствительность 
ISO будет повышена автоматически, т. е. независимо от вы-
полненной ручной настройки.

Указание
Автоматическое управление экспозицией учитывает все коле-
бания яркости. Если это нежелательно, например, при пей-
зажной съемке и съемке панорамы, то выдержку вам нужно 
будет настраивать вручную.

Цветопередача и свойства изображения

Аналогично описанию для фотосъемки на стр. 34/41 для 
видеосъемки также существует возможность выбора между раз-
личными вариантами цветопередачи. Дополнительно для каж-
дого из этих вариантов могут быть изменены настройки кон-
трастности, насыщенности и резкости.

 ▸ В Главное меню (стр. 3) выбрать Cтили видео

Дальнейшие операции управления точно совпадают описанием 
на страницах 40/41.

Указание
Сохраненные значения отличаются от значений пункта меню 

Стили съемки.

Уровень записи, подавление шума ветра, стабилизация 
изображения

В пункте меню Настройки видео собраны три дополнительные 
настройки.

С помощью Усиление микрофона вы можете настроить уровень 
записи встроенного микрофона в зависимости от внешних ус-
ловий.
Для уменьшения шума, например, создаваемого ветром, во 
время записи звука вы можете воспользоваться функцией шумо-

подавления в пункте меню шумоподавление 

Функция Стабилизация видео позволяет компенсировать смазы-
вание изображения, возникающее вследствие колебания рук 
пользователя.

 ▸ В Главное меню (стр. 3) выбрать Настройки видео

 ▸ В подменю Настройки видео выбрать необходимую функцию.
 ▸ В соответствующем подменю выбрать необходимый уровень 
или включить/выключить функцию.

Указания
• При использовании стабилизации видео фрагмент изобра-

жения уменьшается незначительно по сравнению с режимом 
без стабилизации.

• Запись звука выполняется в стереофоническом режиме с 
помощью встроенных микрофонов.

• Как автоматическая фокусировка (автофокус), так и изме-
нение фокусного расстояния на вариообъективах сопрово-
ждаются шумом, который также записывается.
Этого можно избежать, если в процессе съемки вы не будете 
выполнять обе указанные выше операции вышеописанные 
процедуры или будете ручную фокусировку, или не будете 
изменять фокусное расстояние.
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 РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

 Постоянное воспроизведение

Переключение между режимами съемки и постоянного 

воспроизведения может выполняться двумя способами:

Управление c помощью жестов

Съемка Воспроизведение

Управление c помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Нажать кнопку PLAY

(1 нажатие = режим воспроизведения, 2 нажатия = возвра-
щение в режим съемки)

Указания
• Снимки, сделанные в вертикальном формате, воспроизво-

дятся также с соответствующей ориентацией, т. е. всегда будет 
использоваться вся площадь дисплея.

• Из режима воспроизведения вы всегда можете переключиться 
в режим съемки посредством нажатия кнопки спуска затвора.

• Если на карте памяти графические файлы отсутствуют, появ-
ляется 

 Нет действительного изображения для отображения.

• Если в последний раз съемка выполнялась с использованием 
функции непрерывной съемки или автоматического бреке-
тинга экспозиции, то сначала будет показан последний 
снимок этой серии или последний сохраненный снимок 
серии, если к этому моменту еще не все снимки серии были 
переписаны из встроенного накопителя.

•  Файлы, которые были созданы не этой камерой, возможно, не 
смогут быть воспроизведены на этой камере. В таких случаях 
дисплей остается черным и только отображает имя файла.
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Автоматическое воспроизведение

С помощью функции  Авто. просмотр вы можете настроить автома-
тическое воспроизведение снимка сразу после того, как он был 
сделан:

 ▸ В  Главное меню (стр. 3) выбрать  Авто. просмотр

 ▸ В подменю  Авто. просмотр выбрать необходимую настройку или 
длительность.

Указание
Если вы продолжаете удерживать кнопку спуска затвора в полно-
стью нажатом состоянии после выполнения снимка, то этот 
только что сделанный снимок будет оставаться на дисплее, даже 

если настроены  Выкл., 1с, 3с, или 5с.

 ВЫБОР/ЛИСТАНИЕ СНИМКОВ

Управление c помощью жестов

Управление c помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Вращать левое колесико регулировки или нажать кнопку вы-
бора справа/слева.

Указания
• Скользящее движение по дисплею вправо (жест), вращение 

колесика регулировки или нажатие кнопки выбора позволит 
вам перейти к снимкам с большими номерами; соответству-
ющие операции, выполненные в противоположном направ-
лении выполнят переход к снимкам с меньшими номерами.

• Снимки представлены в виде кольцевого списка. Если до-
стигнут последний снимок, то снова появится первый снимок.
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 УВЕЛИЧЕНИЕ СНИМКОВ/ОДНОВРЕМЕННОЕ ВОСПРОИЗ-
ВЕДЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СНИМКОВ

Увеличенное воспроизведение позволяет выполнить более 
точную оценку резкости.

Увеличение

Управление c помощью жестов

Управление c помощью кнопок/колесиков регулировки

Постепенно:
 ▸ Вращать правое колесико регулировки вправо, четыре уровня 
фиксации = четыре уровня увеличения до максимальной сте-
пени увеличения

Прямой вызов третьей степени увеличения:
 ▸ Нажать кнопку правого колесика регулировки
(возвращение к стандартному виду: нажать еще раз)

Указания
• Постепенное увеличение возможно лишь из нормального 

вида, т. е. такое увеличение невозможно, если нажатием 
кнопки выполняется непосредственный переход к третьей 
степени.

• При максимальном увеличении один пиксель снимка соответ-
ствует одному пикселю дисплея.

• Прикосновением к дисплею в соответствующем месте вы 
можете определить, какая часть снимка будет увеличена.
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Одновременный просмотр 12/30 снимков

Воспроизведение нескольких уменьшенных снимков позволяет 
выполнить обзор снимков или быстрее найти нужное изобра-
жение.

Управление c помощью жестов

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Вращать правое колесико регулировки влево: один щелчок 
после стандартного вида = отображение 12 снимков, два 
щелчка = 30 снимков

• Снимок, отображенный последним в нормальном размере, 
выделен красной рамкой.

Указания
• Видеоролики не могут быть увеличены.
• При отображении увеличенных/уменьшенных изображений 

индикацию дополнительной информации вызвать будет невоз-
можно.

• Возможно, снимки, сделанные камерами другого типа, увели-
чивать будет нельзя.

Отображение снимков в уменьшенном виде

 ▸ Выбрать необходимый снимок нажатием соответствующей 
стороны кнопки выбора.

• Выбранный снимок выделяется красной рамкой.

