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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый покупатель!

Компания Leica поздравляет вас с отличным решением и 

выражает свою благодарность за приобретение камеры Leica M. 

Эта уникальная цифровая камера с видоискателем – превосход-

ный выбор.

Мы желаем вам достичь хороших результатов при съемке вашей 

новой камерой.

Для того чтобы вы могли в будущем правильно пользоваться 

всеми возможностями этой камеры, сначала необходимо 

внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Указания:
• Компания Leica постоянно работает над дальнейшим 

развитием и оптимизацией фотоаппарата Leica M. Поскольку 

в цифровых фотоаппаратах очень много функций управляются 

при помощи программного обеспечения, обновления и 

пакеты расширения функциональных возможностей могут 

быть установлены на фотоаппарат дополнительно. Для этой 

цели компания Leica представляет так называемое обновле-

ние встроенного программного обеспечения. 

Как правило, камеры оснащаются последней версией 

встроенного ПО еще на заводе-изготовителе, однако вы 

можете также и сами легко загрузить это ПО с нашей 

домашней страницы и скопировать его на вашу камеру. 

Если вы зарегистрируетесь на домашней странице компании 

Leica как владелец камеры, то подписка на рассылку 

позволит вам получать информацию о доступных обновлениях 

для встроенного ПО. Дополнительную информацию о 

регистрации и обновлениях встроенного ПО для вашей 

камеры, а также о возможных изменениях и дополнениях 

инструкции вы найдете в "Клиентской зоне" на веб-сайте 

https://owners.leica-camera.com.Узнать, оснащена ли ваша 

камера самой последней версией встроенного ПО, вы можете 

в пункте главного меню Firmware , (см. стр. 26, 77).

• Перед началом работы с камерой проверьте комплектность 

прилагающихся принадлежностей.
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Информация для покупателя

Название продукции: Цифровая фотокамера

Название страны производителя: Germany

Название производителя: Лайка Камера АО

Юридический адрес: Am Leitz-Park 5 

35578 Wetzlar, Germany

Импортер: PICTURE INTERNATIONAL LLC 

Ivan Romanov 

Novocheremushkinskaya 31, 

117218 Moscow, Russia 

Тel.+7(495)781-48-93 ext.323 

Fax.+7(495)781-48-93 ext.135 

Romanov@picture-group.ru

Дополнительная информация: Пожалуйста внимательно 

прочитайте инструкцию по 

эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерально-

го закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы 

данного изделия равен 7 годам с даты производства при 

условии, что изделие используется в строгом соответствии с 

настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми 

техническими стандартами.
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Маркировка CE, нанесенная на наши изделия, свидетель-
ствует о соблюдении основных требований действующих 
директив ЕС.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•  Современные электронные компоненты в значительной 

степени подвержены влиянию электростатических разрядов. 

Поскольку люди, например, при ходьбе по синтетическому 

ковровому покрытию, могут легко накапливать несколько 10 

000 вольт, то при прикосновении к камере, в особенности, 

если она находится на токопроводящей поверхности, может 

произойти разряд. Если это касается только корпуса камеры, 

то такой разряд будет совершенно безопасным для электро-

ники. Тем не менее, к выведенным наружу контактам из 

соображений безопасности прикасаться не следует, несмотря 

на дополнительные встроенные схемы защиты.

•  Для очистки контактов не следует использовать ткань из 

микроволокна (синтетика) для оптики, предпочтительно 

применение хлопчатобумажной или льняной ткани! Если вы 

предварительно намеренно прикоснетесь к отопительной или 

водопроводной трубе (токопроводящий, соединенный с 

"землей" материал), то накопившийся электростатический 

заряд будет сброшен. Необходимо избегать загрязнения и 

окисления контактов, которое может возникнуть даже при 

хранении вашей камеры в сухих условиях с установленным 

объективом и крышкой байонета.

•  Во избежание неполадок, коротких замыканий или ударов 

током, необходимо использовать только рекомендуемые 

принадлежности.

•  Не пытайтесь снимать элементы корпуса (крышки) самостоя-

тельно; квалифицированные ремонтные работы могут 

выполняться только в специализированных сервисных 

центрах.

• Всегда пользуйтесь заглушкой для башмака принадлежностей 

(входит в комплект поставки), если в нем нет принадлежно-

стей.

ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Соблюдайте законы, защищающие авторские права. Съемка и 

последующее опубликование данных, записанных на 

собственных носителях информации, таких как пленки, 

CD-диски, или опубликование или передача других материа-

лов может стать причиной нарушения законов об авторских 

правах.

• Это также распространяется на входящее в комплект поставки 

программное обеспечение.

• Логотипы SD и HDMI являются зарегистрированными 

товарными знаками.

• Другие имена, названия фирм и изделий, которые упоминают-

ся в этой инструкции, являются торговыми знаками или 

зарегистрированными торговыми знаками соответствующих 

фирм.
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УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
(Распространяется на страны Европейского союза, 

а также на другие европейские государства, в 

которых используется раздельная система сбора 

отходов.)

В конструкции данного устройства содержатся электрические и/

или электронные детали, и по этой причине оно не может быть 

утилизировано вместе с обычными бытовыми отходами! Вместо 

этого в целях вторичной переработки этого устройства его 

необходимо сдать в один из специализированных пунктов 

приема, которые организовываются органами местного 

самоуправления. Эта услуга является бесплатной. Если 

устройство имеет сменные батареи питания или аккумуляторы, 

то их необходимо извлечь и, при необходимости, утилизировать 

согласно действующим правилам.

Более подробную информацию вы можете получить в вашем 

коммунальном управлении, предприятии по сбору и утилизации 

отходов или в магазине, в котором вы приобрели это устройство.

Дата изготовления камеры

Дата изготовления камеры указана на наклейках в гарантийном 

листе или на упаковке. 

Дата имеет следующий формат: год/месяц/день
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Изображения на передней и задней стороне обложки

Вид спереди
1 Кнопка разблокирования объектива

2 Петли для крепления наплечного ремня

3 Окошко дальномера

4 Датчик освещенности1

5 Светодиод автоспуска

6 Окошко видоискателя

7 Точка крепления нижней крышки

1  Объективы Leica серии M с насадкой видоискателя закрывают датчик яркости. 

Информация о работе с этим и другими объективами содержитсяв разделах 

"Индикация / В видоискателе", стр. 90, и "Объективы LeicaM", стр.19.

Вид сверху
8 Неподвижное кольцо с

a. шкалой для настройки фокусного расстояния

b. шкалой глубины резкости

c. красной кнопкой для смены объектива

9 Кольцо настройки диафрагмы

10 Индекс для настройки диафрагмы

11 Светозащитная бленда

12 Кольцо фокусировки с

a. захватом для пальцев 

13 Кнопка спуска затвора с

a. резьбой для спускового тросика

14 Главный выключатель с позициями фиксации для

 – OFF (камера выключена)

 – S (Одиночные снимки)

 – C (Непрерывная съемка)

 –  (Автоспуск)

15 Колесико регулировки выдержки с позициями фиксации для

 – A автоматического управления выдержкой

 – выдержка 1⁄4000 -8 с (включая промежуточные значения)

 – B (длительная выдержка)

 –  время синхронизации вспышки (1⁄180с)

16 Башмак для подключения принадлежностей
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Вид сзади
17 SET кнопка 

 – для вызова меню параметров съемки

 – для вызова подменю в пределах управления меню

 – для применения настроек/функций, выбранных в 

подменю 

18  MENU для вызова или выхода из главного меню или 

подменю 

19 Кнопка ISO для вызова настроек чувствительности

20 Кнопка DELETE-для выбора функции удаления 

21 Кнопка PLAY

 –  для включения режима (продолжительного) воспроизведе-

ния

 –  для возврата к полноэкранному изображению 

22 Кнопка WB для вызова настройка баланса белого

23 Окуляр видоискателя

24 Датчик яркости для дисплея

25 Колесико регулировки

 –  для перемещения по пунктам меню

 –  для настройки выбранных пунктов меню/функций

 –  для настройки величины коррекции экспозиции

 –  для увеличения/уменьшения просматриваемых снимков

 –  для перелистывания сохраненных снимков 

26 Кнопка-джойстик

 –  для перемещения по пунктам меню

 –  для настройки выбранных пунктов меню/функций

 –  для перелистывания сохраненных снимков

27 INFO Кнопка

 – для отображения настроек/данных при съемке

 – для отображения данных съемки при воспроизведении

 – для принятия настроек

28 Светодиод записи снимка / сохранения данных

29 Дисплей

Вид снизу 
(нижняя крышка надета)

30 Фиксатор нижней крышки

31 Штативное гнездо A ¼, DIN 4503 (¼“)

32 Нижняя крышка

(нижняя крышка снята)

33 Слот для карты памяти

34 Отсек аккумуляторной батареи

35 Фиксатор аккумулятора
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ УСТРОЙСТВА:

 – камера

 – аккумуляторная батарея

 – карта памяти (не входит в комплект поставки)

 – зарядное устройство и сетевой кабель
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Зарядить аккумуляторную батарею (см. стр. 13)

2. Вставить аккумуляторную батарею (см. стр. 16)

3. Вставить карту памяти (см. стр. 16)

4. Включить камеру (см. стр. 22)

5. Настроить язык меню (см. стр. 30)

6. Настроить дату и время (см. стр. 30)

7. При необходимости отформатировать карту памяти (см. стр. 74)

ФОТОСЪЕМКА 

8. Установить объектив (см. стр. 21)

9. Установить колесико регулировки выдержки в положение A 

(см. стр. 25)

10. Отрегулировать резкость объекта (см. стр. 42)

11. Включить камеру (см. стр. 22)

12. Включить замер экспозиции (см. стр. 23)

13. При необходимости изменить параметры экспозиции (см. 

стр. 44)

14. Сделать снимок (см. стр. 23)

ПРОСМОТР СНИМКОВ

На заводе-изготовителе камера настроена на автоматическое 

кратковременное воспроизведение последнего снимка (см. стр. 

63). Вы можете в любое время включить воспроизведение, 

нажав для этого кнопку PLAY (без ограничения по времени) (см. 

стр. 62). Для просмотра других снимков следует нажимать 

кнопку-джойстик влево или вправо (см. стр. 66). Для 

увеличения снимка поверните колесико регулировки вправо (см. 

стр. 67).

УДАЛЕНИЕ СНИМКОВ

Нажмите на кнопку DELETE и следуйте инструкциям, отобража-

емым на дисплее (см. стр. 68).
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ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

 КРЕПЛЕНИЕ НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ
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 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Электропитание камеры осуществляется литий-ионной 

аккумуляторной батареей.

• В качестве подтверждения процесса зарядки начнет мигать 

зеленый светодиодный индикатор с надписью CHARGE. По 

достижении не менее 4⁄5 емкости аккумулятора дополнительно 

загорится желтый светодиодный индикатор, имеющий 

обозначение 80%. Если аккумулятор заряжен полностью, то 

зеленый индикатор будет светиться непрерывно.

Указание:
Индикатор 80% вследствие свойств зарядки загорается уже по 

прошествии приблизительно 2 часов. 

По окончании процесса зарядки необходимо отсоединить 

зарядное устройство от сети. Опасность перезарядки отсутству-

ет.
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Внимание:
• С фотоаппаратом разрешается использовать только тот тип 

аккумулятора (№ для заказа 14 499), который указан и описан 

в данной инструкции или в спецификациях фирмы Leica 

Camera AG.

• Эти аккумуляторы должны заряжаться только с помощью 

предусмотренных для этой цели устройств, а процесс зарядки 

должен выполняться так, как это описывается ниже.

• Противоречащее предписаниям использование этой 

аккумуляторной батареи, а также применение непредусмо-

тренных типов аккумуляторов при определенных обстоятель-

ствах может стать причиной взрыва!

• Эти аккумуляторы не должны подвергаться длительному 

воздействию солнечного света, теплового излучения, 

влажности или сырости. Запрещается также помещать эти 

аккумуляторы в микроволновую печь или в резервуар 

высокого давления, поскольку это может привести к возгора-

нию или взрыву!

• Установленный в аккумуляторе предохранительный клапан 

обеспечивает контролируемый сброс избыточного давления, 

которое может возникнуть при неправильном обращении.

• Разрешается использовать только указанное и описанное в 

данной инструкции зарядное устройство (№ для заказа 14 

494). Использование других зарядных устройств, не имеющих 

допуска компании Leica Camera AG, может привести к 

повреждению аккумуляторной батареи, а в исключительных 

случаях стать причиной серьезных и опасных для жизни 

травм.

• Входящее в комплект поставки зарядное устройство должно 

использоваться только для зарядки этой аккумуляторной 

батареи. Не пытайтесь использовать его в других целях.

• Запрещается подключать входящий в комплект поставки 

кабель для зарядки в автомобиле, пока зарядное устройство 

подключено к сети электропитания.

• Позаботьтесь о том, чтобы розетка сети электропитания была 

легко доступна в процессе зарядки.

• Зарядное устройство и аккумулятор открывать запрещено. 

Ремонтные работы должны выполняться только в специализи-

рованных мастерских.
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Указания:
• Перед первым использованием камеры аккумуляторная 

батарея должна быть заряжена.

• Выполнять зарядку аккумулятора можно только в том случае, 

если его температура находится в диапазоне 10°-30°C (иначе 

зарядное устройство не включится и не выключится).

• Литий-ионные аккумуляторы можно заряжать в любое время и 

независимо от уровня заряда. Если перед началом зарядки 

аккумулятор разряжен только частично, то его полная зарядка 

займет соответственно меньше времени.

• Во время процесса зарядки аккумуляторы нагреваются. Это 

является нормальным признаком и не является неисправно-

стью.

• Если оба светодиодных индикатора зарядного устройства в 

начале зарядки начнут быстро мигать (>2 Гц), это означает, 

что в процессе зарядки произошел сбой (например, 

вследствие превышения максимального времени зарядки, 

превышения или падения значений температуры ниже границ 

допустимых диапазонов или короткого замыкания). В этом 

случае необходимо отключить зарядное устройство от сети 

электропитания и извлечь аккумулятор. Убедитесь, что 

упомянутые выше температурные условия соблюдены и 

повторите процесс зарядки. Если и после этого проблема не 

будет устранена, в таком случае обратитесь к вашему 

торговому агенту, в представительство компании Leica в 

вашей стране или непосредственно в Leica Camera AG.

• Новый аккумулятор достигнет своей полной емкости после 

того, как он 2-3 раза будет полностью заряжен и снова 

разряжен в процессе эксплуатации в камере. Такой процесс 

разрядки должен повторяться через каждые 25 циклов 

зарядки. Чтобы максимально продлить срок службы аккумуля-

тора, не подвергайте его на долгое время высоким или 

низким температурам (например, в автомобиле, который 

долгое время стоит на открытом пространстве в летний или 

зимний период). 

• Срок службы каждой аккумуляторной батареи ограничен даже 

при оптимальных условиях эксплуатации! По прошествии 

нескольких сотен циклов зарядки это будет заметно по 

значительному сокращению времени работы.

•  Не позднее чем через четыре года аккумуляторную батарею 

необходимо заменить, поскольку его производительность 

снижается. В особенности ее безупречная работа не 

гарантируется в холодное время.

• Неисправные аккумуляторные батареи должны утилизировать-

ся в соответствии с надлежащими предписаниями (см. стр. 

83).

•  Сменный аккумулятор питает другой, встроенный в камеру 

буферный аккумулятор, который обеспечивает сохранение 

введенной даты/времени максимум в течение 2 месяцев. 

Если емкость этого буферного аккумулятора израсходована, 

его необходимо снова зарядить, вставив для этого сменный 

аккумулятор. Буферный аккумулятор (при вставленном 

сменном аккумуляторе) набирает свою полную емкость через 

несколько дней. Для этого камера не должна оставаться 

включенной.
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 ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА И КАРТЫ ПАМЯТИ

Установите главный выключатель 14 в положение OFF.

Важно:
Не открывайте нижнюю крышку и не извлекайте ни

карту памяти, ни аккумулятор до тех пор, пока мигает, информи-

рующий о записи снимка / сохранении данных, красный 

светодиод 28 находящийся справа внизу, рядом с дисплеем 29 . 

В противном случае еще не успевшие (полностью) сохраниться 

данные снимка будут утеряны.

Снятие нижней крышки

 Установка аккумуляторной батареи

 Извлечение аккумуляторной батареи
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Индикаторы уровня заряда аккумулятора 

Уровень заряда аккумулятора (в режиме съемки) отображается 

на дисплее 29 после нажатия кнопки INFO 27. 

Указания:
• Аккумулятор следует извлечь, если вы собираетесь не 

использовать камеру в течение продолжительного времени. 

• Если аккумулятор оставался в камере 2 месяца, и работа с 

ним не производилась, заряд аккумулятора будет израсходо-

ван (см. также последнее указание в разделе „Зарядка 

аккумуляторной батареи“, стр. 13), и дата и время должны 

будут настроены заново.

• При уменьшающемся уровне заряда аккумулятора или при 

использовании старого аккумулятора будут появляться 

предупреждающие сообщения - в зависимости от используе-

мой функции камеры - или индикация, а функции будут 

ограничены или вообще заблокированы.

 Установка / извлечение карты памяти

Камера записывает снимки на карте SD (Secure Digital) или 

SDHC (High Capacity) или SDXC (eXtended Capacity).

Карты памяти SD/SDHC/SDXC выпускаются разными произво-

дителями и имеют различную емкость, скорость записи и 

считывания. Карты памяти, обладающие большой емкостью, 

скоростью записи и считывания, позволяют выполнять быстрое 

сохранение и воспроизведение данных. Эти карты имеют 

переключатель для защиты от записи, с помощью которого вы 

можете заблокировать карту от случайного сохранения или 

удаления данных. Этот переключатель имеет вид ползунка на 

стороне карты, не имеющей скоса; если его перевести в нижнее 

положение, обозначенное LOCK, то вся информация будет 

защищена.

Указание:
Не прикасайтесь к контактам карты памяти.
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 Установка карты памяти

 Извлечение карты памяти

Указания:
• Выбор карт SD/SDHC/SDXC слишком велик для того, чтобы 

компания Leica Camera AG смогла полностью проверить все 

существующие типы на предмет совместимости и качества. 

Хотя, как правило, повреждения камеры или карты ожидать и 

не следует, однако так называемые "безымянные" карты 

соответствуют не всем требованиям стандартов SD/SDHC/

SDXC, и компания Leica Camera AG не может гарантировать 

их исправную работу.

• Если карту памяти вставить не удается, сначала следует 

проверить, правильной ли стороной вы ее вставляете.

• Если вы снимаете нижнюю крышку или извлекаете карту 

памяти при включенной камере, на дисплее вместо текущей 

индикации появятся соответствующие предупреждающие 

сообщения:

 – Attention  Bottom cover removed 

 – Attention  No card inserted. 

• Поскольку электромагнитные поля, электростатические 

заряды, а также возможные дефекты камеры и карты могут 

стать причиной повреждения или потери данных на карте 

памяти, поэтому мы рекомендуем сделать резервную копию 

данных на компьютере и хранить их там (см. стр. 75).

• По этой же причине мы советуем вам хранить карту памяти в 

специальном антистатическом футляре.
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 ОБЪЕКТИВЫ LEICA M

Как правило, действует следующее условие: Возможно использо-

ваниебольшинства объективов Leica M . Подробную информацию 

о немногочисленных исключениях и ограничениях вы найдете в 

следующих примечаниях.

Использование объективов не зависит от оснастки объектива: с 

или без 6-битного кода на байонете.

Даже без этой дополнительной оснастки, то есть при использо-

вании объективов Leica M без функции определения, в 

большинстве случаев камера выполнит качественные снимки.

Для достижения оптимального качества изображения в таких 

случаях рекомендуется указать тип объектива (см. стр. 34).