Выход из режима отображения снимков в уменьшенном 
виде

Управление c помощью жестов

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Вращать правое колесико регулировки вправо: один щелчок 
после отображения 30 снимков = 12 снимков, два щелчка = 
стандартный вид

Чтобы вернуться к стандартному виду сразу:
 ▸ Нажать центральную кнопку или кнопку правого колесика 
регулировки.



RU

68

Р
е
ж

и
м

 в
о
с
п
р
о
и
зв

е
д
е
н
и
я

 ВЫБОР ФРАГМЕНТА

На увеличенном снимке вы можете сдвинуть увеличенный фраг-
мент от центра, чтобы проверить воспроизведение деталей объ-
екта, выходящих за центр кадра:

Управление c помощью жестов

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Нажать сторону кнопки выбора, соответствующую направ-
лению, в котором необходимо выполнить смещение.

• Рамка с расположенным внутри прямоугольником указывает 
приблизительное положение фрагмента в пределах снимка.

 ВЫДЕЛЕНИЕ СНИМКОВ/ОТМЕНА ВЫДЕЛЕНИЯ

Каждый снимок может быть выделен, например, для упрощения 
его последующего обнаружения или для его защиты от случай-
ного удаления:

 ▸ Нажать кнопку левого колесика регулировки
• После первого нажатия для обозначения выделенного снимка 

в правой части верхней строки дисплея появится символ . 

После повторного нажатия  снова пропадает.

 МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Меню воспроизведения состоит из пяти функций:  Yдалить, 

 Удалить без оценки,  Удалить все,  Слайд-шоу и  WLAN. Более 
подробна информация о первых четырех функциях представ-

лена на следующих страницах. Подменю  WLAN является тем же, 

которое может быть вызвано через   Главное меню. Более под-

робная информация о настройках  WLAN приведена на стр. 
80.

Вызов меню воспроизведения

 ▸ Нажать кнопку MENU
• Появляется меню воспроизведения.

Выбор/вызов пунктов меню

Управление c помощью жестов

 ▸ Прикоснуться к строке нужной функции.

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Вращать одно из колесиков регулировки или нажимать кнопку 
выбора вверху/внизу.

 ▸ Нажать центральную кнопку.

Выход из меню воспроизведения

 ▸ Нажать кнопку MENU снова или нажать обозначенную сим-

волом  кнопку PLAY, или нажать кнопку выбора слева
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 Удаление снимков

Снимки, хранящиеся на карте памяти, могут быть удалены в 

любое время: по желанию могут быть удалены отдельные -  Yда-
лить, одновременно все невыделенные -  Удалить без оценки 

или все снимки -  Удалить все.

Удаление отдельных снимков

• После выбора  Yдалить появляется следующий экран:

Указание
Этот экран также может быть вызван напрямую:

 ▸ Нажать кнопку FN

Управление c помощью жестов

 ▸ Нажать отмеченную символом  кнопку FN и затем прикос-

нуться к 

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Снова нажать отмеченную символом  кнопку FN (повторно).

Указания
• Также и при активном экране удаления функции „Листать“ и 

„Увеличить“ доступны в любое время.
• После удаления на дисплее появляется следующий снимок 

или  Нет действительного изображения для отображения. после 
удаления последнего снимка.

Удаление невыделенных/всех снимков

После выбора  Удалить без оценки или  Удалить все появляется соот-

ветствующий экран опроса (в примере экран для  Удалить без 

оценки):

Управление c помощью жестов

Прикоснуться к Да или Нет

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки
 ▸ Вращать правое колесико регулировки или нажимать кнопку 

выбора слева/справа, чтобы выбрать  Да или  Нет

 ▸ Нажать центральную кнопку.

Указания
• После успешного удаления появляется сообщение  Нет дей-

ствительного изображения для отображения. Если операция уда-
ления не была успешной, снова отображается тот же снимок. 
При удалении нескольких или всех снимков по причине необ-
ходимого на обработку данных времени может на время поя-
вится соответствующий экран с указанием.

Важно
После удаления снимков их уже нельзя будет снова вызвать.
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Автоматическое воспроизведение

Камера Leica CL позволяет настроить автоматическую инди-

кацию снимков друг за другом. Функция  Слайд-шоу позволяет 

определить, должны ли отображаться все записи ( просмотреть 

все), только фотоснимки ( только изображения), или только видеоро-

лики ( только видео). Кроме того вы можете выбрать, как долго 

должны отображаться записи ( Продолжительность. После вы-

бора  Слайд-шоу появляется следующий экран: 

Настройка продолжительности 

Управление c помощью жестов

 ▸  Продолжительность

 ▸ Прикоснуться к нужной продолжительности.

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Вращать правое колесико регулировки или нажимать кнопку 

выбора вверху/внизу, чтобы выбрать  Продолжительность

 ▸ Нажать центральную кнопку, чтобы вызвать подменю  Продол-

жительность

 ▸ Вращать правое колесико регулировки или нажимать кнопку 
выбора вверху/внизу, чтобы выбрать необходимую настройку 

 ▸ Нажать центральную кнопку для подтверждения настройки.

• Затем снова появляется меню  Слайд-шоу.

Указание
Ваши настройки в  Продолжительность сохраняются даже после 
выключения и повторного включения камеры.
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Запуск воспроизведения

Управление c помощью жестов

 ▸ Прикоснуться к необходимому типу записи, т. е.  просмотреть 

все,  только изображения или  только видео

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Вращать правое колесико регулировки или нажимать кнопку 
выбора вверху/внизу, чтобы выбрать необходимую функцию.

 ▸ Нажать центральную кнопку.

• Перед началом воспроизведения во время подготовки данных 
на непродолжительное время может появиться промежу-
точный экран.
После этого слайд-шоу воспроизводится в виде кольцевого 
списка постоянно, пока вы не остановите воспроизведение.

Прекращение воспроизведения

 ▸ Нажать кнопку PLAY или нажать кнопка спуска затвора

Камера переключается в соответствующий режим.

 Воспроизведение видеозаписи

Если в режиме воспроизведения выбрана видеозапись, на дис-

плее появляется PLAY >.

Запуск воспроизведения

Управление c помощью жестов

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Нажать центральную кнопку.
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Вызов символов управления видео и аудио

Управление c помощью жестов

6

1

5

2 4

3

1 Истекшее время

2 Индикатор выполнения с контактной поверхностью

3 Пауза

4 Уровень громкости

5 Укоротить видеоролик

6 К началу видеоролика

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Нажать центральную кнопку.

Указания
• Вызов символов прекращает воспроизведение.
• Символы гаснут приблизительно через 3 секунды.

Возобновление воспроизведения с любого места

Прерывание воспроизведения

Управление c помощью жестов

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Нажать центральную кнопку.
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Прекращение воспроизведения

Управление c помощью жестов

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Нажать кнопку PLAY или центральную кнопку.

Настройка уровня громкости

Управление c помощью жестов

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху или внизу
• Появляется полоса настройки громкости.
 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху (громче) или внизу (тише).

Указание
В самом нижнем положении индикатора воспроизведение звука 
будет выключено, символ громкости становится .
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Кадрирование видео

Управление c помощью жестов

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

 ▸ Нажать кнопку FN

• Появляется экран видеомонтажа, маркировка обрезки слева 
окрашена в красный цвет (= активно).

Изменение и перемещение мест обрезки

Изменение (возможно лишь в определенных конечных поло-
жения):
 – С начала (слева) до конца (справа)
 ▸ Вращать правое колесико регулировки на один щелчок 
вправо.

 – С конца (справа) до начала (слева)
 ▸ Вращать левое колесико регулировки на один щелчок влево.

• Выбранное место обрезки будет выделено красным цветом (= 
активно).

Перемещение:
 ▸ Точку обрезки слева перемещать левым колесиком регули-
ровки, правую точку обрезки - правым колесиком регули-
ровки.

• Во время операции отображаются соответствующие данные 
времени и стоп-кадры для выбранных точек начала и конца 
видеоролика.

 ▸ Нажать кнопку FN, чтобы подтвердить выполняемую вами 
обрезку

• Появляется подменю видеомонтажа.

Указание
Чтобы выйти из экрана видео без выполнения настроенной об-
резки:

 ▸ Нажать кнопку PLAY

• Появляется исходный экран для воспроизведения видео.
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При подтвержденном обрезании дальнейшие действия требуют 
выбора одного из трех пунктов подменю. Порядок действий 
будет таким же:

 ▸ сохранить 
Новое видео сохраняется дополнительно, т. е. предыдущее 
также сохраняется.

 ▸ переписать

Новое обрезанное видео сохраняется, предыдущее удаляется.

 ▸ Предв. просмотр 
Отображается новый видеоролик. Новое видео не сохраняется, 
существующее видео не удаляется.
• Во всех трех случаях по причине необходимого на обработку 

данных времени сначала появится соответствующий информа-
ционный экран Затем появляется начальная сцена нового 
видеоролика.
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ПРОЧЕЕ

 ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Камера Leica CL позволяет сохранять на долгое время любые 
комбинации настроек меню, например, для того, чтобы их 
можно было быстро и легко вызвать для съемки похожих ситу-
аций и объектов. Для этой цели предусмотрено семь ячеек па-
мяти. Конечно, вы можете вернуть все пункты меню к заводским 

настройкам ( Стандартный профиль)

Создание профилей

 ▸ Настроить необходимые функции в меню.

 ▸ В  Главное меню (стр. 3) выбрать  Профиль пользователя

 ▸ В подменю  Профиль пользователя выбрать  Управление профилями

 ▸ В подменю  Управление профилями выбрать  Сохранить как профиль

 ▸ В подменю  Сохранить как профиль выбрать для профиля необхо-
димую ячейку памяти

Использование профилей

 ▸ В подменю  Профиль пользователя выбрать нужную ячейку па-

мяти или  Стандартный профиль

Указания
•  Стандартный профиль позволяет в любое время воспользоваться 

заводскими настройками, т. е. даже в том случае, если вы 
сохранили настройки меню в одном или нескольких из трех 
профилей.

• В отличие от описанной в разделе "Сброс всех индивиду-

альных настроек» функции  Сброс настроек ваши настройки 

времени, даты и языка не сбрасываются нажатием  Стандартный 

профиль.

Переименование профилей

 ▸ В подменю  Управление профилями выбрать  Переименовать профиль

 ▸ В подменю  Переименовать профиль выбрать необходимую ячейку 
памяти профиля.

 ▸ Ввести новое имя в подменю клавиатуры.

1

2

3

6
7

6

4

5

1 Кнопка «Назад» (для возврата в меню предыдущего уровня без 
подтверждения настроек)

2 Строка ввода
3 Клавиатура
4 Кнопка «Удалить» (удаление соответствующего последнего 
символа)
5  Кнопка «Подтвердить» (подтверждение ввода отдельных сим-

волов и завершения настройки)
6 Изменение типа символов
7 Кнопка Shift (смена регистра)
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Управление этой клавиатурой может выполняться различными 
способами:

Управление c помощью жестов

 ▸ Коснитесь нужного значения и соответствующей кнопки на-
стройки.

Управление с помощью кнопок/колесиков регулировки

Для перемещения влево или вправо:
 ▸ Вращать правое колесико регулировки или нажимать кнопку 

выбора справа/слева.

Для перемещения вверх или вниз:
 ▸ Нажимать кнопку выбора вверху/внизу

Для подтверждения значения или настройки:
 ▸ Нажать центральную кнопку.

Перенос профилей на карту памяти / 
перенос с карты памяти

Вы можете скопировать ячейки профилей на карту памяти или 
перенести на камеру ячейки профилей, сохраненные на карте 
памяти. Принцип действия обеих функций является одинаковым:

 ▸ В подменю Управление профилями выбрать Переименовать профиль

 ▸ В подменю Переименовать профиль выбрать Экспорт профилей или 

Импорт профилей

• Появляется экран с вопросом

 ▸ Подтвердить (Да) или отклонить (Нет) экспорт/импорт

Указание
Во время экспорта на карту переносятся обычно все ячейки про-
филей, в том числе и пустые. Поэтому при импорте профилей 
все существующие профили на камере будут перезаписаны, то 
есть удалены.
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СБРОС ВСЕХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК
С помощью этой функции вы можете выполнить одновременный 
сброс всех ранее сделанных вами настроек в меню до состо-
яния заводских настроек, однако при этом можно будет сделать 
исключение для профилей пользователя, настроек WiFi и/или 
сброс номеров снимков:

 ▸ В Главное меню (стр. 5) выбрать Сброс настроек

• Появится экран с вопросом относительно настроек про-
филя.

 ▸ Подтвердить (Да) или отклонить (Нет) удаление настроек про-

филя.
• Появится экран с вопросом относительно настроек WiFi.

 ▸ Подтвердить (Да) или отклонить (Нет) удаление настроек WiFi.
• Появится экран с вопросом о сбросе номеров снимков.

 ▸ Подтвердить (Да) или отклонить (Нет) сброс.

Указания
• Сброс номеров снимков также может быть выполнен отдельно 

в пункте меню Сбросить счëтчик файлов.

• Этот сброс также распространяется на настройки в Дата и 

время и Language. Если после этого снова включить камеру, то 
сначала появится видеоролик приветствия. Дальнейшие дей-
ствия в этом случае выполняются в соответствии с разделами 
„Язык меню“ (стр. 26) и „Дата/время“(стр. 26).