Важно:
• Использование невозможно:

 – Hologon 1:8/15мм,

 – Summicron 1:2/50мм с функцией съемки крупным планом, 

 – Elmar 1:4/90мм с оправой, убирающейся в корпус камеры 

(период изготовления 1954-1968 г.г.)

 – Некоторые модели Summilux-M 1.4/35мм (не асфериче-

ские, период изготовления 1961-1995 г.г., изготовлены в 

Канаде) невозможно подключить к камере или выполнить 

фокусировку до бесконечности. Специалисты отдела 

технической поддержки компании Leica могут модифициро-

вать эти объективы для использования в сочетании с данной 

камерой .

• Использование возможно, однако существует опасность 

повреждения камеры или объектива: Объективы с оправой, 

которая может убираться внутрь камеры, могут использоваться 

только в состоянии с извлеченной оправой объектива, то есть 

оправа объектива ни в коем случае не должна быть утоплена в 

камеру. Однако это не распространяется на современный 

объектив Makro-Elmar-M 1:4/90мм, оправа которого даже в 

убранном состоянии не утоплена в камеру, и поэтому он 

может использоваться без ограничений.
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• Использование возможно лишь частично 

При использовании видоискателя камеры, несмотря на его 

прецизионность, точная фокусировка с использованием 

135-мм объективов при открытой диафрагме не может быть 

гарантирована по причине очень малой глубины резкости. 

Поэтому рекомендуется выполнить диафрагмирование 

минимум на 2 шага.

•  Использование возможно, однако, за исключением замера 

экспозиции

 – Super-Angulon-M 1:4/21 мм

 – Super-Angulon-M 1:3,4/21 мм

 – Elmarit-M 1:2,8/28 мм с заводским номером меньше 

2 314 921.

Указания: 
• Отдел технической поддержки Leica может дооснастить 

многие модели объективов Leica M функцией 6-битового 

кодирования. (Адрес см. на стр. 102).

• Использование R-объективов при помощи R-адаптера M не 

целесообразно.



RU

21

П
о
д
го

то
вка

 к р
а
б
о
те

 Установка объектива

1.  Выключить камеру

2.  Взять объектив за неподвижное кольцо 11

3. Сопоставить красную кнопку-индекс 11b объектива с 

отпирающей кнопкой 1 на корпусе фотоаппарата 

4.  Вставить объектив в этом положении

5.  Слегка повернув объектив вправо, вы услышите характерный 

щелчок и почувствуете, что он зафиксировался.

Снятие объектива

1.  Выключить камеру

2.  Взять объектив за неподвижное кольцо 11

3.  Нажать отпирающую кнопку 1 на корпусе фотоаппарата

4.  Поворачивать объектив влево до тех пор, пока его красная 

кнопка-индекс 11b не поравняется с отпирающей кнопкой

5.  Снять объектив

Указания:
• Как правило, действует следующее условие: Для защиты от 

попадания пыли и т. п. внутрь камеры всегда должен быть 

установлен объектив или крышка корпуса.

• По этой же причине замена объектива должна производиться 

быстро и, по возможности, в помещении с минимальным 

содержанием пыли.

• Заднюю крышку камеры или объектива запрещается держать 

в кармане брюк, поскольку она покроется пылью, которая при 

установке крышки может проникнуть внутрь камеры. 
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 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ 

14 13

Фотоаппарат включается и выключается с помощью главного 

выключателя 14. Он расположен под спусковой кнопкой 13 и 

имеет вид рычажка, у которого есть четыре фиксированных 

положения:

a. OFF – Камера выключена

b. S – Режим отдельного снимка

При нажатии на кнопку спуска затвора будет сделан только 

один снимок, независимо от того, удерживается ли кнопка 

при нажатии или нет. Взвод затвора выполняется очень тихо 

и без вибраций.

c. C – Режим непрерывной съемки

Пока кнопка спуска затвора удерживается в нажатом 

положении, подряд будет выполнена съемка такого 

количества снимков, насколько хватит объема используемой 

карты памяти и встроенного промежуточного запоминающе-

го устройства. Сначала будет сделано не менее 8 снимков с 

большой скоростью, а все последующие снимки - уже с 

меньшей частотой.

d.  – Автоспуск

При нажатии на кнопку спуска затвора будет выполняться 

отсчет заданного времени таймера (см. стр. 58), после 

чего будет сделан снимок.

 ВКЛЮЧЕНИЕ

После включения, то есть после того как будет установлена одна 

из трех функций S, C или , на мгновение загорится светодиод 

28 и появится индикация на видоискателе (см. стр. 90)

Указание:
Камера будет готова к работе уже приблизительно через 

1 секунду после включения.

 ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Даже если главный выключатель не установлен в положение OFF 

камера выключится автоматически, если через меню было 

задано время автоматического выключения (Auto Power Off , см. 

стр. 32),и в течение этого времени не выполняются никакие 

операции.
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Указание:
Если камера долгое время не используется или хранится в 

сумке, ее всегда необходимо выключать с помощью главного 

выключателя. Тем самым прекращается потребление тока, 

которое осуществляется в режиме ожидания после того, как 

экспонометр был автоматически выключен и погасла индикация. 

Таким образом также предотвращается случайное нажатие 

кнопки спуска затвора. 

КНОПКА СПУСКА ЗАТВОРА

Спусковая кнопка 13 имеет две фазы нажатия:

1. При нажатии до первой точки нажатия выполняется

 – активация функции определения экспозиции

 – сохранение измеренного значения экспозиции в режиме 

автоматического определения выдержки, то есть той 

выдержки, которую определила камера (подробная 

информации указана в разделе "Сохранение измеренных 

значений" на стр. 45)

 –  повторный запуск таймера автоспуска (см. стр. 58)

Если кнопку спуска затвора удерживать на этой ступени 

нажатия, то индикация сохраняется; если предварительно был 

настроен режим воспроизведения, то камера переключится 

обратно в режим съемки. Если до этого камера находилась в 

режиме ожидания, то она будет включена, и появится индикация.

После отпускания кнопки спуска затвора измерительная 

система и индикация будут активны еще 30 секунд, в течение 

которых может будет выполнено новое измерение (подробная 

информация указана в разделах, начиная со стр. 50). 

Указание:
Кнопка спуска затвора остается заблокированной

 – если встроенное промежуточное запоминающее устройство 

(временно) заполнено, например, после выполнения серии из 

≥8 снимков; или

 – если на используемой карте памяти и на встроенном 

промежуточном запоминающем устройстве (временно) нет 

свободного места; или

 –  если аккумулятор достиг своего предела производительности 

(емкость, температура, возраст). 

2. Если кнопку спуска затвора нажать полностью до упора, то 

будет выполнен снимок, или начнется отсчет заданного 

времени таймера автоспуска. После этого данные будут 

сохранены на карте памяти.

На кнопке спуска затвора имеется стандартная резьба 13 для 

подсоединения спусковоготросика.

Указания:
• Если предварительно был активирован режим воспроизведе-

ния (см. стр. 62) или управление с помощью меню (см. стр. 

26), то при нажатии на кнопку спуска затвора немедленно 

произойдет переключение в режим съемки.

• Чтобы избежать смазывания изображения, кнопку спуска 

необходимо нажимать плавно, а не резко, пока не раздастся 

тихий щелчок затвора.
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 Непрерывная съемка

Вы можете делать не только отдельные снимки — главный 

выключатель 14 в положении (S [single]), но и выполнять 

серийную съемку — главный выключатель в положении (C 

[continuous]), например, чтобы запечатлеть процесс движения 

по этапам.

Выполнение серийной съемки отличается от выполнения 

отдельных снимков методом нажатия на спусковую кнопку 13 : 

Пока вы удерживаете ее в полностью нажатом положении (и на 

карте памяти достаточно свободного места), будет выполняться 

непрерывная съемка. Если кнопка будет нажиматься быстро, 

производится отдельный снимок. 

Можно сделать максимум 3 снимка в секунду. По меньшей мере 

первые 8 снимков выполняются с большой скоростью, затем 

частота съемки немного уменьшается.

Указания:
• Указанная частота съемки и максимально возможное число 

снимков в одной серии соответствуют стандартной настройке 

— ISO 200 с форматом снимков JPG fine . При других 

настройках, а также в зависимости от используемой карты 

памяти, частота и количество могут быть меньше.

• Независимо от того, из скольких снимков состоит серия, в 

обоих режимах воспроизведения (см. стр. 62) сначала 

будет показан последний снимок этой серии или последний 

снимок серии, сохраненный на карте памяти, если к этому 

моменту из встроенного промежуточного запоминающего 

устройства камеры на карту памяти были переписаны не все 

снимки серии.
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 КОЛЕСИКО РЕГУЛИРОВКИ ВЫДЕРЖКИ

С помощью колесика регулировки выдержки 19 выбираются 

режимы экспозиции,

 – режим автоматического определения выдержки выбирается 

посредством перемещения колесика в отмеченное красным 

цветом положение A(см. стр. 44),

 – ручной режим выбирается посредством установки одного из 

имеющихся значений выдержки от1⁄4000с до 8 с (также 

допускаются промежуточные значения с шагом ½), а также

 – дополнительно отмеченное символом , наименьшее время 

синхронизации 1⁄180с для режима съемки со вспышкой (см. 

стр. 57), и 

 – B для длительной выдержки (см. стр. 50).

Колесико регулировки выдержки не имеет упора, то есть его 

можно вращать в любом направлении, в каком бы положении 

оно не находилось. Колесико фиксируется во всех положениях и 

промежуточных значениях, которые выгравированы на корпусе. 

Промежуточные положения за исключением фиксированных 

положений не должны использоваться. Детальная информация о 

правильной настройке экспозиции содержится в разделах, 

начиная со стр. 43.
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УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ

Многие настройки камеры выполняются с помощью двух 

независимых друг от друга меню (см. стр. 95).

Благодаря разделению на 2 меню чаще всего используемые на 

практике пункты меню можно быстро и легко вызывать и 

настраивать. Данные настройки, а также шаги выполнения 

настроек этих пунктов меню можно просматривать только при 

включенном фотоаппарате, при этом все действия будут 

отображаться на дисплее 29. В обоих меню принцип выполнения 

настроек одинаков, отличается только процесс вызова и выхода 

из меню.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Главное меню состоит из 16 пунктов, разделенных на две 

стороны.

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ СЪЕМКИ
Меню параметров съемки состоит из 8 пунктов. Наряду с 

основными настройками параметров съемки это меню содержит 

2 пункта, относящиеся к управлению экспозицией — один с 

настройками режима фотографирования со вспышкой, а также 

еще один, с помощью которого можно создавать и активировать 

профили пользователя.
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Настройка функций меню

1. Главное меню вызывается с помощью кнопки MENU 18 а 

меню параметров съемки — с помощью кнопки SET 17.

• Затем в главном меню появляется первая страница с 

первыми 8 пунктами, а в меню параметров съемки будут 

отображены все пункты. Активным в данный момент 

пунктом меню после вызова одного из меню всегда 

является последний выбранный пункт меню.

Указание:
Доступ в меню параметров съемки возможен только из режима 

съемки.
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2. Желаемый пункт меню можно выбрать как с помощью 

колесика регулировки (25; при повороте вправо = переме-

щение по меню вниз, при повороте влево = перемещение 

по меню вверх), так и с помощью крестообразной кнопки-

джойстика (26; нажимать вверх или вниз).

Указания:
• Использование колесика регулировки зачастую является не 

только удобным, но и быстрым способом настройки.

• Отдельные пункты меню, например, GPS  и Format SD card, а 

также некоторые пункты подменю могут быть вызваны только 

при определенных условиях. Подробные инструкции 

содержатся в соответствующих разделах.

• В качестве указания служит шрифт, который в соответствую-

щих строках будет серого цвета.

3. Нужные подменю можно вызывать как с помощью кнопки 

SET, так и с помощью кнопки INFO, 32 или же нажимая 

крестообразную кнопку-джойстик вправо.

• В верхней строке изменится индикация: Слева в главном 

меню всегда отображается MENU, в меню параметров 

съемки всегда будет отображено SET), справа белым 

цветом будет представлен вызванный пункт меню. 

Как правило, подменю состоят из различного количества 

функциональных настроек, которые можно выбирать 

непосредственно в следующем шаге. 

В отдельных случаях дополнительно предлагается шкала 

для регулировки значений. Подменю, в свою очередь, 

могут иметь подпункты, где также могут быть выбраны 

функциональные настройки.
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4. Необходимую функциональную настройку / значение 

следует выбирать или с помощью колесика регулировки, или 

нажатием кнопки-джойстика в нужном направлении, то есть

 – вверх/вниз – для перехода между строками или для 

выбора функциональных настроек

 – влево/вправо – для настроек в соответствующей строке 

или шкале

В подпунктах с выбираемыми функциональными настройка-

ми переход между строками также возможен с помощью 

кнопки INFO.

• В верхней строке снова изменится индикация: Слева в 

черном цвете указывается подпункт, а справа в белом 

цвете – вызванная функциональная настройка.

Указание:
Для пунктов меню, как, например, Date / Time, а также функций 

Exposure Bracketing и White Balance требуются дополнитель-

ные настройки. Соответствующие пояснения, а также подробное 

описание других функций меню содержаться в соответствующих 

разделах.

5. Сохранение выполненной настройки производится 

нажатием кнопок SET или INFO.

• Изображение на дисплее возвращается в исходное 

состояние. Справа в соответствующей строке меню будет 

указана новая заданная функциональная настройка.

Указание:
Выход из меню и подменю возможен в любое время (и без 

принятия выполненных там настроек) нажатием следующих 

кнопок: 

Кнопка 
спуска 
затвора

PLAY MENU

Главное 

меню

Камера 

переключается 

в режим съемки

Камера 

переключается в 

режимвоспроиз-

ведения

Возврат на один шаг 

назад (например, к 

предыдущему 

уровню меню)

Меню 

параметров 

съемки

Возврат на один шаг 

назад (например, к 

предыдущему 

уровню меню) или 

переход в главное 

меню



RU

30

О
с
н
о
вн

ы
е
 н

а
с
тр

о
й
ки

 к
а
м

е
р
ы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

ЯЗЫК МЕНЮ

На заводе-изготовителе для меню камеры был выбран англий-

ский язык. Меню может также отображаться на немецком, 

французском, итальянском, испанском, русском, японском, 

корейском языках, а также на традиционном или упрощенном 

китайском языке.

Настройка функции

1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95) выберите 

Language , а

2. в соответствующем подменю выберите нужный язык.

• Теперь вся языковая информация будет изменена с 

учетом только нескольких исключений (обозначения 

кнопок, специальные термины).

ДАТА И ВРЕМЯ

Эти данные могут быть настроены в пункте меню Date / Time .

Настройка функций

1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95) выберите 

Date / Time , и 

2. вызовите подменю. Оно состоит из трех пунктов Auto Time / 

Time Zone , Date  и Time .
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ДАТА

Существует 3 варианта последовательности отображения даты.

3.  В подменю Date / Time выберите пункт Date. Этот пункт 

состоит из 2 пунктов Format и Setting.

4.  Выберите Format.

5.  Выберите в подменю Format одну из 3 возможных 

последовательностей day/month/year, month/day/year, и 

year/month/day.

6.  Сохраните вашу настройку.

• Снова появится подменю Date.

7.  Выберите Setting. 

•  Появится следующее подменю со столбцами для ввода 

числовых значений года и дня, а также для ввода 

названий месяцев. Активированный, то есть настраивае-

мый столбец будет подчеркнут линей красного цвета, 

дополнительно раздел будет выделен шрифтом белого 

цвета, а настраиваемые значения и названия – шрифтом 

красного цвета.

С помощью колесика регулировки 25 или крестообразной 

кнопки-джойстика 26 выполняется настройка числовых 

значений / месяцев; с помощью кнопок SET 17, INFO или 

27 крестообразной кнопки-джойстика осуществляется 

переход между столбцами.

8.  После настройки всех 3 разделов подтвердите и сохраните их. 
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ВРЕМЯ

Время может отображаться в 24-часовом или 12-часовом 

формате.

Настройка как типа отображения, так и обеих групп цифр 

выполняется в подпункте Time  аналогичным образом как и для 

подпункта Date  описанного в предыдущем разделе.

Указание:
Даже если аккумулятор не используется или он полностью 

разряжен, настройки даты и времени будут сохранены прибли-

зительно в течение 2 месяцев благодаря встроенному буферно-

му аккумулятору. По истечении этого срока необходимо заново 

выполнить настройку даты и времени, согласно описанию выше.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Эта функция позволяет настроить автоматическое выключение 

камеры по истечении предварительно заданного времени.

Настройка функции

1. В главном меню выберите (см. стр. 26/95) Auto Power 

Off, и

2. в подменю выбрать необходимую длительность.

Указание:
Даже если фотоаппарат находится в режиме ожидания, то есть 

индикация погасла через 30 с или он был выключен при 

активации функции Auto Power Off, его можно включить в 

любое время, нажав на спусковую кнопку 13 .



RU

33

О
с
н
о
вн

ы
е
 н

а
с
тр

о
й
ки

 ка
м

е
р
ы

ДИСПЛЕЙ

Фотоаппарат оснащен 3“ жидкокристаллическим цветным 

дисплеем 29. В режиме воспроизведения он используется для 

просмотра выполненных снимков, сохраненных на карте памяти.

Регулировка яркости

Регулировка яркости изображения на дисплее осуществляется с 

помощью меню. Можно выбрать как автоматическую регулиров-

ку, то есть зависящее от внешней освещенности управление, так 

и пятиуровневую ручную регулировку. Все это позволяет 

выполнить оптимальную регулировку яркости с учетом конкрет-

ной ситуации:

Настройка функции

1. В главном меню выберите (см. стр. 26/95) Monitor 

Brightness, а

2. в подменю – автоматическую регулировку или один из пяти 

уровней регулировки.
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ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СЪЕМКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ОБЪЕКТИВА

6-битный код на байонете современных объективов Leica M 

позволяет камере определять тип установленного объектива с 

помощью датчика, расположенного на байонете.

 – Эта информация используется для оптимизации графических 

данных. Таким образом, затемнение по краям, которое может 

быть заметно, например при использовании широкоугольных 

объективов и больших значениях диафрагмы, компенсируется 

в соответствующих графических данных.

 – Даже для управления режимом вспышки необходимо знать 

параметры объектива (см. "Используемые фотовспышки", стр. 

52).

 – Кроме того, информация дополнительно сохраняется в 

EXIF-данных снимков. При отображении с расширенными 

графическими данными будет дополнительно показано 

фокусное расстояние объектива.

Настройка функции

1. В главном меню выберите (см. стр 26/95) Lens 

Detection , а

2. в соответствующем подменю выберите необходимый 

вариант:

 – Off, oder

 – Automatic , если установлен кодированный объектив, или

 – Manual , если установлен некодированный объектив.

Указание:
При использовании объективов без 6-битового кодирования во 

избежание сбоев в работе необходимо отключить функцию 

распознавания или ввести используемый тип объектива вручную.

Ввод типа объектива / фокусного расстояния вручную

Более ранние модели объективов Leica M из-за отсутствия кода 

не определяются камерой. Тем не менее "идентификация" может 

осуществляться с помощью меню.

3. Выберите из списка в подменю Manual используемый объектив.

• На дисплее появится список объективов, в котором для 

однозначной идентификации содержаться такие же 

артикульные номера.

Указания:
• У большинства объективов артикульный номер выгравирован на 

стороне, противоположной стороне, на которой выгравирована 

шкала глубины резкости.

• Список содержит объективы, которые поступали в продажу без 

кода (приблизительно до июня 2006 года). Абсолютно все 

объективы нового выпуска снабжаются кодом, и поэтому выбор 

вручную не является необходимым.

• При использовании объектива Leica Tri-Elmar-M 1:4/16-18-21мм 

ASPH. настроенное фокусное расстояние не переносится на 

корпус камеры, и поэтому также не будет вноситься в набор 

данных EXIF для снимков. Тем не менее, необходимое фокусное 

расстояние по желанию можно указывать вручную.

• Для отображения в видоискателе подходящих светящихся рамок 

объектив Tri-Elmar -M 1:4/28-35-50mm ASPH. отличается 

возможностью механического переноса установленного на 

фотоаппарате фокусного расстояния. Оно считывается 

электроникой камеры и используется для корректировки с 

учетом фокусного расстояния. Из-за недостатка места в меню 

указывается только один артикульный номер - 11 625. Разумеет-

ся, могут также использоваться и два других варианта (11 890 и 

11 894), а выполненные в меню настройки будут, конечно, 

распространяться и на них.
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ФОРМАТ ФАЙЛОВ

Графические данные можно записать в разных форматах по 

выбору

a. в JPG fine,

a. DNG  или

b. в комбинации обоих файловых форматов DNG+JPG fine, что 

означает создание двух файлов на каждый снимок. 

С одной стороны, это позволяет точно настроить камеру для 

поставленной задачи с учетом объема используемой карты 

памяти, а с другой стороны – обеспечить надлежащую надеж-

ность и удобство работы при последующей обработке графиче-

ских данных.

Настройка функции
1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95) File 

Format, а

2. в соответствующем подменю выберите необходимый/е 

формат/ы файла.

Указания:
• Для сохранения полностью необработанных снимков 

используется стандартный формат DNG (Digital Negative).

• При одновременном сохранении графических данных в 

формате DNG и JPG формат JPEG будет использовать 

имеющиеся настройки разрешения, а это значит, что оба фай-

ла могут иметь совершенно разное разрешение.

• Отображаемое на дисплее количество свободных кадров не 

всегда будет меняться после того, как был сделан снимок. Это 

зависит от объекта: слишком мелкие детали способствуют 

образованию большого набора данных в файлах формата 

JPEG, а при съемке объектов с однородной поверхностью 

получается небольшой набор данных.

РАЗРЕШЕНИЕ JPEG

Запись графических данных может быть выполнена в формате 

JPEG с четырьмя различными вариантами разрешения. Это 

позволяет точно настроить камеру для поставленной задачи с 

учетом объема используемой карты памяти. На карте памяти 

можно сохранить меньше снимков с высоким разрешением 

(равносильно большому набору данных), которые можно 

использовать, например, для печати фотографий высокого 

качества, чем снимков с низким разрешением. 

Настройка функции

1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95) выберите  

JPEG Resolution , а

2. в соответствующем подменю - необходимое разрешение.

Указание:
Как правило, разрешение в формате DNG составляет 24 МП, то 

есть независимо от возможно отличающейся настройки для фор-

мата JPEG.
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КОМПЕНСАЦИЯ БАЛАНСА БЕЛОГО

В цифровой фотографии баланс белого обеспечивает нейтраль-

ную цветопередачу при любом освещении. Его принцип 

основывается на том, что камера предварительно настраивается 

для определения, какой цвет должен воспроизводиться как 

белый. Для этого вы можете выбрать любую из десяти различных 

настроек:

Automatic для автоматического управления, которое в большинстве 

случаев обеспечивает нейтральные результаты.

Семь предварительных настроек для источника света, при котором 

чаще всего делают снимки

  Daylight
например,для наружной съемки при солнечном свете

  Cloudy
для наружной съемки снаружи при облачности

  Shadow
например, для наружной съемки с основным объектом, 

расположенным в тени

  Tungsten
например, для съемки в помещении с (преобладающим) 

освещением лампами накаливания

    Fluorescent 

warm

например, для съемки в помещении с (преобладающим) 

освещением от люминесцентных ламп, например, для жилых 

помещений с теплым, напоминающим свет от ламп 

накаливания, освещением прим. в 2700K

    Fluorescent  

cool 

например, для съемки в помещении с (преобладающим) 

освещением от люминесцентных ламп, например, для 

рабочих помещений и наружного освещения с холодным 

светом прим. в 4000K

  Flash
например, для съемки с освещением электронной 

фотовспышкой

 Greycard
ручная регулировка путем выполнения измерений

Color temperature 1 для установки величины цветовой температуры.

1 Значения цветовой температуры всегда указываются в кельвинах.

Указание: 
При использовании совместимых фотовспышек с целью 

правильной цветопередачи баланс белого может быть установ-

лен на Automatic.

Если используются другие, не разработанные специально для 

фотоаппарата фотовспышки, которые не могут переключать 

фотоаппарат в автоматический режим компенсации баланса 

белого, то должна использоваться настройка Flash .

Настройка функции

Кнопка WB

1. Нажмите на кнопку WB 22.

• На дисплее 29 появится соответствующее подменю.

Дальнейшее управление возможно двумя путями.

Удерживая нажатой кнопку WB:

2.  Одновременно с помощью колесика регулировки 25 или 

нажимая крестообразную кнопку-джойстик 26 вверх/вниз, 

выберите нужное значение или Automatic. 

Ваша настройка будет немедленно принята и сохранена.

•  После отпускания кнопки WBподменю будет отображать-

ся еще в течение приблизительно 2 секунд.

Но если вы быстро нажмете на кнопку WB, возможно дальней-

шее управление, как это изложено в следующем разделе с 

действия 2.
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Управление с помощью меню

Для автоматической настройки или одной из фиксиро-
ванных настроек

1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95) выберите 

White Balance , или нажмите кнопку WB и

2. в соответствующем подменю необходимую функцию.

Точная настройка цветовой температуры

Значения между 2000 и 13100 (K1) могут быть настроены 

непосредственно (от 2000 до 5000K шагами по 100, от 5000 до 

8000K шагами по 200, а от 8000 до 13100K - шагами по 300). В 

вашем распоряжении имеется широкий диапазон, который 

обычно покрывает возникающие цветовые температуры, и в 

пределах которого вы можете выполнить очень точное согласо-

вание цветопередачи с имеющимся цветом освещения и с 

учетом ваших личных предпочтений.

2. Следующим действием выберите Color temperature .

3. С помощью колесика регулировки 25 или нажимая 

крестообразную кнопку-джойстик 26 вверх/вниз, выберите 

нужное значение и

4. подтвердите настройку, нажав для этого кнопку INFO 27 или 

кнопку SET 17.

Ручная регулировка путем выполнения измерений

2. Следующим действием выберите  Greycard .

•  IНа дисплее появится сообщение Please take a picture 

for setting the white balance..

3.  Сделайте снимок, обращая при этом внимание на то, что в 

поле изображения присутствует белая или нейтрально-серая 

(эталонная) поверхность.

• На цветном дисплее появляется 

 –  изображение, полученное с использованием автомати-

ческой настройки баланса белого

 –  в центре изображения - перекрестие

 –  Нажимая на крестообразную кнопку-джойстик в 

желаемом направлении, вы можете перемещать 

скрещенные нити на нужную деталь снимаемого 

объекта, которая должна использоваться как новая 

базовая регулировка компенсации баланса белого 

(например, переместить на упомянутую выше эталон-

ную поверхность).

4.  Нажмите кнопку INFO.

•  Цветопередача снимка будет соответствующим образом 

откорректирована.

5.  Теперь вы можете эту новую настройку баланса белого

 – или принять, нажав для этого кнопку SET,

•  На дисплее появится сообщение — баланс белого 

настроен White balance is set.

 –  или дополнительно выполнить любое число настроек 

согласно описанию в п. 4 - 5.

Значение, определенное таким образом, остается сохраненным 

(т.е. может использоваться для всех последующих снимков), 

пока вы не начнете использовать новое измерение или другие 

настройка баланса белого.

Указание:
Одновременно с сохраненной регулировкой компенсации 

баланса белого вместо оригинального снимка сохраняется 

снимок с соответствующей цветопередачей.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO

Настройка величины ISO охватывает диапазон ISO 200 – 6400 с 

шагом ISO в 1⁄3 что позволяет выполнять соответствующую, ручную 

корректировку значений выдержки и диафрагмы с учетом той 

или иной ситуации. Регулировка величины Pull 100 по освещен-

ности соответствует чувствительности ISO 100. Снимки с такой 

настройкой все-таки обладают низким контрастом объекта. При 

использовании этой чувствительности обязательно нужно 

следить за тем, чтобы важные участки изображения не передер-

живались.

Наряду с фиксированными настройками камера также имеет 

функцию Auto 1, с помощью которой камера автоматически 

настраивает чувствительность в соответствии с внешней 

освещенностью или значениями выдержки/диафрагмы. 

Вместе с автоматическим определениемвыдержки (см. стр. 44) 

это расширяет диапазон автоматической регулировкиэкспозиции. 

При ручной регулировке появляется большая свобода действий 

для использования желаемой комбинации выдержки/диафраг-

мы. 

В рамках данной функции можно также определить приоритеты, 

например, исходя из композиции кадра. 

Указание:
В особенности при выборе больших величин ISO и последующей 

обработке изображения прежде всего на больших и равномерно 

светлых участках объекта может возникать шум, а также могут 

быть видны вертикальные и горизонтальные полосы. В соответ-

ствии с этим к ним добавляется приставка Push.

1 При использовании фотовспышек функция недоступна.

Настройка функции

С помощью кнопки ISO

1. Нажмите на кнопку ISO 23.

• На дисплее 29 появится соответствующее подменю.

Дальнейшее управление возможно двумя путями.

Удерживая нажатой кнопку ISO:

2. Одновременно с помощью колесика регулировки 25 или 

нажимая крестообразную кнопку-джойстик влево/вправо 26 

выберите нужное значение или Auto. 

Ваша настройка будет немедленно принята и сохранена.

• После отпускания кнопки ISOподменю будет отображать-

ся еще в течение приблизительно 2 секунд .  

При быстром нажатии на кнопку ISOвозможно дальней-

шее управление, как это изложено в следующем разделе 

с действия 2.

Управление с помощью меню

1. Выберите меню параметров съемки (см. стр. 26/95) 

ISO , а

2. помощью колесика регулировки 25 или нажимая крестоо-

бразную кнопку-джойстик вверх / вниз 26 выберите нужную 

чувствительность или автоматическую настройку Auto, и

3. подтвердите настройку, нажав для этого кнопку INFO 27 или 

кнопку SET 17.
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Если чувствительность должна настраиваться автоматически

2. Выберите во 2-м действии Auto .

• Серые, то есть ранее недоступные пункты подменю 

теперь активны.

Указание:
В заводской настройке функция максимальное АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

значение iso Maximum AUTO ISO ограничена величиной ISO 800.

Если вы хотите ограничить диапазон автоматической 
настройки

4. Выберите в этом подменю Maximum AUTO ISO и/или Maximum 

Exposure Time. В подменю Maximum AUTO ISO выберите 

наибольшую чувствительность, которая должна использовать-

ся, а также диапазон, в пределах которого должна работать 

автоматическая настройка, или выберите в подменю Maximum 

Exposure Timeодну из трех настроек фокусного расстояния 

- 1/focal len., 1/(2xf), 1/(4xf) 2, если вы хотите, чтобы камера 

автоматически определяла выдержку, при которой снимки 

будут выполнены без смазывания, или выберите максималь-

ную выдержку, которую хотите задать (1⁄2s - 1⁄500с ; полные 

деления). При настройках фокусного расстояния фотоаппарат 

переключится на большую чувствительность только после 

того, если из-за недостаточной освещенности выдержка 

опустится ниже, то есть, например, на объективе 50 мм при 

выдержке больше 1⁄60с при 1/focal len., или 1⁄125с при 1/(2xf), 

или 1⁄250с при 1/(4xf)  . 

5. Подтвердите настройку, нажав для этого кнопку INFO 27 или 

кнопку SET 17.

2 Для работы с этой функцией необходимо использовать кодированные 

объективы или выполнить настройку используемого типа объектива в меню 

(см. стр. 34).

Определение ISO-режима работы AUTO при ручной 
настройке экспозиции
4. В этом подменю выберите AUTO ISO in M Mode, и там On или 

Previous ISO.

5. При выборе On работает автоматическое управление (в 

пределах, которые вы определили в пункте подменю 

Maximum AUTO ISO ). При выборе Previous ISO будет 

использоваться последнее значение чувствительности, 

установленное вручную.

6. Подтвердите настройку, нажав для этого кнопку INFO- 27 

или кнопку SET- 17.

Указание:
При использовании автоматического брекетинга экспозиции 

(см. стр. 48) действует следующее правило:  

Автоматически определенная камерой чувствительность для 

неисправленного снимка будет применена и для всех последую-

щих снимков одной серии, то есть это значение ISO не будет 

изменяться в рамках одной серии. Это может привести к тому, 

что будет превышена заданная в Maximum Exposure Time  

максимальная выдержка.
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СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ / КОНТРАСТНОСТЬ, РЕЗКОСТЬ, 
НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА

Указание:
Описываемые здесь функции и настройки относятся только к 

снимкам в формате JPEG. На формат файла DNG эти настройки 

не будут иметь эффекта, поскольку графические данные в этом 

случае будут сохранены в своем первоначальном виде.

Электронная фотография позволяет очень легко изменять 

основные свойства изображения. Для этого существуют разные 

программы для обработки изображения готовых снимков на 

компьютере, но с помощью фотоаппарата вы можете выполнить 

корректировку трех основных свойств изображения, перед тем 

как делать снимок:

• Контрастность, то есть различие между светлыми и темными 

участками, определяет то, каким будет снимок: "вялым" или 

"сочным". Таки образом, контрастность можно регулировать 

путем увеличения или уменьшения этой разницы, то есть 

посредством более светлой передачи светлых участков и, 

соответственно, более темной передачи темных участков.

• Резкость изображения, зависящая от правильной регулировки 

фокусного расстояния (по меньшей мере до главного объекта 

съемки), является одним из условий получения удачного 

снимка. Резкость изображения сильно зависит также и от 

резкости контуров, то есть от того, на сколько мала светлая / 

темная область перехода 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. Выбирая 

условия освещения и погоды (пасмурно / ясно) для последу-

ющей съемки, можно влиять на качество воспроизведения 

изображения.

Все три свойства изображения настраиваются (независимо друг 

от друга) с помощью меню камеры и имеют пять уровней 

настройки, что делает возможным их оптимальную регулировку в 

соответствии с ситуацией, то есть существующими условиями 

освещения. В случае насыщенности цвета - Sättigung в качестве 

шестого варианта доступна регулировка черного и белого цвета.

Настройка функций

1. В главном меню (см. стр. 26/95) выберите JPG-

Settings,

2. iв соответствующем подменю выберите Sharpness, или 

Saturation, или Contrast, а

3. в соответствующем подменю настройте необходимую 

ступень или Black-and-white.
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 ОПТИЧЕСКИЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ СО СВЕТЯЩЕЙСЯ РАМКОЙ

Камера имеет оптический видоискатель со светящейся рамкой, 

который является не только высококачественным видоискателем, 

способным передавать насыщенное и яркое изображение, но и 

очень точным дальномером, который соединен с объективом. При 

установке на камеру соединение осуществляется автоматически со 

всеми объективами с фокусным расстоянием от 16 до 135 мм. 

Видоискатель имеет коэффициент увеличения 0,68х. При 

использовании объективов с фокусным расстоянием 28 (Elmarit, 

начиная с серийного номера 2 411 001), 35, 50, 75, 90 и 135 мм 

автоматически загорится соответствующая подсвечиваемая 

светодиодами рамка в комбинациях 28+90 мм, 35+135 мм и 

50+75 мм. Размер этих светящихся рамок соответствует размеру 

датчика 23,9 x 35,8 мм при регулировке фокусного расстояния 2 м. 

Светящиеся рамки связаны с регулировкой фокусного расстояния 

таким образом, что параллакс (смещение между осями объектива и 

видоискателя) автоматически выравнивается. При расстоянии 

менее 2 метров датчик регистрирует незначительно меньше, чем 

отображают внутренние грани светящихся рамок, а при расстояни-

ях, превышающих 2 метра, - немного больше (см. изображение 

ниже). Эти незначительные отклонения, на практике редко 

имеющие решающее значение, обуславливаются следующим 

принципом: Светящиеся рамки камеры с видоискателем должны 

быть отрегулированы в соответствии с углом зрения для фокусного 

расстояния объектива. Номинальные углы зрения легко изменяются 

во время фокусировки благодаря выдвиганию объектива, то есть 

зависят от расстояния оптической системы от уровня датчика. Если 

заданное расстояние меньше бесконечности (в соответствии с 

выдвиганием объектива – больше), то и фактический угол зрения 

будет меньшим, поскольку объектив охватывает меньшую часть 

объекта. Кроме того, различия между углами зрения при использо-

вании большого фокусного расстояния становятся, как правило, 

больше из-за большего выдвигания объектива. 

В центре поля видоискателя находится прямоугольное поле 

фокусировки, которое выглядит светлей, чем окружающая его 

область изображения. Если экспонометр включен, то у нижней 

кромки изображения видоискателя дополнительно появятся 

светодиодные индикаторы экспонометра или фотовспышки.

Более подробная информация об измерении расстояния и замере 

экспозиции, а также о работе в режиме съемки со вспышкой 

содержится в соответствующих разделах на стр. 42/43/52.

A

B

Все снимки и положения светящихся рамок соответствуют фокусному расстоянию 50 мм

A Светящиеся рамки

B Фактическая область изображения

Настройка на 0,7 м: Датчик охватывает приблизительно на одну ширину рамки 

меньше.

Настройка на 2 м: Датчик точно охватывает область изображения внутри 

светящейся рамки.

Настройка на бесконечность: Датчик охватывает приблизительно на 1 или 4 

(вертикальную или горизонтальную) ширину рамки больше.
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ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ
Обширная эффективная измерительная база дальномера 

камеры позволяет выполнять очень точные настройки. Это 

особенно заметно при использовании широкоугольных 

объективов с относительно большой глубиной резкости.

Механическая измеритель-
ная база
(Расстояние оптических осей 

рамки видоискателя и окошка 

дальномера)

x увеличение 
видоискателя

= эффек-
тивная
измери-
тельная 
база

69,25 мм x 0,68 = около 

47,1 мм

В центре изображения видоискателя виден светлый четко 

ограниченный четырехугольник – это и есть поле фокусировки 

дальномера. Резкость можно отрегулировать, используя метод 

совмещения или раздвоения изображения:

Метод смешивания изображения (двойное изображение)

Например, при портретной съемке нужно навести камеру на 

объект съемки, используя поле фокусировки дальномера, и 

вращать кольцо регулировки фокусного расстояния на объективе 

до тех пор, пока контуры, находящиеся в поле зрения, не 

совпадут. Затем необходимо определить границы объекта в кадре.

не резко резко

Метод раздвоения изображения

Например, при съемке объектов архитектуры необходимо 

зафиксировать ось вертикали или другую четко выраженную 

вертикальную линию, используя поле измерения дальномера, и 

вращать кольцо регулировки фокусного расстояния до тех пор, 

пока контуры краев или линий на границе поля фокусировки 

перестанут казаться раздвоенными. Затем необходимо 

определить границы объекта в кадре.

не резко резко
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ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПОНОМЕТРА

Экспонометр включается легким нажатием на спусковую кнопку 

13 при условии, что фотоаппарат включен с помощью главного 

выключателя 14 , а колесико регулировки выдержки 15 не стоит 

в положении B.

О готовности экспонометра к выполнению измерений свидетель-

ствует непрерывное свечение одного из индикаторов в 

видоискателе или на дисплее: 

 – при использовании функции автоматического определения 

выдержки – с помощью светодиодной индикации выдержки, 

 – при ручной настройке в видоискателе – с помощью одного из 

двух треугольных светодиодов, иногда и вместе с круглым 

светодиодом, расположенным в центре, или на дисплее – пу-

тем отображения световых весов.