Камера Leica CL сохраняет файлы снимков под номерами в 
возрастающей последовательности, которые хранятся в автома-
тически создаваемых каталогах. Имена файлов состоят из 

восьми символов: „L“ обозначает камеру (Leica), три цифры 
обозначают имя каталога и четыре цифры оставлены для номера 

снимка, например, „L1001234“. Вы всегда можете выполнить 
сброс присвоения номеров:

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать Сбросить счëтчик файлов

• Появляется экран с вопросом

 ▸ Подтвердить (Да) или отклонить (Нет) 

При сбросе присвоения номеров или если в текущем каталоге 
сохранен файл снимка с номером 9999, будет автоматически 
создан новый каталог, и нумерация начнется сначала. Пример: 

Последний снимок перед сбросом имеет имя „L1009999“, а сле-

дующему снимку после сброса будет присвоено имя „L1010001“. 
Вы можете пользоваться этой функций, например, для того, 
чтобы наглядней рассортировать файлы снимков.
Как правило, в качестве номера папки используется соответству-
ющий следующий свободный номер, максимально может суще-
ствовать 999 папок.

Если объем нумерации при достижении „L9999999“ будет израс-
ходован, то на дисплее появится соответствующее предупрежда-
ющее сообщение, после чего нужно будет выполнить сброс 
нумерации.
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Указания
•  Если на используемой карте памяти уже есть файл снимка с 

номером, который больше, чем номер, присвоенный камерой 
последнему снимку, то нумерация на этой карте памяти будет 
продолжена.

•  Если вы хотите сбросить номер папки до 100, вам следует 
отформатировать карту памяти и сразу после этого сбросить 
номер снимка.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕН ФАЙЛОВ

Первая буква имени графического файла может быть заменена 
любой другой буквой.

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать Изменить имя файла

 ▸  В соответствующем подменю клавиатуры ввести необходимые 
буквы. Это действие производится аналогично переимено-
ванию профиля (см. стр. 76).
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БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ДИСТАНЦИОН-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

Управление камерой Leica CL вы можете дистанционно 
осуществлять с помощью смартфона/планшета, вы также 
можете использовать смартфон/планшет в качестве внешнего 
носителя данных. Для этого на смартфон сначала необходимо 
установить приложение Leica CL. Это приложение доступно как 
в Google Play Store™ для устройств на ОС Android™, так и в 
Apple App Store™ для устройств на ОС iOS™.

Указание
В этом разделе термин "смартфон" означает как смартфоны, так 
и планшеты. 

Работа по беспроводной сети

Сначала необходимо определить, желаете ли вы установить 

беспроводное соединение с камерой непосредственно через 

смартфон (Cоединение с приложением) или через браузер (Веб-Cер-

вер). С помощью функции Рез. копиров. в прилож. камера может 

постоянно поддерживать соединение со смартфоном или 

устанавливать соединение при включении. Пункт Выкл. выключа-

ет функцию беспроводного соединения. Такие соединения 

позволяют дистанционно управлять съемкой, а также просматри-

вать снимки и сохранять их на смартфоне. При соединении 

через браузер снимки можно сохранять и в формате DNG.

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать WLAN

 ▸ В подменю WLAN выбрать Функция

 ▸ В подменю выбрать необходимую настройку.

Указание
Соединение со смартфоном может быть установлено двумя 

способами (см. раздел «Выбор способа подключения»).

Управление с помощью Cоединение с приложением

 ▸ Установить соединение со смартфоном.
 ▸ Выбрать «Camera Control» в приложении Leica SL.
 ▸ Выполнить снимки.

Выполненные снимки будут сохранены в камере.

Важнейшие настройки доступны в приложении Leica CL.

Управление с помощью Веб-Cервер

• Если в подменю подключение было выбрано Веб-Cервер, появля-
ется информационный экран с необходимыми данными сое-
динения.

Чтобы установить беспроводное соединение между компьюте-

ром или смартфоном и камерой, откройте веб-браузер и введите 

URL, отображенный на экране камеры.
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Выбор способа подключения

Существует два способа установления соединения между ка-
мерой и смартфоном. Если у вас есть доступ к беспроводной 

сети, мы рекомендуем использовать метод Подключиться к WLAN. 
При использовании этого метода камера и смартфон находятся 
в одной беспроводной сети.

Установление соединения с помощью Создать WLAN является 
особенно практичным методом, если беспроводная сеть недо-
ступна: при этом камера создает точку доступа (Hot Spot), через 
которую вы можете подключить ваш смартфон.

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать WLAN

 ▸ В подменю WLAN выбрать подключение 

 ▸ Выбрать Создать WLAN или Подключиться к WLAN

Дальнейшие операции управления отличаются в зависимости от 
того, какую из этих функций вы выбрали:

Подключиться к WLAN

Для подключения к беспроводной сети ее нужно выбрать в 
списке доступных беспроводных сетей:

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать WLAN

 ▸ В подменю WLAN выбрать Установка

 ▸ В подменю выбрать необходимую настройку.
• Во время поиска доступных сетей на некоторое время поя-

вится промежуточный экран.

Затем откроется соответствующее подменю. Оно будет 

содержать пункты поиск и добавить сеть, а также список 

обнаруженных камерой беспроводных сетей.

Установление соединения со смартфоном в режиме 
Подключиться к WLAN

 ▸ Выбрать необходимую сеть из списка.

 ▸ Если нужной сети в списке нет, выбрать поиск для повтора 
поиска. 

Установление соединения со скрытой беспроводной 
сетью

 ▸ добавить сеть

 ▸ В соответствующем подменю указать SSID/Имя Cети, а также 

метод шифрования (Безопасность клиента)

Создать WLAN

Все настройки в этом пункте меню уже предварительно выпол-
нены на заводе-изготовителе. Действия в случае необходимости 
изменения этих настроек:

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать WLAN

 ▸ В подменю WLAN выбрать Установка

 ▸ В подменю выбрать SSID/Имя Cети, Безопасность, или Пароль

 ▸ В подменю клавиатуры SSID/Имя Cети при необходимости изме-
нить имя камеры, используемое в пределах сети.

 ▸ В подменю клавиатуры Пароль в случае необходимости изме-
нить пароль.
Действия, выполняемые в обоих подменю клавиатуры, полно-
стью соответствуют описаниям в разделе ‚Переименование 
профилей’ на стор. 76.

В подменю Безопасность рекомендуется использовать предвари-

тельно настроенный метод кодирования WPA2. Используйте 

способ Открыть только в том случае, когда вы полностью уверены 
в отсутствии возможности несанкционированного доступа к 
вашей сети.
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Установление соединения со смартфоном в режиме 
Создать WLAN

Установление соединения с помощью QR-кода

При использовании смартфона с iOS (с операционными 

системами до iOS 8.3).
 ▸ Для этого на смартфоне запустить приложение Leica CL.
 ▸ Выбрать „Connect by QR Code“.
 ▸ Выполнить сканирование отображаемого на камере QR-кода с 
помощью приложения Leica CL.