Если отпустить кнопку спуска, не активируя затвор, экспонометр 

остается включенным еще около 30 секунд, и при этом будут 

также светиться соответствующий(е) индикатор(ы). Если 

колесико регулировки выдержки стоит в положении B , то 

экспонометр выключен.

Указания:
• Если в режиме автоматического определения выдержки 

правильная настройка экспозиции при имеющейся выдержке 

невозможна, то в качестве предупреждения будет мигать 

индикатор выдержки (только в видоискателе; подробная 

информации указана в разделе "Автоматическое определение 

выдержки" на стр. 44).

• Если диапазон измерений экспонометра при очень низкой 

яркости уменьшается, то в качестве предупреждения в 

видоискателе слева будет мигать треугольный индикатор, а на 

дисплее – расположенная слева линия световых весов. При 

использовании функции автоматического определения 

выдержки будет отображаться выдержка. Если нужная 

выдержка превышает самое большое значение для выдержки, 

(макс. до 60 секунд; в зависимости от настройки ISO), то в 

видоискателе также будет мигать эта индикация. 

• Если камера долгое время не используется или хранится в 

сумке, ее всегда необходимо выключать с помощью главного 

выключателя. Таким образом также предотвращается 

случайное нажатие кнопки спуска затвора.



RU

44

Р
е
ж

и
м

 с
ъе

м
ки

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ

Камера имеет два режима экспозиции: автоматическое 

определение выдержки или ручная настройка. В зависимости от 

объекта, ситуации и индивидуальных предпочтений можно 

остановить свой выбор на 

 – привычном "Полуавтоматическом режиме" или

 – четком определении выдержки и диафрагмы.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕРЖКИ

Если колесико регулировки выдержки 15 находится в положении 

A, электроника камеры настраивает выдержку автоматически и 

плавно в диапазоне от 1⁄4000 до макс. 60 секунд (в зависимости от 

настройки ISO, чем выше значение чувствительности, тем 

короче) в соответствии с установленной чувствительностью, 

измеренной освещенностью и диафрагмой, выбранной вручную. 

Определенная выдержка для лучшего обзора отображается с 

половинным шагом. После нажатия кнопки спуска затвора при 

выдержке более 2 секунд будет отображено оставшееся время 

экспозиции в секундах. Фактическое и плавно регулируемое 

время экспозиции, тем не менее, может отличаться от времени 

экспозиции, показываемого с половинным шагом: Например, 

если перед нажатием кнопки спуска на индикаторе будет 

отображена цифра 16 самое ближнее значение), а определен-

ное время экспозиции все же будет больше, то после нажатия на 

кнопку спуска обратный отсчет может начаться также с цифры 

19 . При экстремальных условиях освещения замер экспозиции 

может производиться с учетом всех параметров выдержки, 

которые находятся вне рабочего диапазона, т.е. значения 

яркости, требующие значения экспозиции менее 1⁄4000с или 

более 60 секунд (в зависимости от настройки ISO). В таких 

случаях все же используются указанные минимальные или 

максимальные значения экспозиции, и эти значения будут 

мигать в видоискателе в качестве предупреждения. 

Указания: 
• Как указано в разделе о настройках ISO на стр. 38, при 

установке высокой чувствительности, а особенно на 

равномерной темной поверхности, возникают шумы изобра-

жения различной интенсивности. Для уменьшения вероятно-

сти возникновения такого негативного явления камера после 

выполнения снимков с большой выдержкой и большим 

величинами ISO самостоятельно делает еще один "черный 

снимок" (при закрытом затворе). Измеренный во время такой 

параллельной съемки шум "вычитается" на основании 

имеющегося набора данных исходного снимка. В таких 

случаях на дисплее появляется сообщение Noise Reduction 

12s 1 . Это дублирование времени "экспозиции" должно 

учитываться при длительной выдержке. При этом камеру 

нельзя выключать.

• Если функция Bиспользуется вместе с автоспуском (см. стр. 

50), то кнопку спуска затвора не следует удерживать в 

нажатом состоянии; затвор будет открыт до тех пор, пока 

кнопка спуска не будет нажата второй раз (соответствует 

функции T).

1 Указанное время приведено в качестве примера
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СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Часто из художественных соображений важные элементы 

объекта необходимо расположить вне центра изображения, 

иногда эти важные элементы объекта становятся слишком 

светлыми или темными. Однако, центрально-взвешенный замер 

экспозиции захватывает, в основном, только область в центре 

снимка и сравнивается со средним уровнем серого.

Задачу с объектами и описанными выше ситуациями можно 

легко решить также с помощью функции автоматического 

определения выдержки посредством сохранения измеренных 

значений.

Использование функции

1. Наведите камеру на наиболее важный элемент объекта или 

на другую, относительно светлую деталь.

2. Посредством нажатия кнопки спуска затвора 13 до первой 

точки нажатия производится измерение и сохранение.

• Пока кнопка спуска затвора будет удерживаться в этой 

точке нажатия, в качестве подтверждения в видоискателе 

вверху в строке цифр появится маленькая красная точка, 

а данные времени более не будут меняться при измене-

нии условий освещенности.

3. Удерживая кнопку спуска затвора, камеру необходимо 

повернуть к конечным границам кадра

4. и, заранее определив экспозицию, отпустить ее.

Изменение диафрагмы после выполненного сохранения 

измеренных значений не является причиной для корректировки 

выдержки, поскольку это может привести к неправильной 

экспозиции. Сохранение значений будет отменено, если убрать 

палец со спусковой кнопки при ее удержании в фазе спуска.
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КОРРЕКТИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ

Экспонометр калибруется по среднему уровню серого (18% 

отражения), который соответствует освещенности стандартного, 

то есть обычного объекта фотосъемки. Если измеряемый 

элемент объекта съемки не соответствует этим условиям, то 

можно выполнить соответствующую корректировку экспозиции.

В особенности при необходимости выполнения нескольких 

снимков подряд, например, если по определенным причинам 

для непрерывной съемки осознанно устанавливается более 

короткая или избыточная экспозиция, то функция корректировки 

экспозиции в данном случае является очень эффективным 

приемом: в отличие от функции сохранения измеренных 

значений, функция корректировки экспозиции остается 

активированной до тех пор, пока она не будет отключена.

Корректировка экспозиции может выполняться в диапазоне 

±3EV с шагами 1⁄3(EV: Exposure Value = значение экспозиции).

Ввод и удаление корректировки экспозиции

Вам доступны два варианта настройки корректировки экспози-

ции. Настройка выполняется с помощью меню или, если 

функция активирована, с использованием колесика регулиров-

ки.

Настройка посредством управления с помощью меню рекомен-

дуется в том случае, если вы знаете заранее, что хотите 

получить небольшую / достаточную экспозицию объектов. 

Чрезвычайно быстрый вариант настройки с использованием 

колесика регулировки оправдывает себя при возникновении 

неожиданных ситуаций и позволяет вам непрерывно следить 

за объектом через видоискатель.
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С помощью меню

1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95) выберите 

Exposure Compensation . 

• В качестве подменю на дисплее появится шкала с 

выделенной красным цветом величиной EV, а над ней — 

белый треугольник для индикации соответствующей 

настройки. Если индикация указывает на значение O, это 

значит, что функция выключена.

2. Настройте необходимое значение.

• IВ исходном списке меню настроенная корректировка 

отображается в виде EV+_  X1 .

С помощью колесика регулировки

1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95) выберите 

Exposure Compensation и

2. нажатием кнопки-джойстика 26 вверх или вниз вызовите 

пункт Direct Adjustment .

3. В этом пункте меню выберите On, если вам нужен быстрый 

режим работы только с использованием колесика регули-

ровки, или Off, если вам нужен защищенный режим работы.

Если вы выбрали On:

4. С помощью колесика регулировки 25 установите нужный 

корректировочный коэффициент. 

• В видоискателе корректировочный коэффициент 

соответственно изменяется, к примеру, 1.0- /0.3.

Важно:
Настроенная на камере корректировка экспозиции влияет 

исключительно на измерение имеющегося света, но не на 

измерение света от вспышки (более подробная информация о 

съемке со вспышкой содержится в разделах, начиная со стр. 52).

Для заданных величин коррекции, независимо введенных 

изначально значений, характерно следующее:

 – Они остаются действительными до тех пор, пока они не будут 

сброшены на 0 вручную, независимо от того, выключалась и 

включалась ли камера в это время.

 – Выполнить сброс можно как с помощью меню, так и 

посредством колесика регулировки.

1 Пример: рядом с соответствующим значением может стоять плюс или минус 

"±X"
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ БРЕКЕТИНГ ЭКСПОЗИЦИИ
Многие привлекательные объекты съемки обладают большим 

количеством контрастных деталей, т.е. на них присутствуют как 

очень светлые, так и очень темные области. В зависимости от 

того, по каким зонам выполняется настройка экспозиции, 

воздействие на изображение может быть разным. В подобных 

случаях камера Leica M (в режиме автоматического определе-

ния выдержки) позволяет, используя автоматический брекетинг 

экспозиции, создавать несколько вариантов со ступенчатой 

экспозицией, т.е. с различной выдержкой. По завершении вы 

можете выбрать наиболее подходящий снимок для дальнейшего 

использования или с помощью специального программного 

обеспечения выполнить расчет снимка с максимально высокой 

контрастностью (ключевое слово HDR).

В вашем распоряжении:

 – 4 ступени: 0.5EV, 1EV, 2EV и 3EV

 – 2 варианта для количества снимков: 3 или 5

Настройка функции

1. В меню параметров съемки выберите Exposure Bracketing .

• На дисплее появится подменю с тремя пунктами Number 

of Frames , Aperture Stops  и Automatic , а под ними 

– шкала.  

Если одновременно с этим была настроена корректиров-

ка экспозиции, то в этом случае под шкалой будет 

отображаться соответствующее значение.

2. В пункте Number of Frames   выберите, хотите ли вы 

выполнить серию снимком с использованием брекетинга 

экспозиции, а также количество снимков.

• Над выбранными, выделенными красным цветом 

интервалами на шкале появляются белые треугольники. 

Они указывают на соответствующие значения экспозиции.

3. Подтвердите настройку.

• Настройка при выборе пункта Aperture Stops  отмечена, 

как готовая к обработке.

4. Теперь выберите необходимую ступень.

• Отмеченные интервалы и треугольники меняют свое 

положение в соответствии с выбранной ступенью.

Указания:
• Если брекетинг экспозиции превышает диапазон ±3EV 

(вследствие комбинации количества снимков и ступени), то 

градуировка шкалы изменится с ±3EV на ±6EV. Отмеченные 

интервалы и треугольники при необходимости будут продви-

гаться вперед.

• Обратите внимание, что необходимо выполнить и подтвердить 

обе настройки, поскольку в противном случае функция не 

будет активирована.
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5. Подтвердите настройку.

• Настройка при выборе пункта Automatic отмечена, как 

готовая к обработке.

6. Выберите нужную настройку: On  – для автоматического 

выполнения серии снимков при 1-кратном нажатии кнопки 

спуска затвора; Off  – для выполнения одного снимка при 

каждом нажатии кнопки спуска.

7. Подтвердите настройку.

• В исходном списке меню настроенный брекетинг 

экспозиции отображается в виде XEV/X1 .

8. Однократным или многократным нажатием кнопки спуска 

затвора (см. стр. 23) будут выполнены все снимки. 

1 Пример: первый символ „X“ означает ступень, а второй – количество 

снимков

Указания:
• При использовании автоматического брекетинга экспозиции 

действует следующее правило:

Автоматически определенная камерой чувствительность для 

неисправленного снимка будет применена и для всех 

последующих снимков одной серии, то есть это значение ISO 

не будет изменяться в рамках одной серии. Это может 

привести к тому, что будет превышена заданная в Maximum 

Exposure Time  максимальная выдержка.

• В зависимости от исходной выдержки возможно ограничение 

рабочего диапазона автоматического брекетинга экспозиции.

• Независимо от этого всегда создается заданное количество 

снимков; следствием этого будут несколько снимков одной 

серии с одинаковой экспозицией.

• Автоматический брекетинг экспозиции в сочетании с 

режимом съемки со вспышкой также возможен. Он осущест-

вляется без учета уровня заряда фотовспышки, т.е. серия 

снимков содержит как снимки, сделанные с применением 

фотовспышки, так и без нее.

• Эта функция остается активной, пока она снова не будет 

выключена в подменю Number of Frames , т.е. даже после 

выключения и повторного включения камеры. Если она не 

будет выключена, то при каждом нажатии на кнопку спуска 

затвора будет выполняться следующая серия снимков в 

режиме брекетинга экспозиции.
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РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ

Если настройка экспозиции должна выполняться полностью 

вручную, то колесико регулировки выдержки 15 должно быть 

установлено в одном из положений обозначения выдержки, 

выгравированных на корпусе или на промежуточном значении.

Затем 

1. включить экспонометр и

2. вращая колесико регулировки выдержки и/или кольцо 

регулировки диафрагмы 9 объектива (в направлении, 

указываемом светящимися треугольными светодиодами), 

отрегулировать таким образом, чтобы при этом светился 

только один круглый светодиод.

Наряду с индикацией необходимого направление вращения 

колесика регулировки выдержки и кольца регулировки диафраг-

мы для правильной настройки экспозиции все три светодиода 

световых весов указывают также состояние недодержки и 

передержки, а также правильную экспозицию:

  Недодержка в пределах минимум одного деления шкалы 

диафрагм; необходимо повернуть вправо

  Недодержка в пределах 1⁄2 деления шкалы диафрагмы; не-

обходимо повернуть вправо

  Правильная экспозиция

  Передержка в пределах 1⁄2 деления шкалы диафрагм; 

необходимо повернуть влево

  Передержка в пределах минимум одного деления шкалы 

диафрагм; необходимо повернуть влево

Указание:
После нажатия кнопки спуска затвора при выдержке более 2 

секунд будет отображено оставшееся время экспозиции в 

секундах.

УСТАНОВКА В ПОЛОЖЕНИЕ В / ФУНКЦИЯ Т

Благодаря установке в положение B, при котором затвор будет 

открыт столько, сколько будет удерживаться спусковая кнопка в 

нажатом положении (макс. до 60 секунд; зависимости от 

настройки ISO).

В сочетании с автоспуском дополнительно предоставляется 

функция "T": Если выбрано положение B и нажатием на кнопку 

спуска затвора активирован автоспуск (см. также стр. 58), то 

затвор откроется автоматически по истечении заданного 

времени. Он остается открытым (при этом удерживать спусковую 

кнопку в нажатом состоянии не нужно) до тех пор, пока кнопка 

спуска затвора не будет нажата второй раз. Таким образом 

можно избежать смазывания изображения, возникающего при 

нажатии на кнопку спуска, а также при съемке с длительной 

выдержкой.

Экспонометр в обоих случаях остается выключенным, однако 

после нажатия на кнопку спуска на цифровом индикаторе 

видоискателя будет отображено истекшее время экспозиции в 

секундах.
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Указания:
• Длительное время экспозиции может стать причиной 

образования слишком сильного шума изображения.

• Для уменьшения вероятности возникновения такого негатив-

ного явления камера Leica M после съемки с длительной 

выдержкой (начиная приблизительно с 1⁄30с, в зависимости от 

других настроек меню может отличаться) самостоятельно 

делает еще один "черный снимок" (с закрытым затвором). 

Измеренный во время такой параллельной съемки шум 

"вычитается" на основании имеющегося набора данных 

исходного снимка.

Это дублирование времени "экспозиции" должно учитываться 

при длительной выдержке. При этом камеру нельзя выклю-

чать.

• При выдержке от 2 секунд на дисплее появится сообщение 

Noise Reduction 12s 1 .

1 Указанное время приведено в качестве примера

ПРЕВЫШЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ

Если диапазон измерений экспонометра в режиме ручной 

настройки и при очень низкой яркости уменьшается, то в 

качестве предупреждения в видоискателе будет мигать 

треугольный индикатор слева ( ) и, соответственно, при очень 

сильной яркости – справа ( ). При использовании функции 

автоматического определения выдержки будет отображаться 

выдержка. Если выдержка меньше или больше самого большого 

значения или самого малого значения 1⁄4000с, то этот индикатор 

также будет мигать. Поскольку определение экспозиции 

выполняется с помощью рабочей диафрагмы, то это состояние 

может быть достигнуто также путем диафрагмирования 

объектива. При этом экспонометр остается включенным (даже 

при уменьшенном диапазоне измерения) еще приблизительно 

30 секунд, после того, как кнопка спуска затвора была 

отпущена. Если в течение этого времени (например, посред-

ством изменения фрагмента объекта фотосъемки или открытия 

диафрагмы) условия освещения буду улучшены, то индикатор 

перестанет мигать и будет светиться непрерывно, свидетельствуя 

о готовности к выполнению измерений.
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РЕЖИМ СЪЕМКИ СО ВСПЫШКОЙ

Камера определяет необходимую мощность вспышки посред-

ством выполнения одной или нескольких измерительных 

вспышек на доли секунды перед съемкой. Сразу после этого, в 

момент начала экспозиции будет включена основная фото-

вспышка. При этом будут учтены все факторы, влияющие на 

экспозицию (например, съемочный фильтр и изменение 

диафрагмы).

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОТОВСПЫШКИ

Следующие фотовспышки обеспечивают на фотоаппарате 

работу всех функций, описанных в данной инструкции, включая 

TTL измерение фотовспышки:

• Благодаря своему компактному размеру и дизайну, выполнен-

ному в стиле самой камеры, фотовспышка Leica SF 26 

представляет собой прекрасное сочетание с камерой. Кроме 

того, она также отличается очень простой эксплуатацией.

• Другие фотовспышки системы Leica.

• Совместимые фотовспышки, обеспечивающие регулировку 

ведущего числа и HSS-совместимость1 (см. стр. 56).

• Могут также использоваться и другие, стандартные фото-

вспышки со стандартной лапкой2 и положительным централь-

ным контактом, включаемые от центрального контакта 

(контакт Х, 16).

1  При использовании совместимой фотовспышки компенсация баланса белого 

(см. стр. 36) для правильной цветопередачи может быть переключена в 

режим Automatic.
2  Если используются другие, не разработанные специально для данного 

фотоаппарата фотовспышки, которые не переключают автоматически режим 

компенсации баланса белого на фотоаппарате, то должна использоваться 

настройка  (см. стр. 36).

УСТАНОВКА ФОТОВСПЫШКИ
Перед установкой фотовспышки на башмаке принадлежностей 

камеры 20 необходимо

 – снять, сдвинув назад, крышку, которая защищает башмак 

принадлежностей и гнездо 28 , когда они не используются, и

 – выключить камеру и фотовспышку.

Во время установки необходимо следить за тем, чтобы ее ножка 

вспышки была полностью вставлена в башмак и закреплена 

зажимной гайкой (если такая имеется) от случайного отсоедине-

ния. Это особенно важно для фотовспышек с дополнительными 

управляющими и сигнальными контактами, поскольку изменение 

их положения в башмаке прерывает нужные контакты и тем 

самым может стать причиной возникновения сбоев в работе.

Внимание:
Не прикасайтесь к контактам в башмаке принадлежностей.