 ▸ Считать профиль „Leica CL“ на вашем смартфоне.
 ▸ Выбрать „Install“, еще раз „Install“ и затем „Done“.

• В веб-браузере смартфона появляется сообщение.

Если для разблокировки смартфона необходим код:
 ▸ Ввести пароль.
 ▸ Нажать кнопку «Home», чтобы закрыть веб-браузер.
 ▸ Выбрать и активировать «Wi-Fi» в меню «Settings» на смарт-
фоне.

 ▸ Выбрать идентификатор SSID, отображаемый на камере (за-
водская настройка: Leica CL).

 ▸ Вернуться к экрану „Home“ на смартфоне.
 ▸ Запуск приложения Leica CL

Указание
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в более 

поздние версии операционной системы.

При использовании смартфона с ОС Android:
 ▸ Для этого на смартфоне запустить приложение Leica CL.
 ▸ Выбрать „Connect by QR Code“.
 ▸ Считать отображаемый на камере QR-код с помощью прило-
жения Leica CL.

Следующие действия одинаковы для обоих типов смартфонов.

Установление соединения с использованием SSID и пароля:
 ▸ Запустить приложение Leica CL на вашем смартфоне.
 ▸ Выбрать „WLAN“.
 ▸ Выбрать идентификатор SSID, отображаемый на камере.
 ▸ Ввести отображаемый на этом устройстве пароль (только при 

первом установлении соединения).
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Указания
• При использовании устройств или компьютерных систем, 

требующих большей степени безопасности, чем беспрово-
дные устройства, необходимо обеспечить соответствующие 
меры безопасности и защиту от сбоев используемых систем.

• Компания Leica Camera AG не несет ответственности за по-
вреждения, возникшие в результате использования камеры не 
в качестве беспроводного устройства, а для других целей.

• Мы исходим из того, что функция WiFi будет использоваться в 
странах, в которых производится продажа этой камеры. Если 
она всеже будет использоваться в других странах, существует 
опасность нарушения положений о передаче данных по ради-
освязи. Компания Leica Camera AG не несет никакой ответ-
ственности за возможные нарушения.

• Следует учитывать, что существует опасность перехвата тре-
тьими лицами данных, передаваемых и получаемых через 
беспроводное соединение. Мы настоятельно рекомендуем 
включить шифрование в настройках беспроводной точки до-
ступа в целях обеспечения информационной безопасности.

• Избегайте использования камеры в областях с магнитными 
полями, статическим электричеством или помехами, на-
пример, вблизи микроволновых печей. В противном случае 
передаваемые данные могут не достичь камеры.

• Эксплуатация камеры вблизи таких устройств, как микровол-
новые печи или беспроводные телефоны с диапазоном ради-
очастот 2,4 ГГц, может привести к ухудшению работы обоих 
устройств.

• Не подключайтесь к беспроводным сетям, для использования 
которых вы не имеете полномочий.

• После включения функции беспроводной сети производится 
автоматический поиск беспроводных сетей. Однако при этом 
могут отображаться сети, для использования которых вы не 
имеете полномочий. Мы рекомендуем не пытаться устанавли-
вать соединение с такой сетью, поскольку это может рассма-
триваться как несанкционированный доступ.
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕР

Графические данные, сохраненные на карте памяти, могут быть 
перенесены на компьютер с помощью кардридера для карт 
SD-/SDHC/SDXC.

СТРУКТУРА ДАННЫХ НА КАРТЕ ПАМЯТИ

Если сохраненная на карте информация передается на ком-
пьютер, она будет сохраняться в папках с именами 100LEICA-, 
101LEICA- и т. д.: В этих папках возможно хранение до 9999 
снимков.

ФОРМАТИРОВАНИЕ

Карты памяти, которые уже использовались, как правило, фор-
матировать не нужно. Однако, при первой установке еще неот-
форматированной карты, ее сначала следует отформатировать. 
В таких случаях автоматически появится соответствующий экран 
с вопросом.
Однако мы рекомендуем время от времени форматировать 
карты памяти, поскольку остаточные наборы данных (инфор-
мация, сопровождающая снимки) могут занимать значительный 
объем карты памяти.

 ▸ В Главное меню (стр. 4) выбрать Формат

• Появляется экран с вопросом.

 ▸ Подтвердить (Да) или отклонить (Нет)

Указания
• При форматировании карты памяти все сохраненные на ней 

данные будут удалены.
• Поэтому возьмите за правило как можно чаще копировать все 

ваши снимки на надежное запоминающее устройство 
большой емкости, например, на жесткий диск вашего компью-
тера.

• Не выключайте камеру во время выполнения операции копи-
рования.

• Если карта памяти была отформатирована на другом устрой-
стве, например, на компьютере, то ее необходимо повторно 
отформатировать в камере.

• Если форматирование карты памяти выполнить не удается, 
обратитесь за советом к вашему продавцу или в отдел техни-
ческой поддержки продукции Leica.

• Защита от удаления для снимков, выделенных соответству-
ющим образом, не предотвращает операцию форматиро-
вания.

РАБОТА С ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ (DNG)

Если вы хотите поработать с форматом DNG, вам потребуется 
соответствующее программное обеспечение, например, про-
фессиональный конвертер исходных данных Adobe® Photoshop® 
Lightroom®. С его помощью возможно конвертирование сохра-
ненных исходных данных в более высоком качестве и, кроме 
того, он предлагает оптимальные качественные алгоритмы для 
цифровой обработки цветов, обеспечивающие одновременно 
низкое содержание шумов и невероятно высокое разрешение 
изображения.
При редактировании вы можете дополнительно настраивать 
параметры, такие как контрастность, резкость изображения и т. 
д., и, тем самым, достичь максимального качества изображения.
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УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ ВСТРОЕННОГО ПО

Компания Leica постоянно работает над дальнейшим развитием 
и оптимизацией своих продуктов. Поскольку в цифровых ка-
мерах управление очень большим количеством функций осу-
ществляется через программное обеспечение, улучшения и 
расширения функциональных возможностей могут быть установ-
лены в камеру позже. Для этой цели компания Leica время от 
времени предоставляет так называемые обновления встроен-
ного ПО, которые доступны для загрузки на нашем веб-сайте.
Если ваша камера была зарегистрирована, вы будете получать 
от компании Leica извещения о наличии новых обновлений.
Если вы хотите узнать, какая версия встроенного ПО использу-
ется на вашей камере:

 ▸ В Главное меню (стр. 5) выбрать Информация о камере 

 ▸ В подменю Информация о камере выбрать Версия ПО

• В первой строке подменю отображается текущий номер 
версии встроенного ПО.

Подробную информацию о регистрации и обновлениях встроен-
ного ПО для вашей камеры, о процессе обновления, а также об 
изменениях и дополнениях к моделям, внесенным в данную 
инструкцию, вы найдете в разделе "Клиентская зона" на сайте: 
https://owners.leica-camera.com

Указания
• Если аккумуляторная батарея заряжена недостаточно, то поя-

вится предупреждающее сообщение Недостаточный заряд ба-

тареи обновление невозможно. В этом случае сначала зарядите 
аккумулятор и повторите описанную выше процедуру.

• Следуйте всем указаниям относительно повторного вклю-
чения камеры.

• В подменю Информация о камере указаны другие регистраци-
онные знаки и номера для определенных устройств и стран.

• При установке обновлений встроенного ПО камера находится 
в состоянии заводской настройки, т. е. производится сброс 
всех ваших настроек.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Для камеры

• Очищайте камеру только мягкой и сухой тканью. Устойчивые за-
грязнения необходимо сначала смочить сильно разбавленным 
моющим средством, а затем протереть сухой тканью.

• Для удаления пятен и отпечатков пальцев с камеры используйте 
только чистую и неворсистую ткань. Более сильные загрязнения в 
труднодоступных углах корпуса камеры можно удалять с помощью 
маленькой кисточки.

• На все механически вращающиеся подшипники и поверхности 
скольжения камеры нанесена смазка. Если камера не эксплуати-
ровалась продолжительное время, следует учитывать следующее: 
Во избежание смолообразования на точках смазывания, каждые 
три месяца необходимо несколько раз производить спуск затвора 
камеры. Также рекомендуется выполнить повторную регулировку 
и эксплуатацию колесиков регулировки.

Для объективов

• Обычно для удаления пыли с внешних линз объектива достаточно 
воспользоваться мягкой волосяной кисточкой. Если они все же 
сильно загрязнены, то их можно очистить с помощью очень чистой 
не содержащей инородных тел мягкой ткани, совершая круговые 
движения изнутри наружу. Мы рекомендуем использовать для этой 
цели салфетки из микроволокна (можно приобрести в магазинах 
фототехники и оптики), хранящиеся в защитной упаковке, которые 
можно стирать при температуре 40°C (не использовать смягчитель 
ткани, не гладить!). Салфетки для протирки очков, которые пропи-
таны химическими веществами, использовать запрещается, по-
скольку они могут повредить линзу объектива.

• Входящие в комплект поставки крышки объектива защищают 
объектив также от случайных отпечатков пальцев и дождя.

Для аккумулятора

Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторные батареи производят 
электрический ток вследствие внутренних химических реакций. На 
эти реакции также воздействуют температура наружного воздуха и 
влажность воздуха. Очень высокие и низкие значения температуры 
сокращают срок службы аккумуляторной батареи.
• Как правило, аккумулятор необходимо извлечь, если вы собирае-

тесь не использовать камеру в течение продолжительного вре-
мени. В противном случае, по прошествии нескольких недель, 
аккумулятор может достичь уровня глубокого разряда, то есть его 
напряжение резко упадет.

• Литий-ионные аккумуляторные батареи должны храниться только в 
частично заряженном состоянии, т. е. неполностью заряженными 
и неполностью разряженными. При очень длительном времени 
хранения аккумуляторную батарею необходимо заряжать дважды в 
год каждый раз приблизительно по 15 минут, чтобы избежать 
глубокого разряда. Контакты аккумуляторной батареи всегда 
должны поддерживаться в чистом состоянии и удобными для до-
ступа. Несмотря на то, что литий-ионные аккумуляторные батареи 
имеют защиту от короткого замыкания, необходимо избегать их 
контакта с такими металлическими предметами, как канцелярские 
скрепки или украшения. Аккумуляторная батарея при коротком 
замыкании может сильно нагреться и вызвать сильные ожоги.

• Чтобы аккумуляторную батарею можно было зарядить, ее темпера-
тура должна находится в диапазоне между 0°C и 35°C (в про-
тивном случае зарядное устройство не включится или не выклю-
чится).

• В случае падения аккумуляторной батареи ее корпус и контакты 
следует немедленно подвергнуть визуальному контролю на предмет 
возможных повреждений. Использование поврежденной аккумуля-
торной батареи может стать причиной повреждения камеры.

• Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы.
• Дефектные аккумуляторные батареи следует сдавать в специали-

зированный пункт приема, чтобы подвергнуть их правильной вто-
ричной переработке.

• Ни в коем случае не бросайте аккумуляторные батареи в огонь, 
поскольку они могут взорваться.
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Для зарядного устройства

• Использование зарядного устройства поблизости от радиоприем-
ников может вызывать помехи в работе приемников. Позаботьтесь 
о том, чтобы минимальное расстояние между устройствами состав-
ляло по меньшей мере 1 метр.

• Во время работы зарядного устройства может возникать шум 
(«звонкое жужжание») – это нормальное явление и его не следует 
воспринимать как неисправность.

• Когда зарядное устройство не используется, отключите его от 
электросети, поскольку оно даже без вставленного в него аккуму-
лятора потребляет (в небольшом количестве) электроэнергию.

• Контакты аккумуляторной батареи всегда должны поддерживаться 
в чистом состоянии и удобными для доступа.

Для карт памяти

• В процессе сохранения снимков или считывания информации 
запрещается извлекать карту памяти из камеры. Также следует 
избегать выключения или тряски камеры.

• В целях безопасности хранить карты памяти следует только в 
специальных антистатических футлярах, которые входят в комплект 
поставки.

• Не храните карты памяти в местах, где они могут подвергаться 
негативному воздействию высоких температур, прямых солнечных 
лучей, магнитных полей или статических разрядов.

• Не роняйте карты памяти и не сгибайте их, поскольку это приведет 
к их порче, и вся сохраненная на них информация при этом будет 
утеряна.

• Как правило, карту памяти необходимо извлечь, если вы собирае-
тесь не использовать камеру в течение продолжительного времени.

• Не прикасайтесь к контактам на обратной стороне карты памяти и 
следите за тем, чтобы на них не попадала грязь, пыль и влага.

• Рекомендуется время от времени выполнять форматирование 
карты памяти, поскольку во время удаления информации возника-
ющая при этом фрагментация может блокировать некоторые сек-
торы карты памяти.

Хранение

• Если вы не будете пользоваться камерой в течение продолжитель-
ного времени, мы рекомендуем:
a. выключить ее,
b. извлечь карту памяти и
c. извлечь аккумуляторную батарею.

• Объектив может действовать как зажигательное стекло, если сол-
нечный свет будет направлен на камеру фронтально. По этой 
причине камеру не следует хранить без защиты объектива. На-
детая крышка объектива и хранение камеры в тени, лучше всего в 
футляре, помогает избежать повреждения внутренних механизмов 
камеры.