Указание:
Убедитесь, что заглушка для башмака принадлежностей 

установлена, если в нем нет принадлежностей.
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РЕЖИМ СЪЕМКИ СО ВСПЫШКОЙ

Камера имеет полностью автоматический, то есть управляемый 

камерой режим съемки со вспышкой при использовании перечис-

ленных в предыдущем разделе совместимых фотовспышек; съемка 

возможна в обоих режимах экспозиции (автоматическое определе-

ние выдержки A и ручная настройка). Дополнительно в обоих 

режимах экспозиции может использоваться функция автоматиче-

ского управления освещением. Чтобы определить сбалансирован-

ное соотношение света от вспышки и имеющегося освещения, 

мощность фотовспышки будет уменьшаться при увеличивающейся 

освещенности до 12⁄3EV. Если при имеющейся освещенности даже 

с самым коротким временем синхронизации вспышки 1⁄180с 

произошла передержка, то в режиме автоматического определения 

выдержки фотовспышка, не поддерживающая HSS, не сработает. В 

таких случаях выдержка будет определяться в соответствии с 

окружающим освещением, а ее значение будет отображено в 

видоискателе. Вследствие этого фотоаппарат с автоматическим 

определением выдержки A и ручной регулировкой, но не с 

профилем моментального снимка, позволяет использовать другую 

более интересную с художественной точки зрения технику 

фотосъемки с использованием фотовспышки — например, 

синхронизацию включения фотовспышки на 2-й вместо привычной 

1-й шторке затвора и фотографирование со вспышкой с выдержкой 

больше времени синхронизации 1⁄180с. Эти функции настраиваются 

в меню камеры (более подробная информация содержится в 

соответствующих разделах ниже). Камера дополнительно передает 

на фотовспышку настроенную величину чувствительности. Тем 

самым фотовспышка может автоматически корректировать 

параметры своего радиуса действия при условии, что она имеет для 

этого соответствующие индикаторы и если установленная вручную 

диафрагма на объективе будет указана и на фотовспышке. При 

использовании совместимых фотовспышек настройку чувствитель-

ности нельзя регулировать непосредственно с фотовспышки, так 

как она уже была получена от фотоаппарата.

Указания:
• Студийные импульсные осветительные установки обеспечива-

ют очень большую длительность. Поэтому, при их использова-

нии целесообразно выбирать выдержку, превышающую 1⁄180с.

• Это правило действует и для использования радиоуправляе-

мой кнопки спуска вспышки при работе с "освобожденными 

фотовспышками", поскольку вследствие передачи радиосиг-

налов может возникнуть задержка по времени. 

• Описываемые в следующих разделах настройки и режимы 

относятся только к выпускаемым для данной камеры и 

совместимым фотовспышкам.

• Настроенная в камере функция корректировки экспозиции 

(см. стр. 46) влияет только на измерение имеющегося 

света! Если при съемке со вспышкой вам одновременно 

потребуется выполнение корректировки измерения мощности 

вспышки TTL (параллельно или в противоположных направле-

ниях), ее будет необходимо дополнительно настроить!

• Более подробная информация о съемке со вспышкой, 

особенно при съемке с использованием других фотовспышек, 

не предусмотренных для работы с этой камерой, а также о 

различных режимах работы фотовспышек содержится в 

данной инструкции.
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Настройки для управляемого камерой автоматического 
режима съемки со вспышкой

После включения фотовспышки и выбора режима работы для 

регулировки ведущего числа (например, TTL или GNC = Guide 

Number Control), на камере необходимо:

1. Перед каждым сеансом съемки с использованием фото-

вспышки определить экспозицию, слегка нажав для этого на 

кнопку спуска затвора, т.е. индикация в видоискателе 

должна показывать параметры выдержки или световых 

весов. Если эта фаза будет пропущена из-за быстрого 

нажатия кнопки спуска затвора до упора, то фотовспышка 

не сработает.

2. Установить колесико регулировки выдержки в положение A, 

задать время синхронизации вспышки (1⁄180с), или установить 

более продолжительную выдержку (также B). В режиме 

автоматического определения выдержки камера автоматиче-

ски переключается на синхронизацию времени вспышки или 

более продолжительную, соответствующую степени 

освещения, выдержку. (см. "Выбор времени синхронизации 

/ диапазона времени синхронизации", стр. 56). 

3. установить необходимую или рекомендуемую диафрагму 

для данного расстояния до объекта.

Указание:
Если автоматически определенная или установленная вручную 

выдержка не превышает 1⁄180с, то фотовспышка не сработает, 

если только не используется HSS-совместимая вспышка (см. 

стр. 56).

Контрольные индикаторы мощности вспышки на видои-
скателе при работе с совместимыми фотовспышками

В видоискателе индикатор в форме молнии служит для 

квитирования и индикации разных режимов работы. Этот 

индикатор появляется вместе с описанными в соответствующих 

разделах индикаторами для замера экспозиции в условиях 

имеющегося освещения.

 

При работе фотовспышки в автоматическом режиме

(Вспышка настроена на регулировку ведущего числа или TTL.)

•  не появляется, не смотря на то, что фотовспышка включена 

и готова к работе: 

На камере вручную установлена выдержка менее 1⁄180с, а 

подключенная фотовспышка не имеет функции поддержки 

HSS. В этом случае камера также не активирует включенную и 

готовую к работе фотовспышку.

•  мигает перед фотосъемкой медленно (с 2 Гц): 

Фотовспышка еще не готова к работе

•  светится перед выполнением снимка: 

Фотовспышка готова к работе

•  продолжает непрерывно светиться после нажатия на 

спусковую кнопку, хотя другие индикаторы погасли:: 

Мощность вспышка была достаточной, фотовспышка 

по-прежнему готова к работе.
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•  быстро мигает (с частотой 4 Гц) после нажатия на спуско-

вую кнопку, хотя другие индикаторы погасли: 

Мощность вспышка была достаточной, но готовность к работе 

еще не возобновилась.

•  гаснет вместе с остальными индикаторами после нажатия 

на спусковую кнопку: 

Энергия вспышки была недостаточной, например, из-за 

выбранной диафрагмы, которая слишком маленькая для 

объекта фотосъемки. Если на фотовспышке выбрать фазу с 

половинной нагрузкой света, она может снова перейти в 

режим готовности к работе по причине мало потребляемой 

мощности, не смотря на погасший светодиод фотовспышки.

При настройке фотовспышки на компьютерное управле-
ние (А) или ручной режим (М)

•  не появляется, не смотря на то, что фотовспышка включена 

и готова к работе: 

На камере вручную установлена выдержка менее 1/180с. В 

этом случае камера также не активирует включенную и 

готовую к работе фотовспышку.

•  мигает перед фотосъемкой медленно (с 2 Гц): 

Фотовспышка еще не готова к работе.

•  светится перед выполнением снимка: 

Фотовспышка готова к работе.

 

КОРРЕКТИРОВКА МОЩНОСТИ ВСПЫШКИ ФОТОВСПЫШ-
КОЙ LEICA SF 26

С помощью этой функции возможно целенаправленное 

снижение или повышение мощности вспышки независимо от 

имеющегося освещения, например, для осветления лица 

человека, находящегося на переднем плане, при съемке 

вечером, при сохранении общей освещенности.

Настройка функции

1. В меню параметров съемки выберите Flash Settings, а 

2. в соответствующем подменю – Flash Exposure Compensation.

• В качестве подменю на дисплее появится шкала с 

выделенной красным цветом величиной EV, а над ней — 

белый треугольник для индикации соответствующей 

настройки. Если метка указывает на значение O, это 

значит, что функция выключена.

3. Настройте необходимое значение.

• В исходном списке меню настроенная корректировка 

отображается в виде EV+ X1 .

Указания:
• Данная функция доступна только для совместимых фотовспы-

шек, которые не располагают собственным регулятором 

коррекции, т.е., например, не для вспышки Leica SF58. У Leica 

SF 58 и других подобных фотовспышек регулировка коррек-

ции выполняется непосредственно на фотовспышке.

• Более светлое освещение вспышкой, настроенное с помощью 

плюсовой корректировки, требует более высокой мощности 

вспышки и наоборот. Поэтому корректировка мощности 

вспышки в большей или меньшей степени воздействует на 

дальность действия вспышки: Плюсовая корректировка 

уменьшает дальность действия, минусовая корректировка 

- повышает.

• Настроенная корректировка остается активной, пока она не 

будет переключена на 0 (шаг 2), т.е. после выполнения 

любого количества снимков и даже после выключения 

камеры.

1 Пример, рядом с соответствующим значением может стоять плюс или минус „X“
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ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ СЪЕМКИ СО ВСПЫШКОЙ (HIGH 
SPEED SYNCHRONIZATION)

Для фотоаппарата доступен полностью автоматический, то есть 

регулируемый фотоаппаратом линейный режим фотографирова-

ния со вспышкой, для которого используется фотовспышка Leica 

SF 58, со всеми значениями выдержки и в режиме автоматиче-

ского определения выдержки, а также ручной регулировки 

экспозиции. Камера автоматически активирует этот режим, если 

значение выбранной или вычисленной выдержки меньше 

времени синхронизации 1⁄180с. При правильно настроенной фото-

вспышке пользователю не нужно выполнять это переключение 

самостоятельно.

Важно:
Дальность действия фотовспышек c поддержкой HSS значитель-

но меньше, чем у TTL-фотовспышек.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ СИНХРОНИЗАЦИИ / ДИАПАЗОНА 
ВРЕМЕНИ СИНХРОНИЗАЦИИ

Воспроизведение имеющегося света определяется выдержкой и 

диафрагмой. Фиксированная настройка самой короткой 

выдержки для режима съемки со вспышкой, времени синхрони-

зации, во многих случаях приводит к ненужной, сильной или не 

очень сильной недодержке всех элементов объекта, которые не 

были достаточно освещены фотовспышкой.

Данная камера позволяет точно настроить выдержку, используе-

мую в режиме съемки со вспышкой в комбинации с функцией 

автоматического определения выдержки, в соответствии с 

условиями объекта съемки или с учетом ваших личных представ-

лений о композиции кадра. Для этого вы можете выбрать одну из 

пяти настроек:

Настройка функции

1. В меню параметров съемки выберите Flash Settings а в них 

Auto Slow Sync., а

2. в соответствующем подменю автоматическую, зависящую от 

характеристик объектива настройку - 1/f 1, или, если вы 

желаете самостоятельно задать вручную определенную 

выдержку, выберите "Ручная настройка".- Manual Setting.

3. В подменю Manual Setting определите диапазон допусти-

мой выдержки, установив самую короткую допустимую 

выдержку.

Указания:
• 1/f  – приводит к длительной выдержке согласно правилу для 

несмазанных снимков при ручной съемке, например, 1/60с 

использованием 50 мм-объектива. Однако, в меню ограниче-

ния выдержки Auto Slow Sync. эта выдержка будет ограничена 

до значения 1⁄125с, даже если используемое фокусное 

расстояние больше.

• В поле настройки в подменю Manual Setting сначала 

появится установленная в данный момент самая долгая 

выдержка.

• При ручной регулировке экспозиции можно устанавливать 

любую выдержку, не превышающую время экспозиции 1/180.

•  Если используется Leica SF 58 (см. стр. 52), а на фотоаппа-

рате настроена выдержка меньше 1/180с, то фотовспышка 

автоматически переключится в режим с поддержкой HSS.

1 Только при использовании объективов Leica M с 6-битовым кодированием на 

байонете и включении в меню функции распознавания объектива.
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ВЫБОР ВРЕМЕНИ СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ
Экспозиция в режиме съемки со вспышкой осуществляется 

благодаря двум источникам света: естественному и свету от 

вспышки. Элементы объекта, освещенные полностью или 

преимущественно светом от вспышки, почти всегда четко 

отображаются под воздействием чрезвычайно короткого 

светового импульса (если фокусировка была выполнена 

правильно). По сравнению с этим все остальные элементы 

объекта (особенно те, которые достаточно освещены естествен-

ным светом или которые светятся сами) на том же изображении 

имеют разную резкость. Передаются эти элементы объекта 

четко или смазано, а также сама степень смазывания, зависит от 

двух взаимозависимых факторов:

1. Продолжительность времени выдержки, то есть как долго эти 

элементы объекта "воздействуют" на датчик, а также

2. как быстро эти элементы объекта (или сама камера) 

двигаются во время съемки

Чем дольше выдержка и чем быстрее движение, тем сильней 

могут отличаться оба наложенных друг на друга поля изображе-

ния.

Обычно фотовспышка срабатывает перед самым началом 

экспозиции, то есть сразу после того, как первая шторка затвора 

полностью откроет кадровую рамку. Это может привести даже к 

заметным противоречиям, например, на изображении мотоцик-

ла, которого обогнали следы своих собственных световых 

сигналов.

Камера позволяет вам выбрать между этим обычным временем 

срабатывания вспышки и синхронизацией в конце экспозиции, 

то есть непосредственно перед тем, как вторая шторка затвора 

начнет снова закрывать кадровую рамку. В этом случае четкое 

изображение будет получено в конце снятого движения. Эта 

техника фотосъемки с использованием вспышки определяет на 

фотографии естественный эффект движения и динамики.

Эта функция доступна

 – во всех настройках камеры и фотовспышек

 – в режиме автоматического определения выдержки, а также 

при выборе выдержки вручную

 – в автоматическом и ручном режиме съемки со вспышкой.

В обоих случаях индикация будет одинаковой.

Настройка функции
1. В меню параметров съемки выберите Flash Settings а в них 

Flash Sync. Mode, а

2. в соответствующем подменю выберите необходимый 

вариант.
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ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

ФОТОСЪЕМКА С АВТОСПУСКОМ

С помощью автоспуска вы можете выполнять снимки с задержкой 

спуска на 2 или 12 секунд. Эта функция особенно полезна, например, 

если вы хотите избежать эффекта нерезкости из-за смазывания при 

нажатии на кнопку спуска затвора или, если вы хотите сделать 

групповой снимок, на котором вы также желаете присутствовать. Для 

таких ситуаций рекомендуется установить камеру на штативе.

Настройка и использование функции

1. Поверните главный выключатель 14 в положение .

2. В главном меню выберите (см. стр 26/95) Self timer, а

3. в соответствующем подменю выбрать необходимое время таймера.

4. Для запуска таймера необходимо нажать на кнопку спуска 

затвора 13 до второй ступени нажатия, см. стр. 23). 

• На передней стороне фотоаппарата расположен 

светодиод 5, который, мигая, показывает (в течение 

первых 10 с при выборе времени предварительного хода 

12 с) истечение времени предварительного хода 

механизма автоспуска, а на дисплее будет показан 

обратный отсчет этого времени.

Обратный отсчет таймера при выборе 12 секунд можно отменить 

в пределах этого периода нажатием кнопки SET 17 или кнопки 

MENU 18 , при этом настройка функции будет сохранена, и при 

повторном нажатии на одну из кнопок спуска затвора будет 

снова активирована.
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Важно:
В режиме съемки с автоспуском настройка экспозиции при 

нажатии на кнопку автоспуска происходить не будет, а будет 

выполняться непосредственно перед самой съемкой.
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ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Эта камера позволяет долговременное сохранение любых 

комбинаций настроек меню, например, для того чтобы их можно 

было быстро и легко вызвать для съемки похожих ситуаций и 

объектов. Для таких комбинаций предусмотрено четыре ячейки 

памяти, а также неизменяемая заводская настройка, которую 

можно вызвать в любое время. Сохраненные профили могут быть 

переименованы.

Настроенные на камере профили могут быть перенесены на 

карту памяти, например, для использования с другими камера-

ми; профили, сохраненные на карте памяти, также могут быть 

перенесены на камеру.

Сохранение настроек / создание профиля

1. Настройте необходимые функции в меню.

2. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95), выберите 

User Profile ,

3. в подменю выберите Save as Profile, а

4. в соответствующем подменю выберите нужную ячейку 

памяти.

Выбор профиля 

1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95), выберите 

User Profile .

• Если профили пользователя сохранены, то имя профиля 

будет выделено серым цветом, а незанятый ячейки памяти 

– зеленым.

2. Выберите в подменю необходимый профиль – один из 

сохраненных или Default Profile.

Указание:
При изменении одной из настроек уже используемого профиля 

в исходном списке меню появится "---" вместо имени используе-

мого профиля.

Переименование профилей

1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95), выберите 

User Profile , 

2. в подменю выберите Manage Profiles   и

3. в соответствующем подменю - Rename Profiles .

• Появятся номер и имя профиля, номер отображается как 

готовый к обработке.

4. Поворачивая колесико регулировки 25 или нажав крестоо-

бразную кнопку-джойстика 26. вверх или вниз, выберите 

профиль, который нужно переименовать.

5. Подтвердите настройку нажатием на кнопку SET 17, или на 

кнопку INFO 27 или же крестообразную кнопку-джойстик 

вправо.

• Следующая ячейка готова для выполнения ввода данных.

6. Цифры или буквы имени вы можете изменить, поворачивая 

колесико регулировки или нажимая кнопку-джойстик вверх 

или вниз. Другие ячейки вы можете выбрать нажатием на

 – кнопку INFO,

 – или на кнопку SET, 

 – или кнопку-джойстик влево или вправо.

В качестве используемых символов доступны прописные 

буквы от A до Z, цифры от 0 до 9 а также знак пробела _ 

— они располагаются именно в таком порядке и в бесконеч-

ном цикле.

7. Подтвердите настройку (это возможно только при активной 

последней ячейке) нажатием на кнопку SET или INFO.
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Сохранение профилей на карте / перенос с карты

1. В меню параметров съемки (см. стр. 26/95), выберите 

User Profile , 

2. в подменю выберите Manage Profilesи

3. в соответствующем подменю – Import profiles from card?  

или Export profiles to card? .

• На дисплее появится соответствующий вопрос.

4. Подтвердите настройку, нажав для этого на кнопку SET (17) 

или на кнопку INFO, 27 сообщив тем самым, что вы 

действительно хотите импортировать или экспортировать 

профиль / профили.

Указание:
Во время экспорта на карту переносятся обычно все 4 ячейки 

профиля, т.е. также и незанятые профили. Вследствие этого во 

время импорта профилей перезаписываются, то есть удаляются 

все имеющиеся в камере профили.

СБРОС ВСЕХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК

В главном меню и в меню параметров съемки с помощью этой 

функции вы можете выполнить одновременный сброс всех ранее 

выполненных вами настроек до состояния заводских настроек.

Настройка функции

1. В главном меню выберите (см. стр 26/95) Reset, а 

2. в соответствующем подменю – No  или Yes  .

Указание:
Этот сброс затронет также индивидуальные профили, созданные 

и сохраненные с помощью профиля пользователя.

МАРКИРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИ-
ТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

Эта камера имеет функцию, с помощью которой вы можете 

помечать ваши графические файлы посредством ввода текста 

или других символов. 

Для этого в 2 разделах для каждого снимка вы сможете ввести 

информацию, не превышающую 17 символов.

1. В главном меню (см. стр. 26/95) выберите Copyright-

Information.

• На дисплее появится подменю с тремя пунктами 

Copyright-Information , Information  и Artist . Сначала 

активируется только строка Copyright-Information .

2. Включите функцию Copyright-Information и подтвердите 

операцию.

• Информационные строки активируются, и первая позиция 

обозначена готовой для обработки.

3. С помощью колесика регулировки 25 выберите необходи-

мые символы, а посредством нажатия в соответствующую 

сторону крестообразной кнопки-джойстика 26 – другие 

ячейки. 

Перейти к строкам Artist–вы можете, нажимая крестообраз-

ную кнопку-джойстик в соответствующую сторону, или нажав 

на кнопку INFO 27 или SET 17.  

В качестве используемых символов доступны различные 

знаки препинания, цифры от 0 до 9, прописные и строчные 

буквы, а также знак пробела _ — они располагаются именно 

в таком порядке и в бесконечном цикле.

Подтвердите вашу настройку нажатием кнопки SET или INFO. 
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РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Для воспроизведения снимков на дисплее 29 вы можете 

выбрать:

 – PLAY Воспроизведение без ограничения времени

или

 – Auto Review Кратковременное воспроизведение непосред-

ственно после выполнения снимка

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ – PLAY

Нажав на кнопку PLAY 21 можно переключиться в режим 

воспроизведения.

• На дисплее появится снимок, который был сделан последним, 

а также соответствующая индикация (см. стр. 92). 