• Храните камеру в закрытом и мягком футляре, чтобы уберечь ее от 
царапин и пыли.

• Храните камеру в сухом, хорошо проветриваемом месте, защи-
щенном от воздействия высоких температур и влажности. Если 
камера использовалась в сырую погоду или в сыром помещении, 
то перед началом хранения камера не должна содержать влаги.

• Камеру необходимо извлечь из футляра, который намок во время 
использования, чтобы избежать повреждения оборудования вслед-
ствие воздействия влаги и выделяемых остатков дубильных ве-
ществ, которые может выделять кожа.

• Для защиты от грибкового поражения при использовании камеры в 
тропическом климате необходимо обеспечить как можно частое 
нахождение камеры на солнце и открытом воздухе. Хранение в 
плотно закрывающихся чехлах или сумках допускается при ус-
ловии дополнительного применения специального высушиваю-
щего вещества, например, силикагеля. Из тех же соображений 
следует избегать продолжительного хранения камеры в кожаной 
сумке. 

• Выпишите серийный номер вашей камеры Leica CL, поскольку эта 
информация может пригодиться в случае потери камеры и ее 

оборудования.
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ОБЗОР МЕНЮ

Избранное Прямой доступ кнопкой FN/ 

кнопкой правого колесика регулировки1

Стра-
ница

Заводские на-
стройки Доступно

Заводские на-
стройки Доступно

Метод съëмки l l2 l2 l2 36/54

Автоспуск через l l l 58

Фокус l l3 l4 38

Замер экспозиции l l l l 45

Экспокоррекция l l 54

ISO l l l 33

Настройки авто. ISO l l 33

Баланс белого цвета l5 l l6 32

Формат файла фото l l l 32

Разрешение JPG l l 32

Стили съемки l l l 33

режим съемки l l l 49

Оптич. стабилизация изобр. l l 35

Электронный затвор l l 36

Настройки вспышки l l 60

Предв.просмотр экспозиции l l 46

Профиль пользователя l l l l 76

Разрешение видео l l 62

Настройки видео 63
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Избранное Прямой доступ кнопкой FN/ 

кнопкой правого колесика регулировки1

Стра-
ница

Заводские на-
стройки

Доступно
Заводские на-

стройки
Доступно

Cтили видео l l 63

Мастера Cнимков 30

Настройки дисплея 28

Авто. просмотр 65

Профили объектива l l7 35

Настройка Управления l1 23

WLAN l l l 80

Изменить имя файла 79

Сбросить счëтчик файлов 78

Экономия энергии 29

Звуковые сигналы 27

Блокировка диска в Live View l l 19

Установка режима воспроизведения 30

Форматировать карты l 84

Информация о камере 85

Дата и Время 26

Language 26

Сброс настроек 76

1 в режиме съемки
2 Пункты меню Метод съëмки - Интервал и Эксповилка также доступны по отдельности
3 Пункты меню Фокус - Метод фокусировки, Режим АФ и Помощник фокусировки также доступны по отдельности
4 Пункты меню Фокус - Фокус, Огранич.Фокуса. (Макро), Режим АФ и Помощник фокусировки также доступны по отдельности
5 Пункт меню Баланс белого цвета - Серая Kарта также доступно по отдельности
6 Пункты меню Баланс белого цвета - Серая Kарта и Цветовая температура также доступны по отдельности
7 Пункты меню Профили объектива - Объективы M и Объективы R также доступны по отдельности
8 Пункт меню Настройка управления - Редактировать Избранное также доступно по отдельности
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 ПРИЛОЖЕНИЕ

 ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ/В ВИДОИСКАТЕЛЕ

Режим съемки

1

14 15 16

18

212223242526

19
20

2 3 4 5 6 8 8 11 12 13

1 Режим настройки резкости
2 Режим баланса белого
3 Формат файлов/разрешение видео/частота кадров
4 Метод измерения экспозиции
5 Снимки

(Одиночные снимки/непрерывная съемка, замедленная 
покадровая съемка,
брекетинг экспозиции)

6 Режим съемки с фотовспышкой, 
при необходимости с индикацией коррекции экспозиции 
при использовании фотовспышки

7  Уровень записи (только в режиме видеосъемки, 
появляется вместо индикации 5 и 6)

8 WiFi активирована/ уровень сигнала
9 Передача данных нат смартфон с указанием оставшихся 

снимков

10  Продолжительность записи видео (только для видео-
съемки, появляется вместо индикации 8 и 9)

11 Цветопередача
12 Стабилизация активирована
13 Уровень заряда аккумуляторной батареи
14 Гистограмма
15 Функция левого колесика регулировки (кратковременно при 

вращении)
16 Функция правого колесика регулировки (кратковременно 

при вращении)

17  Статус видеозаписи (серый = предварительный просмотр 
видел, мигающий красный = видеозапись появляется вместо 
индикации 16)

18 Вспомогательная сетка
19 Рамка замера автофокуса
20 Водяной уровень

Длинные горизонтальные полосы обозначают наклон: 
- красный = с наклоном
- зеленый = горизонтально
Короткая горизонтальная черта обозначает поворот вокруг 
горизонтальной оси: 
- черта видна = с поворотом
- черты нет = без поворота

21 Количество оставшихся кадров/истекшее время видео-
съемки (при недостаточном объеме памяти на карте в каче-

стве предупреждения мигает 0)
22 Выдержка
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23 Световые весы
вверху = индикация/баланс экспозиции, белые линии = 
экспозиция в порядке или отклонение от нормальной экспо-
зиции до 3 EV, красные линии = отклонение от нормальной 
экспозиции более 3 EV; внизу = корректировка экспозиции

24 Диафрагма
25 Чувствительность/настройка ISO
26 Режим экспозиции (*= указание на измененную комби-

нацию выдержки и диафрагмы, появляется только при ис-
пользовании программной автоэкспозиции и выполненном 
смещении)/сюжетная программа

27 Указание (только при смене режимов экспозиции/сюжетной 
программы)

28

28 Выделение резко отображенных контуров  
(„Peaking“, с возможностью выбора цвета)
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Режим воспроизведения

30

29

31 32

33

29 Указание на выделенные снимки
30 Номер файла отображенного снимка
31 Указание на воспроизведение видеозаписи
32  Указание на использование центральной кнопки для уда-

ления отдельных снимков
33  Указание на использование кнопки PLAY для скрытия уда-

ления отдельных снимков

40

3835 36 37

41

39
34

34 Полоса прокрутки: служит для обзора страниц 
35 Номер файла выделенного снимка
36 Время записи выделенного снимка 
37 Дата записи выделенного снимка
38 Счетчик кадров, выбранный снимок/общее число снимков
39 Указание на выбранные снимки
40 Видеозапись
41 Указание на выделенные снимки
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42 43