Если на карте памяти нет ни одного графического файла, 

после переключения в режим воспроизведения появится 

следующее сообщение: Attention No image to display. .

Указания:
• В зависимости от ранее настроенной функции нажатие на 

кнопку PLAY вызывает различные действия:

Исходная ситуация После нажатия кнопкиPLAY 

a. Воспроизведение снимка по 

всей площади дисплея

Режим съемки

b. Воспроизведение увеличенного 

фрагмента / нескольких 

уменьшенных снимков (см. стр. 

85)

Воспроизведение снимка по 

всей площади дисплея

c. Активирована из функций 

управления через меню 

(см. стр. 26), или функция 

DELETE или функция защиты от 

удаления (см. стр. 68) 

Воспроизведение последнего 

снимка по всей площади 

дисплея

• На фотокамере Leica M (Typ 262) возможно воспроизведение 

графических данных фотоаппаратов Leica M (Typ 240) и Leica 

M Monochrom (Typ 246).
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО 
СНИМКА

В режиме Auto Review каждый снимок будет отображен на 

дисплее, после того как он был сделан.

Таким образом, вы можете быстро и легко проверить, хорошо ли 

получился снимок или его следует повторить.

Эта функция позволяет установить продолжительность отображе-

ния снимка.

Настройка функции

1. В главном меню (см. стр. 26/95) выберите Auto Review,

2. в соответствующем подменю выбрать нужную функцию или 

длительность: (Off , 1 s , 3 s , 5 s , Permanent, Release button 

pressed).

Из режима автоматического воспроизведения Auto Review 

всегда можно вернуться в обычный, то есть режим воспроизве-

дения без ограничения времени PLAY.

Указание:
Если съемка выполнялась с использованием функции непрерыв-

ной съемки (см. стр. 24), то сначала будет показан последний 

снимок этой серии или последний сохраненный на карте памяти 

снимок серии, если к этому моменту из встроенного промежу-

точного запоминающего устройства камеры были переписаны 

на карту не все снимки серии. Информация о том, как выбрать 

другие снимки серии, а также о других возможностях воспроиз-

ведения, приведена в следующих разделах.
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Воспроизведение

Чтобы ничто не мешало просмотру снимков в режиме обычного 

воспроизведения, информация появляется только в верхней 

строке

Если отображается фрагмент, то верхняя строка исчезнет, и 

появится соответствующая индикация .

Наряду с режимом обычного воспроизведения имеются еще 3 

других варианта с различной дополнительной информацией. 

Они расположены в бесконечном цикле и могут вызываться 

(многократным) нажатием на кнопку INFO 27 .

Указание:
С помощью данной камеры можно воспроизводить видео, 

записанное камерами моделей Leica M (Typ 240) и Leica M 

Monochrom (Typ 246). См. также раздел "Индикация / на 

дисплее / в режиме воспроизведения / в режиме воспроизве-

дения видео", стр. 94. Более детальную информацию о 

воспроизведении видеозаписи см. в руководстве по эксплуата-

ции той камеры, которой сделана запись.

 Воспроизведение с гистограммой

Гистограмма представляет распределение яркости на снимке

. При этом горизонтальная ось соответствует значениям яркости

от черного (слева) через серый до белого (справа). Вертикальная 

ось соответствует количеству пикселей соответствующей яркости. 

Данная форма отображения позволяет, наряду с впечатлением от 

самого снимка сделать дополнительную быструю и простую 

оценку настройки экспозиции. Для отображения гистограммы 

нажмите на кнопку INFO 1 раз (в режиме обычного воспроизведе-

ния). Она появится в нижней половине изображения.
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Воспроизведение с индикацией клиппинга

С помощью меню вы можете задать пороговые значения 

клиппинга как для светлых, так и для темных областей.

Нажмите на кнопку INFO 2 раза (в режиме обычного воспроиз-

ведения), чтобы эти области без прорисовки.

• Слишком светлые области мигают и выделяются красным 

цветом, а слишком темные – синим цветом. Внизу справа 

появляется также символ клиппинга ( ).

Настройка функции

1. В главном меню выберите (см. стр 26/95) Clipping 

Definition, а

2. в соответствующем подменю установите нижнее и верхнее 

пороговое значение.

• На шкале отображаются участки клиппинга в сравнении с 

общим интервалом экспозиции.

Указания об индикации гистограмм и клиппинга:
• Обе индикации доступны как при воспроизведении всего 

изображения, так и при воспроизведении фрагмента, однако 

не при одновременном воспроизведении 4, 9 или 36 

уменьшенных снимков (см. стр 66).

• Обе индикации всегда относятся к фрагменту снимка, 

отображаемому в настоящее время.
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Воспроизведение с дополнительной информацией

Нажмите кнопку INFO 3 раза (в режиме обычного воспроизведе-

ния), чтобы отобразить дополнительные данные съемки и 

уменьшенный снимок.

Указание:
При этом варианте воспроизведения выполняется только 

воспроизведение всего изображения, независимо от того, был 

ли настроен фрагмент ранее.

ПРОСМОТР ДРУГИХ СНИМКОВ /  
"ЛИСТАНИЕ" В НАКОПИТЕЛЕ ПАМЯТИ

Нажимая крестообразную кнопку-джойстик 26 влево и вправо, 

вы можете вызывать другие сохраненные снимки. При нажатии 

кнопки-джойстика влево снимки можно просматривать в 

обратном порядке, а при нажатии вправо просмотр снимков 

будет выполняться от более старых к более новым. За первым/

последним снимком очередность просмотра расположенных в 

бесконечном цикле снимков будет начата с самого начала, 

поэтому любой снимок может быть обнаружен листанием в 

любом направлении.

• В соответствии с этим на дисплее будут меняться номера 

изображений и файлов.
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УВЕЛИЧЕНИЕ / ВЫБОР ФРАГМЕНТА / ОДНОВРЕМЕННЫЙ 
ПРОСМОТР НЕСКОЛЬКИХ УМЕНЬШЕННЫХ СНИМКОВ

Эта камера позволяет при просмотре отдельного снимка на 

дисплее вызывать увеличенный фрагмент для лучшего просмо-

тра, при этом можно выбрать любой фрагмент. Также вы можете 

просматривать на дисплее до 36 снимков, например, чтобы 

получить краткий обзор снимков или быстро найти нужный 

снимок.

Указания:
• Для снимков с меньшим разрешением, например, 1,7 МП 

доступны не все степени увеличения.

• Пока снимок отображается в увеличенном варианте, правую/

левую сторону кнопки-джойстика не может быть использована 

для вызова других снимков, в этом случае они служат для 

"навигации" по снимку (исключение: см. следующее 

указание).

Поворачивая колесико регулировки 25 вправо, будет увеличи-

ваться центральный фрагмент. Возможное соотношение 

увеличения составляет 1:1, то есть 1 пиксель дисплея воспроиз-

водит 1 пиксель снимка.

С помощью четырех кнопок крестообразной кнопки-джойстика 

26 вы можете выбрать любое положение фрагмента на увеличен-

ном снимке. Для этого необходимо (многократно) нажимать на 

ту сторону, направление которой соответствует направлению, в 

котором вы хотите переместить фрагмент.

• Прямоугольник внутри рамки, расположенный в правом 

верхнем углу дисплея, символизирует как увеличение, так и 

положение отображаемого фрагмента.
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Указание:
При просмотре увеличенного снимка вы можете также перейти к 

другому снимку, который будет отображен с таким же увеличе-

нием. Для этого снова воспользуйтесь левой или правой 

кнопкой крестообразной кнопки-джойстика, нажав и удерживая 

кнопку PLAY 21.

Вращая колесико регулировки влево (при обычном размереснимка) 

вы можете одновременно просматривать на дисплее 4, а если 

вращать дальше, то 9 или 36 снимков.

• На дисплее можно просматривать до 36 уменьшенных 

снимков, включая просматриваемый ранее в нормальном 

размере снимок, которые отображаются в красной рамке.

С помощью четырех сторон кнопки-джойстика вы можете легко 

перемещаться среди уменьшенных снимков, при этом текущий 

снимок будет соответствующим образом выделен. Этот снимок 

вы можете открыть  

в нормальном размере, повернув для этого колесико регулиров-

ки вправо, или нажав кнопку INFO или PLAY.

Указание:
При воспроизведении 36 снимков, продолжая поворачивать 

колесико регулировки влево, красная рамка будет накладывать-

ся на всю группу снимков, что позволяет "листать по блокам" 

значительно быстрей.

УДАЛЕНИЕ СНИМКОВ

Во время отображения снимка и дисплее вы может удалить его. 

Это может потребоваться, например, если снимки уже были 

сохранены на другие носители данных, если они вам больше не 

нужны или если необходимо освободить больше места на карте 

памяти. Для этого у вас есть возможность удалять (при необходи-

мости) отдельные снимки или все снимки сразу.

Указания:
• Удаление возможно только в режиме воспроизведения, 

независимо от того, отображается ли один снимок в нормаль-

ном размере или несколько уменьшенных снимков (однако 

это невозможно, если при воспроизведении 36 уменьшенных 

снимков красная рамка накладывается на весь блок).

• Если снимки защищены, то перед их удалением необходимо 

снять защиту от удаления (см. следующий раздел).

Порядок действий

1. Нажмите на кнопку DELETE 20.

• На дисплее появится соответствующее подменю.
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Процесс удаления можно прекратить в любое время, нажав для 

этого на кнопку PLAY 21 или на кнопку DELETE.

2. На первом этапе вам нужно решить, хотите ли вы удалить 

отдельный снимок Delete Single, или все снимки сразу 

Delete All.

3. Подтвердите ваш выбор нажатием кнопки SET. Нажатием 

кнопки-джойстика вправо и влево вы можете дальше 

вызывать и другие сохраненные снимки.

Указания:
• Если отображаемый снимок имеет защиту от удаления (см. 

стр. 70), то в подменю не будет доступен вариант функции 

Single.

• На промежуточной стадии при удалении всех снимков вам 

необходимо будет (в целях защиты от случайного удаления) 

еще раз подтвердить, что вы действительно хотите удалить все 

снимки на карте памяти.

Индикация после удаления

После удаления снимка на дисплее появится следующий 

снимок. Если на карте памяти не было сохранено других 

снимков, появится сообщение: Attention No image to display .

Удаление всех снимков на карте памяти 

После удаления появится сообщение: Attention No image to 

display. Если один или несколько снимков имели защиту от 

удаления, то на дисплее появится первый из этих снимков.

Указание:
При удалении одного снимка все последующие снимки будут 

пронумерованы при помощи счетчика снимков заново по 

следующему образцу: Например, если вы удаляете снимок № 3, 

то снимку № 4 будет присвоен теперь номер 3, снимку № 5 

будет присвоен номер 4 и т. д. Однако это не действует в 

отношении нумерации файлов на карте памяти.
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ЗАЩИТА СНИМКОВ / ОТМЕНА ЗАЩИТЫ ОТ УДАЛЕНИЯ

Сохраненные на карте памяти снимки можно защитить от 

случайного удаления. Эту защиту от удаления можно отменить в 

любое время.

Указания:
• Защита снимков, а также отмена защиты от удаления 

возможна только в режиме воспроизведения, независимо от 

того, отображается ли один снимок в нормальном размере 

или несколько уменьшенных снимков (однако это невозмож-

но, если при воспроизведении 36 уменьшенных снимков 

красная рамка накладывается на весь блок, см. стр. 67).

• Информация о различных процессах/операциях во время 

удаления защищенных снимков содержится в предыдущем 

разделе.

• Если вы все же хотите их удалить, то отмените защиту от 

удаления согласно описанию ниже.

• Функция защиты от удаления действует только на камере.

• При форматировании карты памяти будут удалены даже 

защищенные снимки (см. также следующий раздел).

• При использовании карт памяти SD/SDHC/SDXC вы можете 

предотвратить случайное удаление путем установки переклю-

чателя карты для защиты от записи (см. стр. 17) в положе-

ние LOCK.

Порядок действий

1. Нажмите на кнопку SET 17.

• На дисплее появится соответствующее подменю.

Указание:
Процесс настройки можно прервать в любое время

 – нажав на кнопку PLAY 21 , чтобы вернуться в обычный режим 

воспроизведения,

 – или легким нажатием кнопки спуска затвора 13, чтобы 

перейти в режим съемки.
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2. Выберите,

 – желаете ли вы установить защиту для отдельного снимка 

Protect Single или

 – для всех снимков одновременно Protect All, или

 – желаете ли вы отменить существующую защиту от 

удаления для отдельного снимка Unprotect Single или 

 – для всех снимков Unprotect All.

Указание:
Если следующие функции не могут быть активированы, то шрифт 

меню вместо темно-серого будет светло-серым:

 – Защита уже защищенного снимка

 – Отмена защиты от удаления на незащищенном снимке.

3. Подтвердите ваш выбор нажатием кнопки SET. Нажимая 

крестообразную кнопку-джойстик 26 вправо и влево, вы 

можете дальше вызывать и другие сохраненные снимки.

 

Индикация после установки защиты / снятия защиты от 
удаления
По завершении соответствующей операции на дисплее снова 

появится исходное изображение, защищенные снимки будут иметь 

соответствующую индикацию ( ).

Указание:
Индикация ( ) будет появляться и в том случае, если вызывается 

защищенный снимок .
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ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПАПКАМИ

Графические данные хранятся на карте памяти в папках, которые 

создаются автоматически. Имена папок состоят, как правило, из 

восьми символов: трех цифр и пяти букв. В заводской настройке 

первая папка имеет имя 100LEICA, вторая - 101LEICA и т.д. Как 

правило, в качестве номера папки используется соответствую-

щий следующий свободный номер, максимально может 

существовать 999 папок. Если достигнуто максимальное 

количество папок, то на дисплее появится соответствующее 

предупреждающее сообщение.

Внутри папки одиночным снимкам непрерывно присваиваются 

номера до 9999, за исключением случаев, когда на карте 

памяти уже записан снимок с номером, больше того, который 

был присвоен камерой последнему снимку. В таких случаях 

отсчет снимков будет осуществляться в соответствии с нумераци-

ей этого снимка на карте. Если текущая папка содержит снимок 

с номером 9999, то будет создан новый каталог, в котором 

нумерация начинается снова с номера 0001. Если будет 

создана папка с номером 999 и снимок с номером 9999, то на 

дисплее появится соответствующее предупреждающее сообще-

ние, и будет необходимо выполнить сброс нумерации (см. ниже).

Кроме того, с помощью этой камеры вы можете самостоятельно 

создавать новые папки и присваивать им имена, а также 

изменять имена файлов.

Изменение имени папки

1. В главном меню выберите (см. стр 26/95) Image 

Numbering , а

2. в соответствующем подменю выберите New Folder.

• Появится обозначение папки (вначале оно всегда будет 

иметь вид XXXLEICA). Символ в четвертой ячейке 

отображается как готовый для редактирования. Ячейки 

4-8 могут быть изменены.

Указание:
Если используется карта памяти, которая была отформатирована 

не с помощью этой камеры (см. стр. 72), то камера автомати-

чески создаст новую папку.

3. Цифры или буквы можно изменить, поворачивая колесико 

регулировки 25 или нажимая крестообразную кнопку-джой-

стик 26 вверх или вниз. Другие ячейки можно выбрать, 

нажав для этого на

 – кнопку INFO 27,

 – или на кнопку SET 17,

 – или кнопку-джойстик влево или вправо.

В качестве используемых символов доступны прописные 

буквы от A до Z, цифры от 0 до 9 а также символ подчерки-

вания _ они располагаются именно в таком порядке и в 

бесконечном цикле.
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4. Подтвердите настройки (это возможно только при активной 

восьмой ячейке) нажатием кнопки INFO или SET.

• Появится следующее подменю с вопросом Reset file 

numbering?.

5. Выберите Yes или No.

1 Символы „X“ указаны в качестве символов-заполнителей.

Изменение имени графического файла

1. В главном меню выберите (см. стр 26/95) Image 

Numbering, а

2. в соответствующем подменю - Change Filename.

• Появится имя графического файла. Символ в первой 

ячейке отображается как готовый для редактирования.

Ячейки 1-4 могут быть изменены.

3. Цифры или буквы можно изменить, поворачивая колесико 

регулировки 25 или нажимая крестообразную кнопку-джой-

стик 26вверх или вниз. Другие ячейки можно выбрать, нажав 

для этого на

 – кнопку INFO 27,

 – или на кнопку SET 17,

 – или кнопку-джойстик влево или вправо.

В качестве используемых символов доступны прописные 

буквы от A до Z, цифры от 0 до 9 а также символ подчерки-

вания _ они располагаются именно в таком порядке и в 

бесконечном цикле.

4. Подтвердите настройки (это возможно только при активной 

четвертой ячейке) нажатием кнопки INFO или SET.

• Снова появится меню настроек, описанное в пункте 2.
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Сброс имени графического файла

1. В главном меню выберите (см. стр 26/95) Image 

Numbering , а

2. в соответствующем подменю – Reset.

• Появится следующее подменю с вопросом Reset file 

numbering?.

3. Выберите Yes или No.

• После того, как вы подтвердите выбор, нажав на кнопку 

INFO 27 или на кнопку SET 17 снова появится описанное 

в пункте 2 меню настроек.

1 Символы „X“ указаны в качестве символов-заполнителей.

ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

Обычно не требуется выполнять форматирование уже используе-

мых карт памяти. Однако, при первой установке еще неотформа-

тированной карты, ее нужно сначала отформатировать. 

Указание:
Поэтому возьмите за правило как можно чаще копировать все 

ваши снимки на запоминающее устройство большой емкости, 

например, на жесткий диск компьютера. Такое копирование 

особенно важно, если при определенных условиях камера 

потребует сервисного обслуживания и ее нужно будет отправить 

в мастерскую вместе с картой памяти.

Порядок действий

1. В главном меню выберите (см. стр. 26/95) Format SD 

card, а

2. в соответствующем подменю – Format SD card?

3. Нажмите на кнопку SET 17 или на кнопку INFO 27, чтобы 

отформатировать карту памяти.

Указания:
• Если карта памяти была отформатирована в другом устрой-

стве, например на компьютере, то ее необходимо повторно 

отформатировать с помощью камеры.

• Если форматирование/перезапись карты памяти выполнить 

не удается, то обратитесь за советом к вашему дилеру или в 

информационную службу Leica (адрес, см. стр. 102).
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕР

С помощью стандартного кардридера для карт памяти SD/SDHC 

файлы изображений можно перенести также и на другие 

компьютеры. Для компьютеров с интерфейсом USB в продаже 

имеются кардридеры с таким же интерфейсом USB. 

Указания:
При подключении двух или более устройств к компьютеру, 

например через специальный USB распределитель (так называе-

мый „хаб“) или удлинители, могут возникнуть неполадки в 

работе.
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СТРУКТУРА ДАННЫХ НА КАРТЕ ПАМЯТИ

Если сохраненная на карте информация передается на 

компьютер, она будет сохраняться в папках с именами 

100LEICA-, 101LEICA- и т.д.:

В этих папках могут быть сохранены до 9999 снимков.
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РАБОТА С ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ DNG

Если вы выбрали стандарт DNG (Digital Negativ), то вам 

потребуется соответствующее программное обеспечение, чтобы 

выполнить конвертацию сохраненных исходных данных с 

максимальным качеством. Для этого, например, можно 

использовать конвертер исходных данных Adobe® Photoshop® 

Lightroom®. Он имеет оптимизированные алгоритмы для 

качественной цифровой обработки цвета, благодаря которой 

можно добиться минимального наличия шума и улучшенного 

разрешения.

Во время обработки файлов вы можете дополнительно настраи-

вать такие параметры как компенсация баланса белого, 

уменьшение шума, контрастность, резкость изображения и т. д., 

и тем самым достичь максимального качества изображения.

УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ ВСТРОЕННОГО ПО

Компания Leica постоянно работает над совершенствованием и 

оптимизацией своих изделий. Поскольку управление очень 

многими функциями камеры осуществляется исключительно 

программным обеспечением, некоторые из этих обновлений 

и пакетов расширенияфункциональных возможностей могут 

быть установлены позже. Для этой цели компания Leica 

предлагает обновления для встроенного ПО.

Информация об имеющихся изменениях и дополнениях 

функций, описанных в настоящей инструкции, содержится на 

наших Интернет-сайтах.

Узнать, оснащена ли ваша камера самой последней версией 

встроенного ПО, вы можете в пункте меню Firmware.

Новую версию встроенного ПО вы можете загрузить в разделе 

загрузок нашего Интернет-сайта и установить его на вашу 

камеру:

1. Отформатируйте карту памяти в камере.

2. Выключите камеру и вставьте карту во встроенный или 

подключенный к вашему компьютеру кардридер для карт 

SD/SDHC/SDXC. 

3. Загрузите файл обновления для встроенного ПО со 

страницы камеры, перейдя по ссылке "UPDATES" (обновле-

ния).

4. Сохраните файл m-X_xxx.upd на самом верхнем уровне 

файловой структуры карты. Символ-заполнитель X_xxx 

предусмотрен для обозначения соответствующей версии.

5. Извлеките карту из кардридера и вставьте ее в камеру. 

Закройте нижнюю крышку. 

6. нижнюю крышку INFO 27 и включите фотоаппарат.

Начинается процедура обновления. Она займет максимум 15 

минут.

Указания:
• Если уровень заряда аккумулятора недостаточен, появляется 

предупреждающее сообщение Attention Battery capacity is 

low, please change  the battery soon. В этом случае сначала 

зарядите аккумулятор и повторите описанную выше процедуру.

• Соблюдайте все указания относительно повторного ввода 

камеры в эксплуатацию. 
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ПРОЧЕЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ

СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

Система Leica M представляет собой оптимальную базу для 

быстрой и несложной фотосъемки. Широкий ассортимент 

объективов охватывает модели с фокусным расстоянием от 16 

до 135 мм и светосилой до 1:0,95.

ФИЛЬТРЫ

Объективы Leica M, которые имеют стандартный размер резьбы 

для установки фильтра, могут использоваться вместе с ультрафи-

олетовыми и универсальными поляризационными фильтрами M.

Указание:
Ультрафиолетовые и инфракрасные фильтры Leica, которые 

были специально разработаны для использования на фотоаппа-

ратах Leica M8 и M8.2, нельзя использовать на фотоаппарате 

Leica M , так как это может привести к изменению оттенков по 

краям изображения, в особенности при использовании 

широкоугольных объективов. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ 
М

Универсальный широкоугольный видоискатель Leica М является 

чрезвычайно практичным вспомогательным оборудованием. Он 

может использоваться на всех аналоговых и цифровых моделях 

серии Leica M и с помощью светящихся рамок отображает 

(также, как в видоискателе камеры) границы кадра широкоуголь-

ного фокусного расстояния 16, 18, 21, 24 и 28 мм.

Видоискатель имеет функцию компенсации параллакса, а также 

уровень (водяной уровень) для точного определения горизон-

тального положения камеры.

(№ для заказа 12 011).

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ М

Для объективов 18, 21 и 24 мм предусмотрены зеркальные 

видоискатели. Они отличаются особо компактной конструкцией, 

а также светлым изображением в видоискателе. Для определе-

ния границ кадра служат светящиеся рамки аналогично 

видоискателю камеры (№ для заказа 18 мм: 12 022 черный, 12 

023 серебристый / 21 мм:  

12 024 черный, 12 025 серебристый / 24 мм: 12 026 черный, 

12 027 серебристый).
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ЛУПЫ ВИДОИСКАТЕЛЯ M 1.25x И M 1.4x

Лупы видоискателя Leica M 1.25x и M 1.4x значительно 

облегчают процесс композиции кадра при использовании 

фокусного расстояния, начиная с 35 мм. Они могут использо-

ваться со всеми моделями Leica M и способны увеличивать 

центральную область изображения в видоискателе: Видоиска-

тель 0,68x этой камеры с лупой 1.25x имеет 0,85-кратное 

увеличение, а с лупой 1.4x – 0.95-кратное увеличение.

Благодаря предохранительной цепочке с защелками видоиска-

тель можно закрепить на зажимном кольце наплечного ремня и 

тем самым гарантировать его сохранность.

Лупы видоискателя поставляются в специальном кожаном 

футляре. Благодаря петле на футляре лупа видоискателя может 

надежно крепиться к наплечному ремню камеры и всегда быть 

под рукой.

(№ для заказа 12 004 M 1.25x, 12 006 M 1.4x)

ФОТОВСПЫШКА

Благодаря своему компактному размеру и дизайну, выполнен-

ному в стиле самой камеры, фотовспышка Leica SF 26 

прекрасно сочетается с камерой. Кроме того, она отличается 

очень простым управлением.

(№ для заказа 14 622)

Указание:
Убедитесь, что заглушка для башмака принадлежностей 

установлена, если в нем нет принадлежностей.

РУЧКА M

Для обеспечения еще более надежного удерживания камеры 

рекомендуется использовать специальную ручку М, благодаря 

которой можно переноситьLeica Mв одной руке. Она устанавлива-

ется вместо серийной нижней крышки.

(№ для заказа 14 496)

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ MУПРАВЛЕНИЯ M

(№ для заказа S: 14 646/M: 14 647/L: 14 648)

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ

Для оптимальной адаптации глаза к видоискателю камеры мы 

предлагаем использовать коррекционные линзы (сферические) 

с диоптриями "плюс" или "минус": ±0,5/1/1,5/2/3.
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ФУТЛЯРЫ И СУМКИ

Новый футляр M был специально разработан для новой модели 

фотоаппаратаLeica M . Он защищает фотоаппарат во время 

перевозки и обеспечивает быструю готовность фотоаппарата к 

фотосъемке.

Для надежной защиты при частой съемке переднюю часть 

футляра можно снять, а оставшаяся на камере часть футляра 

будет служить защитным чехлом.

(№ для заказа 14 547)

Кроме того, для различного оборудования камеры мы предлага-

ем классическую комбинированную сумку Billingham из 

водонепроницаемой ткани. Ее можно использовать для 

переноски двух камер с двумя объективами или одной камеры с 

тремя объективами. В ней найдется достаточно места даже для 

больших объективов и закрепленной на фотоаппарате ручки 

управления М. Отделение на застежке-молнии предоставляет 

дополнительное место для переноски фотовспышки Leica SF 26, 

а также других принадлежностей.

(№ для заказа 14 854 – черная, 14 855 – хаки)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ № для заказа

Крышка камеры M 14 397

Заглушка для башмака принадлежностей M 14 900

Наплечный ремень 14 312

Литий-ионный аккумулятор BP-SCL2 14 499

Зарядное устройство BC-SCL2  

(с кабелями сетевого питания для ЕС/США, 

кабелем для зарядки в автомобиле)

14 494

Кабель сетевого питания для Австралии и 

Великобритании

14 422 и 14 421
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УХОДУ

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Пользуйтесь фотоаппаратом вдали от приборов с сильным 

магнитным, электростатическим или электромагнитным полем 

(например, индукционных электропечей, микроволновых 

печей, телевизоров или компьютерных мониторов, игровых 

видеоконсолей, мобильных телефонов, радиоприемников).

• Если камера будет установлена на телевизор или ее 

эксплуатация будет производиться в непосредственной 

близости от него, то его магнитное поле может вызывать 

помехи изображения.

• То же самое относится и к работе с камерой рядом с 

мобильными телефонами.

• Сильные магнитные поля, излучаемые, например, динамика-

ми или большими электромагнитами, могут повредить 

сохраненные данные или вызывать помехи во время съемки.

• Не пользуйтесь камерой в непосредственной близости от 

радиопередатчиков или высоковольтных линий. Их электро-

магнитные поля могут вызывать помехи изображения.

• Если из-за влияния электромагнитных полей камера будет 

работать со сбоями, то выключите ее, извлеките аккумулятор-

ную батарею и снова включите.

• Не допускайте контакта камеры с аэрозольными распылителя-

ми для борьбы с насекомыми и другими агрессивными 

химикатами. Бензин, растворитель и спирт также нельзя 

использовать в качестве средства для очистки.

• Определенные химикаты и жидкости могут повредить корпус 

камеры или покрытие его поверхности.

• Поскольку резина и пластмассы иногда выделяют агрессив-

ные химикаты, не допускается, чтобы они долго контактирова-

ли с камерой.

• Необходимо удостовериться, что песок или пыль не могут про-

никнуть в камеру, например, во время отдыха на пляже. Песок 

и пыль могут повредить камеру и карту памяти. Прежде всего 

об этом нужно помнить во время замены объектива, а также 

при установке и извлечении карты памяти.

• Убедитесь, что вода не может проникнуть в камеру, например, 

если идет снег или дождь, или при использовании камеры на 

пляже. Влажность может стать причиной неисправностей или 

даже привести к повреждению фотоаппарата Leica M и карты 

памяти.

• Убедитесь, что заглушка для башмака принадлежностей 

установлена, если вспышка не используется. 

• Не прикасайтесь к контактам в башмаке принадлежностей.

• Если на камеру попала соленая вода, сначала смочите 

мягкую ткань в водопроводной воде, хорошо отожмите ее и 

протрите ею камеру. Затем тщательно протрите камеру сухой 

тканью.
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ДИСПЛЕЙ

Дисплей является продуктом высокоточных технологий. 

Благодаря этим технологиям из более чем 921 600 пикселей 

лишь их самая малая часть работает неправильно, то есть 

остаются темными или постоянно светятся. Это не является 

неисправностью и не имеет негативного влияния на воспроизве-

дение изображения. 

• Если камера подвергается сильным температурным колебани-

ям, на дисплее может образовываться конденсат. Аккуратно 

сотрите его с помощью мягкой и сухой ткани.

• Если при включении камера будет очень холодной, то 

изображение на дисплее будет сначала немного темней, чем 

обычно. Как только дисплей нагреется, изображение будет 

иметь привычную яркость.

ДАТЧИК

• Космическое излучение (например, во время авиаполетов) 

может стать причиной образования дефектных пикселей.

КОНДЕНСАТ

• Если на камере или внутри нее образовался конденсат, то 

камеру следует выключить и оставить приблизительно на 1 

час при комнатной температуре. Когда комнатная температу-

ра и температура камеры уровняются, конденсат исчезнет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Поскольку любое загрязнение представляет собой питательную 

среду для микроорганизмов, оборудование необходимо 

содержать в чистоте.

КАМЕРА

• Очищайте камеру только мягкой и сухой тканью. Устойчивые 

загрязнения необходимо сначала смочить сильно разбавлен-

ным моющим средством, а потом протереть сухой тканью.

• Для удаления пятен и отпечатков пальцев с поверхности 

камеры и объектива используйте только чистую и неворсистую 

ткань. Сильные загрязнения в труднодоступных углах корпуса 

камеры можно удалять с помощью маленькой кисточки. При 

этом запрещается прикасаться к лепесткам затвора.

• На все механически вращающиеся подшипники и поверхно-

сти скольжения камеры нанесена смазка. Если камера не 

будет использоваться продолжительное время, примите 

следующие меры: во избежание смолообразования на точках 

смазывания, необходимо каждые три месяца несколько раз 

производить спуск затвора камеры вхолостую. Также 

рекомендуется выполнить повторную регулировку и эксплуа-

тацию всех остальных элементов управления. Время от 

времени необходимо также вращать кольцо регулировки 

фокусного расстояния и диафрагмы на объективе.

• Следите за тем, чтобы датчик для 6-битового кодирования на 

байонете (см. стр. 19) не был ни загрязнен, ни поцарапан. 

Позаботьтесь также о том, чтобы там не было песчинок или 

других похожих частиц, которые могли бы поцарапать 

байонет. Вытирайте эту деталь только сухой тканью, при этом 

избегая давления на защитное стекло!
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 ОБЪЕКТИВЫ

• Обычно для удаления пыли с внешних линз объектива 

достаточно мягкой волосяной кисточки. Если она все же 

сильно загрязнена, то ее можно очистить с помощью очень 

чистой не содержащей инородных тел мягкой ткани, 

совершая круговые движения изнутри наружу. Мы рекоменду-

ем 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 пропитаны 

химическими веществами, не рекомендуется использовать, 

поскольку они могут повредить линзу объектива.

• Следите за тем, чтобы 6-битовый код (см. стр. 19) на 

байонете не был загрязнен или поцарапан. Позаботьтесь 

также о том, чтобы там не было песчинок или других похожих 

частиц, которые могли бы поцарапать байонет. Вытирайте эту 

деталь только сухой тканью!

• Оптимальная защита передней линзы при неблагоприятных 

условиях съемки (например, песок, брызги соленой воды) 

может быть обеспечена посредством бесцветного ультрафио-

летового фильтра. При этом необходимо также учитывать и то 

обстоятельство, что такой фильтр при определенном 

контровом свете и сильной контрастности, как и любой 

фильтр, может давать нежелательные отражения. Рекоменду-

ется использование светозащитных бленд — они предоставля-

ет дополнительную защиту от случайных отпечатков пальцев и 

дождя.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Пригодные для многократной зарядки литий-ионные аккумуля-

торные батареи производят ток вследствие внутренних химиче-

ских реакций. На эти реакции также воздействуют температура 

наружного воздуха и влажность воздуха. Очень высокие и низкие 

значения температуры сокращают срок службы аккумуляторной 

батареи.

• Извлеките аккумуляторную батарею из камеры, если вы не 

будете им пользоваться долгое время. В противном случае по 

истечении нескольких недель аккумулятор может достичь 

уровня глубокого разряда, то есть резко упадет напряжение, 

так как фотоаппарат, даже если он выключен, потребляет 

незначительный ток покоя (например, для сохранения даты). 

• Литий-ионные аккумуляторные батареи должны храниться 

только в частично заряженном состоянии, т.е. не полностью 

заряженными и не полностью разряженными (см. соответству-

ющую индикацию на дисплее). При очень длительном 

времени хранения аккумуляторную батарею необходимо заря-

жать дважды в год каждый раз приблизительно по 15 минут, 

чтобы избежать глубокого разряда.

• 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 

канцелярские скрепки или украшения. Аккумуляторная 

батарея при коротком замыкании может сильно нагреться и 

вызвать сильные ожоги.

• В случае падения аккумуляторной батареи ее корпус и 

контакты следует немедленно подвергнуть визуальному 

контролю на предмет возможных повреждений. Использова-

ние поврежденной аккумуляторной батареи может стать 

причиной повреждения камеры.
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• При появлении запаха, изменении цвета, деформации, 

перегреве или вытекании жидкости следует немедленно 

извлечь аккумуляторную батарею из камеры или зарядного 

устройства и заменить ее. При дальнейшем использовании 

такой аккумуляторной батареи существует опасность 

перегрева с последующей опасностью возгорания и/или 

взрыва!

• В случае вытекания жидкости или появления запаха гари 

держите аккумуляторную батарею вдали от источников тепла. 

Возможно возгорание вытекающей жидкости!

• Установленный в аккумуляторе предохранительный клапан 

обеспечивает контролируемый сброс избыточного давления, 

которое может возникнуть при неправильном обращении.

• Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы. 

Их замену рекомендуется выполнять каждые четыре года.

• Сдайте испорченный аккумулятор в специализированный 

пункт приема для его правильной утилизации.

• Эти аккумуляторы не должны подвергаться длительному 

воздействию солнечного света, теплового излучения, 

влажности или сырости. Запрещается также помещать эти 

аккумуляторы в микроволновую печь или в резервуар 

высокого давления, поскольку это может привести к возгора-

нию или взрыву!

 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

• Если зарядное устройство используется рядом с радиоприем-

никами, то их прием может иметь помехи. Позаботьтесь о том, 

чтобы минимальное расстояние между устройствами 

составляло 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 

аккумулятора потребляет (в небольшом количестве) электро-

энергию.

• Содержите контакты зарядного устройства в чистоте и ни в 

коем случае не замыкайте их.

• Входящий в комплект поставки кабель для зарядки в 

автомобиле

 – разрешается подключать только к бортовой сети с напряже-

нием 12 В,

 – нельзя подключать, пока зарядное устройство включено в 

сеть.
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КАРТЫ ПАМЯТИ

• Карту памяти запрещается вынимать, пока происходит запись 

снимков или считывание информации, в противном случае 

фотоаппарат Leica M выключится или возникнет эффект 

сотрясения.

• 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.

• Выньте карту памяти из фотоаппарата Leica M , если вы им не 

будете пользоваться долгое время.

• 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 

возникающая при этом фрагментация может блокировать 

некоторые секторыкарты памяти.

Указания:
• При обычном форматировании имеющиеся на карте данные 

поначалу не будут безвозвратно утеряны. Будет удален только 

каталог, и тем самым будет заблокирован прямой доступ к 

имеющимся файлам. Доступ к данным может быть возобнов-

лен с помощью соответствующего программного обеспече-

ния. Только те данные, которые вследствие сохранения новых 

данных перезаписываются, будут действительно удалены 

окончательно. Поэтому возьмите за правило как можно чаще 

копировать все ваши снимки на надежное запоминающее 

устройство большой емкости, например на жесткий диск 

компьютера. Такое копирование особенно важно, если при 

определенных условиях камера потребует сервисного 

обслуживания и ее нужно будет отправить в мастерскую 

вместе с картой памяти.

• В зависимости от используемой карты памяти форматирова-

ние может длиться до 3 минут.
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ОЧИСТКА ДАТЧИКА / РАСПОЗНАВАНИЕ ПЫЛИ
Если на защитном стекле датчика присутствуют частички пыли 

или грязи, то, в зависимости от размера этих частиц, на снимках 

могут быть видны темные точки или пятна.

С помощью функции Dust Detection вы можете проверить, 

находятся ли, и если да, то сколько частиц на датчике. Такой 

метод гораздо точнее и надежней визуального контроля, чтобы 

понять, необходима ли очистка.

Камеру можно отправить в отдел технической поддержки Leica 

Camera AG (адрес см. на стр. 102) для выполнения платной 

очистки датчика, такая очистка не является частью гарантийного 

ремонта.

Вы можете выполнить очистку самостоятельно, для чего 

предусмотрена специальная функция меню Sensor Cleaning . 

При этом доступ к датчику производится через открытый затвор.

РАСПОЗНАВАНИЕ ПЫЛИ

1. В главном меню (см. стр. 26/95) выберите Sensor 

Cleaning .

• Появится соответствующее подменю.

2. Выберите Dust Detection.

• Появится сообщение Attention Please close the aperture 

to the largest value (16 or 22), and take a picture of a 

homogeneous surface (defocussed).

3. Нажмите на спусковую кнопку 13.

• Через непродолжительное время на дисплее появится 

"снимок", черные пиксели на котором обозначают 

пылинки.

Указание:
Если распознавание пыли невозможно, то вместо этого появится 

соответствующее сообщение. Через несколько секунд индика-

ция изменится, и на дисплее будет отображаться сообщение, 

указанное в пункте 2. После этого снимок можно повторить.

ОЧИСТКА

1. В главном меню (см. стр. 26/95) выберите Sensor 

Cleaning.

• Появится соответствующее подменю.

2. Выберите Open Shutter.

3. Выберите Yes. При достаточном уровне заряда аккумулято-

ра, то есть при уровне заряда не менее 60%, затвор будет 

открыт.

• Появится указание Please switch off camera after 

inspection..(После очистки сенсора выключите камеру).

Указание:
Если уровень заряда аккумулятора меньше, то появится 

предупреждающее сообщение Battery too low for sensor 

cleaning с указанием на то, что функция недоступна, то есть 

опцию Yes выбрать нельзя

4. Выполните очистку. При этом обязательно учитывайте 

отображаемые ниже указания.