44

454647

48

42 Символ для вызова функции видеомонтажа с обозначением 
кнопок

43 Символ для выхода из режима воспроизведения видео с 
обозначением кнопок

44 Индикатор настройки громкости

45 Индикация воспроизведения звука (  = воспроизведение 
звука деактивировано)

46 Индикатор выполнения воспроизведения
47 Истекшее время воспроизведения

48 Символ продолжения воспроизведения (  = воспроизве-
дение прервано)

 Индикация на дисплее на верхней панели

При включении камеры

1
2

1 Имя камеры
2 Состояние аккумуляторной батареи

Стандартный вид

3
4

5

3 Диафрагма
4 Режим экспозиции
5 Выдержка

При смене режимов

7 7
6

6 Режим экспозиции, настроенный в настоящее время

7 Стрелки указания на направление смены
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование камеры 
Leica CL

Тип камеры 
Цифровая камера APS-C

Номер модели 
7323

№ для заказа 
19 301 (черный)

Крепление объектива 
Байонет Leica L с контактной площадкой для обмена данными между 
объективом и камерой

Используемые объективы 
Объективы Leica TL и SL, Leica M и R помощью M-адаптера L или 
R-адаптера L

Датчик 
Датчик CMOS, размер APS-C (23,6 x 15,7 мм) с 24,96/24,24 млн. 
пикселей (всего/рабочие), соотношение сторон формата 3:2

Разрешение 
Общее количество пикселей: 6088 x 4100 пикселей (24,96 МП), 
Эффективные пиксели: 6032 x 4032 пикселей (24,32 МП), Активные 
пиксели: 6024 x 4024 пикселей (24,24 МП), DNG: 6016 x 4014 
пикселей (24 МП), JPG: Возможность выбора 6000 x 4000 пикселей 
(24 МП), 4272 x 2856 пикселей (12 МП) или 3024 x 2016 пикселей 
(6 МП)

Формат файлов фотоснимков/степень сжатия 
Доступные форматы: DNG, JPG или DNG + JPG

Формат видеороликов 
MP4

Разрешение видео/частота кадров 
Доступно: 3840 x 2160 пикселей (4 K) 30 кадров/с , 1920 x 
1080 пикселей (FHD) 60 кадров/с, 1920 x 1080 пикселей (FHD) 
30 кадров/с или 1280 x 720 пикселей (HD) 30 кадров/с 

Длительность видеосъемки 
В зависимости от температуры окружающей среды и камеры непре-
рывная видеосъемка может выполняться в течение не более 29 
минут. Максимальный размер файла составляет 4 ГБ. Если видео-
ролик превысит этот размер, его продолжение будет сохранено в 
другом файле, создаваемом автоматически.

Носители данных 
Карты памяти UHS-II, UHS-I, SD/SDHC/SDXC

Диапазон ISO 
Автоматически, ISO 100 - ISO 50000

Баланс белого 
Автоматически, предварительные настройки: дневное освещение, 
облачность, галогенное освещение, тень, электронная вспышка, 
одна ячейка памяти для измерения вручную, ручная настройка цве-
товой температуры

Система автоматической фокусировки 
Контрастность

Методы автофокусировки 
1-сегментный, оценочный, точечный, распознавание лиц, автофоку-
сировка прикосновением

Режимы экспозиции 
Программная автоматика, приоритет диафрагмы, приоритет вы-
держки, ручная регулировка, сюжетные программы: Полностью 
автоматическая, спорт, портрет, пейзаж, ночной портрет, снег/пляж, 
фейерверк, свет свечи, закат дигископия, миниатюра, панорама, 
HDR

Методы замера экспозиции 
Оценочный, центрально-взвешенный, точечный

Корректировка экспозиции 
± 3 EV шагами по 1⁄3 EV

Автоматический брекетинг экспозиции 
Три или пять снимков шагами по ±3EV с регулировкой шагов по 1 EV 
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Диапазон выдержки 
30 с до 1⁄25000 с, (до 1⁄8000 с механическим затвором, а свыше - с 
электронным

Непрерывная съемка 
максимум 10 кадров в секунду с механическим затвором, максимум 
10 кадров в секунду с электронным затвором, макс. приблизительно 
33 снимков (DNG+JPG) при неизменной частоте съемки, после 
этого в зависимости от свойств карты памяти

Режимы съемки со вспышкой 
Настройка возможна в случае установке фотовспышки, совместимой 

с системой

Коррекция мощности вспышки 
± 3 EV шагами 1⁄3 EV

Скорость синхронизации вспышки 
1⁄180 с

Видоискатель 
Разрешение: 1024x768 пикселей (2,36 МП), увеличение: 
0,74-кратное, соотношение сторон: 4:3, положение выходного 
зрачка: 20 мм, диапазон настройки ± 4 диоптр., с датчиком глаз для 
автоматического переключения между видоискателем и дисплеем

Дисплей на верхней панели 
Разрешение: 128 x 58 пикселей

Дисплей 
3“ TFT ЖК, 1,04 МП, возможно сенсорное управление

Автоспуск 
Время таймера по выбору 2 или 12 секунд

Беспроводная сеть 
Соответствует стандарту IEEE 802.11b/g/n (стандартный протокол 
WLAN), канал 1–11, метод кодирования: WiFi-совместимый WPA™/
WPA2™, метод доступа: работа через инфраструктуру

Разъемы 
Башмак для принадлежностей с разъемом для вспышки Leica

Электропитание 
Литий-ионный аккумулятор Leica BP-DC12, номинальное напряжение 
7,2 В  (7,2 В DC), емкость 1200 мАч (по стандарту CIPA): около 220 
снимков, время зарядки (после глубокого разряда): около 160 мин., 
производитель: Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd., изготовлено в Китае

Зарядное устройство 
Leica BC-DC12. Вход: переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц, автома-
тическое переключение, выход: постоянный ток 8,4 В, 0,65 А, произ-
водитель: Shin Tech Engineering Ltd., изготовлено в Китае

Корпус 
Верхняя и нижняя панель: анодированный алюминий, 
фрезерованный Фронтальная и задняя панель корпуса: магний

Штативное гнездо 
A 1⁄4 DIN 4503 (1⁄4“)

Размеры (ШxВxТ) 
Около 131 x 78 x 45 мм

Масса 
Около 403//353 г (с/без аккумулятора)

Комплект поставки 
Корпус камеры, крышка байонета камеры, наплечный ремень, за-
глушка башмака для принадлежностей, аккумуляторная батарея 
(Leica BP-DC12), зарядное устройство (Leica BC-DC12), сетевой 
кабель (EU, US, кабель области применения)

Программное обеспечение 
Leica CL App (дистанционное управление и передача изображений, 
бесплатная загрузка в Apple™ App-Store™/Google™ Play Store™)

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию и испол-

нение изделия.