5. Выключите камеру после успешного завершения очистки. В 

целях безопасности затвор будет закрыт только через 10 

секунд после этого.

• Появится указание - Внимание! Немедленно прекратите 

очистку - Please stop sensor cleaning immediately..
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Указания:
• Как правило, действует следующее условие: Для защиты от 

попадания пыли и т. д. внутрь камеры необходимо, чтобы на нем 

всегда присутствовал объектив или была надета крышка корпуса.

• По этой же причине замена объектива должна производиться 

быстро и, по возможности, в помещении с минимальным 

содержанием пыли.

• Поскольку пластмассовые детали легко электризуются и 

затем сильно притягивают пыль, то крышки объектива и 

корпуса разрешается держать в карманах одежды непродол-

жительное время.

• Чтобы избежать дополнительного загрязнения, осмотр и 

очистка датчика должны происходить в помещении с наимень-

шим содержанием пыли.

• Пыль, осевшую на защитное стекло датчика, можно сдуть с 

помощью чистых ионизированных газов, например воздуха или 

азота. Для этой цели рекомендуется использовать (резиновую) 

грушу без кисточки. Можно также использовать и специальные 

очистительные спреи, например, Tetenal Antidust Professional.

• Если осевшие частицы не удается удалить описанным 

способом, то в таком случае обратитесь в информационную 

службу Leica.

• Если уровень заряда аккумулятора при открытом затворе 

упадет до 40%, то на мониторе появится предупреждающее 

сообщение - Внимание! Немедленно прекратите очистку 

сенсора - Please stop sensor cleaning immediately.. При 

выключении камеры затвор снова закроется.

• Во избежание поломок убедитесь, что окошку затвора ничего 

не мешает, то есть ни какой предмет не будет препятствовать 

его закрытию!

Важно:
• Компания Leica Camera AG не несет какой-либо ответственно-

сти за поломки, которые произошли по вине пользователя во 

время очистки датчика.

• Не пытайтесь сдувать пыль с защитного стекла датчика, 

поскольку попавшие на него капельки слюны становятся 

причиной возникновения трудно удаляемых пятен.

• Сжатый воздух, подаваемый с высоким давлением, нельзя 

использовать в качестве средства для очистки, поскольку он 

может нанести повреждения.

• Во время осмотра и очистки поверхности датчика избегайте 

прикосновения к ней твердых предметов.
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ХРАНЕНИЕ

• Если вы не будете пользоваться в течение продолжительного 

времени,  

мы рекомендуем

a. извлечь карту памяти (см. стр. 18) и

b. извлечь аккумуляторную батарею (см. стр. 16) (по 

истечении 2 месяцев установленное время и дата будут 

удалены).

• Объектив может действовать как зажигательное стекло, если 

яркий солнечный свет будет направлен на камеру фронталь-

но. По этой причине камера должна быть защищена от 

воздействия интенсивного солнечного излучения. Надетая 

крышка объектива, помещение камеры в тень (или в сумку) 

помогает избежать повреждения внутренних механизмов 

камеры.

• Храните камеру в закрытом и мягком футляре, чтобы уберечь 

его от царапин и пыли.

• Храните камеру в сухом, хорошо проветриваемом месте, 

защищенном от воздействия высоких температур и влажности. 

При использовании камеры в сырую погоду или в сыром 

помещении необходимо удалить из него всю влагу, перед тем 

как положить камеру на хранение.

• Камеру необходимо извлечь из футляра, который намок во 

время использования, чтобы избежать повреждения оборудо-

вания вследствие воздействия влаги и выделяемых остатков 

дубильных веществ, которые может выделять кожа.

• Для защиты от грибкового поражения при использовании 

камеры в тропическом климате необходимо обеспечить 

максимально возможное нахождение камеры на солнце и 

открытом воздухе. Хранение в плотно закрывающихся 

футлярах или сумках допускается при условии дополнительно-

го применения специального высушивающего вещества, 

например, силикагеля

• Во избежание грибкового поражения следует избегать 

продолжительного хранения камеры в кожаной сумке.

• Выпишите серийный номер вашей камеры (выгравирован на 

башмаке для принадлежностей) и объективов, поскольку эта 

информация необходима в случае их потери.

 

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

КАМЕРА НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ.

 – Вставлена ли аккумуляторная батарея правильно?

 – Достаточен ли уровень заряда аккумуляторной батареи?

Используйте заряженную аккумуляторную батарею.

 – Нижняя крышка надета правильно?

ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРА СРАЗУ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.

 – Достаточно ли уровня заряда аккумуляторной батареи для 

работы камеры?

Зарядите аккумуляторную батарею или установите заряжен-

ную.

 – Присутствует ли конденсат?

Это явление происходит в случае перемещения камеры из 

холодного места в теплое. В этом случае вам следует 

подождать, пока конденсат не испарится.
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НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СПУСК ЗАТВОРА КАМЕРЫ.

 – В данный момент происходит передача графических данных 

на карту памяти, и промежуточное запоминающее устройство 

заполнено.

 – Объем карты памяти использован полностью, и промежуточ-

ное запоминающее устройство заполнено.

Удалите ненужные снимки, прежде чем делать новые.

 – Карта памяти не вставлена, и промежуточное запоминающее 

устройство заполнено. 

НЕ УДАЕТСЯ СОХРАНИТЬ СНИМОК.

 – Вставлена ли карта памяти?

 – при отсутствии карты памяти в видоискателе появится 

указание Sd

 – Объем карты памяти переполнен.

Удалите ненужные снимки, прежде чем делать новые.

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ СЛИШКОМ ТЕМНОЕ ИЛИ 
СЛИШКОМ СВЕТЛОЕ.

 – При просмотре изображения на дисплее под большими 

углами изображение будет видно хуже вследствие конструк-

ции монитора.

Изображение слишком светлое или слишком темное, хотя вы 

смотрите на дисплей прямо: Настройте другое значение 

яркости.

ТОЛЬКО ЧТО СДЕЛАННЫЙ СНИМОК НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ 
НА ДИСПЛЕЕ

 – Включена ли функция автом.просмотра Auto Review (при 

настройке камеры на режим съемки)?

НЕ УДАЕТСЯ ВОСПРОИЗВЕСТИ СНИМОК.

 – Вставлена ли карта памяти?

 – На карте памяти отсутствуют данные.

ДАННЫЕ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ НЕПРАВИЛЬНЫ ИЛИ ОТСУТ-
СТВУЮТ.

 – Камера долгое время не использовалась, в особенности при 

извлеченной аккумуляторной батарее.

Вставьте полностью заряженную аккумуляторную батарею.

Настройте дату и время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ИНДИКАЦИЯ В ВИДОИСКАТЕЛЕ

1

2

3



RU

91

И
н

д
и
ка

ц
и

я н
а
 д

и
с
п

л
е
е

1  Светящиеся рамки для 50 мм и 75 мм1 (пример) 

2  Поле фокусировки для регулировки фокусного расстояния 

3  С помощью светодиодов1 (Light Emitting Diodes – светодиоды) для:

a.  Четырехзначный цифровой индикатор с верхним и 

нижним расположением точек 

 Цифровой индикатор: 

 – индикация автоматически определенной выдержки 

при использовании режима автоматического определе-

ния выдержки A или при выдержке более 1 секунды

 – предупреждение о превышении или уменьшении 

диапазона измерений или настройки в режиме 

автоматического определения выдержки A

 – индикация величины коррекции экспозиции 

(кратковременно во время настройки или около 0,5 с 

при активации определения экспозиции посредством 

нажатия кнопки спуска затвора) 

 – указание на (временную) полную загрузку промежу-

точного запоминающего устройства

 – указание на отсутствие карты памяти (Sd)

 – указание на отсутствие свободного места на карте 

памяти (Full)

b.  • Точка вверху:

 –  свидетельствует (индикатор светится) о сохранении 

измеренных значений

c.  • Точка внизу:

 –  свидетельствует (индикатор мигает) о коррекции 

экспозиции

d.   Два треугольных и один круглый индикатор:

 –  При ручной настройке экспозиции: Совместно в 

качестве световых весов для обеспечения баланса 

экспозиции. Треугольные индикаторы указывают 

необходимое направление вращения, как для кольца 

диафрагмы, так и для колесика регулировки выдерж-

ки.

 – предупреждение об уменьшении диапазона измере-

ния

e.   Символ вспышки:

 –  Готовность вспышки к работе

 –  Данные для мощности вспышки до и после съемки

1 С автоматической регулировкой яркости, выполняемой в зависимости от 

внешней освещенности. Это автоматическое управление невозможно при 

использовании объективов Leica M с насадкой для видоискателя, поскольку 

они закрывают датчик освещенности 5, который должен предоставлять 

соответствующие данные для работы этой функции. В таких случаях рамки и 

индикаторы светятся с постоянной яркостью.
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ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

В РЕЖИМЕ СЪЕМКИ

(нажатием на кнопку INFO)

1

14

2 3

4 8

9

10

11

1213

765

1  Аккумуляторная батарея
2  Режим экспозиции
3  Выдержка
4  Светосила / фокусное расстояние / тип объектива
5  Чувствительность ISO
6  Сохранение измеренных значений
7  Величина коррекции экспозиции
8  Настройка баланса белого
9  Объем используемой карты памяти

10  Гистограмма
11  Световые весы
12  Состояние автоспуска/таймера
13  Остающийся объем памяти / количество снимков
14  Формат файлов / Архивирование / Разрешение JPEG

В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

15 16 18

19

21

17

15 Режим экспозиции
16 Выдержка
17 Чувствительность ISO
18 Номер отображаемого снимка / общее количество снимков 

на карте памяти
19 / Символ для функции перелистывания/ увеличения 

(всегда только один)
20  Отображение размера и положения фрагмента  

(только в режиме работы с фрагментами, здесь не показан)
21 Символ снимков, защищенных от удаления
22  Выбранный снимок  

(только в режиме уменьшенного воспроизведения 4/9/36 

снимков)
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С индикацией гистограмм и клиппинга 
(путем (многократного) нажатия на кнопку INFO (27))

24

23

23 Символ гистограммы- 

24  клиппинга (дополнительно мигают сегменты снимка без 

сине/красной диаграммы)

С дополнительной информацией 
(путем (многократного) нажатия на кнопку INFO (27))

25

26

27

29 30

31

32

33

34

36
35

37

38

28

25 Номер/имя профиля пользователя
26 Цветовое пространство
27 Дата
28 Время
29 Номер папки / имя файла
30 Брекетинг экспозиции
31 Формат файлов / Архивирование / Разрешение JPEG
32 Величина коррекции экспозиции
33 Настройка баланса белого
34 Светосила / фокусное расстояние или тип объектива
35 Длительность видеозаписи
36 Символ видеозаписи
37 Символ снимка, имеющего защиту от удаления (появляется 

только для определенных снимков)
38 Символ съемки со вспышкой



RU

94

И
н

д
и
ка

ц
и

я 
н

а
 д

и
с
п

л
е
е

 В режиме воспроизведения видео

39

41 40

39 Символ видеозаписи
40 Символы управления видеозаписью
41 Истекшее время воспроизведения/индикатор выполнения

При управлении с помощью меню 

43

42

44

45

42 Полоса прокрутки с обозначением направлений (только в 

главном меню)
43 Указание меню, MENU = главное меню /  

SET = меню параметров съемки
44 Пункт меню
45 Настройка пункта меню
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ПУНКТЫ МЕНЮ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ (кнопка MENU)

Lens Detection см. стр. 34

Self Timer см. стр. 58

JPG Settings см. стр. 40

Clipping Definition см. стр. 65

Auto Review см. стр. 63

Monitor Brightness см. стр. 33

Copyright Information см. стр. 61

Image Numbering см. стр. 72

Sensor Cleaning см. стр. 86

Auto Power Off см. стр. 32

Date / Time см. стр. 30

Language см. стр. 30

Reset см. стр. 61

Format SD Card см. стр. 74

Firmware см. стр. 77

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ СЪЕМКИ (кнопкаSET) 

ISO см. стр. 38

White Balance см. стр. 36

File Format см. стр. 35

File Format см. стр. 35

Exposure Bracketing см. стр. 48

Exposure Compensation см. стр. 46

Flash settings см. стр. 55/56/57

User Profile см. стр. 60
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
HSS-совместимые вспышки ........................................................................... 56

Автоматическое определение выдержки ........................................................ 44

Авторское право ............................................................................................ 61

Автоспуск ....................................................................................................... 58

Аккумуляторная батарея, установка и извлечение ......................................... 16

Баланс белого ................................................................................................ 35

Видоискатель ................................................................................................. 41

Индикация .................................................................................................. 90

Светящиеся рамки ................................................................................ 41/90

Устанавливаемые видоискатели .................................................................. 79

Включение / выключение .............................................................................. 22

Время и дата .................................................................................................. 30

Выключение, автоматическое ........................................................................ 32

Главный выключатель ..................................................................................... 22

Детали, их обозначение ................................................................................... 8

Дисплей ......................................................................................................... 33

Загрузка встроенного ПО .............................................................................. 77

Запасные детали ............................................................................................ 80

Затвор, см. Кнопка спуска затвора и Технические характеристики

Защита снимков / отмена защиты от удаления ............................................. 70

Индикация

В видоискателе ........................................................................................... 90

на цветном дисплее .................................................................................... 92

Информационная служба, техническая поддержка Leica ............................. 128

Исходные данные .......................................................................................... 77

Карта памяти, установка и извлечение .......................................................... 18

Кнопка спуска затвора, также см. Затвор и  

Технические характеристики ................................................................. 23/100

Колесико регулировки выдержки ................................................................... 25

Кольцо настройки диафрагмы .......................................................................... 8

Комбинация выдержки и диафрагмы, см. настройки экспозиции  ................. 50

Комплект поставки ....................................................................................... 101

Контрастность, см. свойства изображения

Коррекционные линзы ................................................................................... 80

Линейная съемка со вспышкой (HSS) ............................................................ 56

Меры предосторожности ............................................................................... 81

Наименование деталей .................................................................................... 8

Наплечный ремень......................................................................................... 12

Насыщенность, см. Свойства изображения

Неполадки и их устранение ........................................................................... 88

Непрерывная съемка ..................................................................................... 24

Объективы, Leica M ........................................................................................ 19

Использование объективов, выпускаемых ранее ........................................ 19

Конструкция .................................................................................................. 8

Установка и снятие ..................................................................................... 21

Оптический видоискатель со светящейся рамкой .......................................... 41

Передача данных на ПК ................................................................................. 75

Предупреждающая информация ...................................................................... 6

Просмотр снимков ......................................................................................... 62

с помощью функции Auto Review .......................................................... 63

с помощью функции PLAY ......................................................................... 62 

Пункты меню .................................................................................................. 95
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Разрешение ................................................................................................... 35

Рамка формата .............................................................................................. 41

Регулировка фокусного расстояния ............................................................... 42

Дальномер .................................................................................................. 41

Поле фокусировки ................................................................................ 41/90

Метод раздвоения изображения ................................................................. 42

Метод совмещения изображения................................................................ 42 

Фокусировочное кольцо ............................................................................... 8

Режим воспроизведения ................................................................................ 62

Режим съемки со вспышкой ........................................................................... 52

Синхронизация ..................................................................................... 56/57

Фотовспышки .............................................................................................. 52

Резкость, см. свойства изображения

Рекомендации по уходу ................................................................................. 82

Ремонт / сервисный центр Leica ................................................................. 102

Ручка M .......................................................................................................... 79

Сброс всех индивидуальных настроек меню .................................................. 61

Свойства изображения (контрастность, резкость, насыщенность) ................. 40

Сервисная служба ........................................................................................ 102

Сменные объективы ................................................................................. 19/78

Структура данных на карте памяти ................................................................. 75

Технические характеристики ......................................................................... 98

Увеличение снимков ...................................................................................... 67

Удаление снимков .......................................................................................... 68

Управление с помощью меню ........................................................................ 26

Фильтры ......................................................................................................... 78

Формат DNG ............................................................................................ 35/77

Форматирование карты памяти ...................................................................... 74

Фрагмент, выбор, см. режим воспроизведения ............................................. 67

Футляры и сумки ............................................................................................ 80

Хранение ....................................................................................................... 88

Частота кадров ......................................................................................... 22/24

Чувствительность ............................................................................................ 38

Чувствительность ISO ..................................................................................... 38

Шкала глубины резкости ................................................................................. 8

Экспозиция / управление экспозицией / экспонометр

Автоматический брекетинг экспозиции ...................................................... 48

Автоматическое определение выдержки .................................................... 44 

Включение .................................................................................................. 43

Выключение ................................................................................................ 43

Выход за верхний и нижний предел диапазона измерений ........................ 63

Диапазон измерений ............................................................................ 55/98

Корректировка экспозиции ........................................................................ 46

Ручная настройка ........................................................................................ 50

Сохранение измеренных значений ............................................................ 45 

Язык меню ..................................................................................................... 30
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип камеры 

Leica M (Typ 262), компактная цифровая камера с видоискате-

лем

Крепление объектива 

Байонет Leica M с дополнительным датчиком для 6-битового 

кодирования

Система объектива 
Объективы Leica M 16 – 135 мм

Формат съемки / датчик изображения 
CMOS-Chip, активная поверхность прим. 23,9 x 35,8 мм 

(соответствует полезному формату аналоговых аппаратов 

моделей Leica M)

Разрешение 
DNG™:  5976 x 3992 пикселей (24 МП), 

JPEG: 5952 x 3968 пикселей (24 МП), 4256 x 2832 пикселей (12 

МП),  

2976 x 1984 пикселей (6 МП), 1600 x 1072 пикселей (1,7 МП)

Форматы данных 

DNG™ (Исходные данные), сжатие без потерь, JPEG

Размер файла 

DNG™: 20-30 Мб, 

JPEG: Зависит от разрешения и содержания изображения 

Буферное запоминающее устройство 
1 ГБ / 8 снимков подряд

Цветовое пространство 

sRGB

Компенсация баланса белого 

Автоматически, вручную, 7 предварительных настроек, 

регулировка цветовой температуры

Носитель данных 

Карты SD объемом до 2 ГБ / карты SDHC объемом до 32 ГБ / 

карты SDXC

Языки меню  

Немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, 

японский, традиционный китайский, упрощенный китайский, 

русский, корейский 

Совместимость 

Windows® 7® / 8®; Mac® OS X (10.5 или выше)

Замер экспозиции  

Замер экспозиции через объектив (TTL), при рабочей диафраг-

ме; центрально-взвешенный замер экспозиции TTL для работы с 

фотовспышками

Принцип/метод измерения 

Путем измерения света, отражающегося от светлых сегментов 

1-й шторки на измерительную ячейку вспышки: сильно 

выраженный центрально-взвешенный замер экспозиции

Диапазон измерений 

(при ISO 200/24) При комнатной температуре и нормальной 

влажности воздуха соответствует ISO 200 при диафрагме 1,0 

EV0 до EV20 при диафрагме 32; мигание левого треугольного 

светодиода в видоискателе свидетельствует об уменьшении 

диапазона измерений
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Диапазон чувствительности 

ISO 200 – ISO 6400, возможность регулировки с шагом ISO в1/3 , 

автоматическое управление или ручная настройка, PULL 100

Режимы экспозиции
Автоматическая регулировка выдержки при настройке диафраг-

мы вручную: автоматическое определение выдержки Aили 

ручная регулировка выдержки и диафрагмы

 

Управление мощностью вспышки
Подключение фотовспышек 
С помощью башмака принадлежностей с центральными и 

управляющими контактами

Синхронизация 

Возможность переключения по 1-й или 2-й шторке затвора

Время синхронизации вспышки 

 = 1/180 с; большая выдержка может использоваться, если 

время синхронизации меньше заданного значения: Автоматиче-

ское переключение в режим линейной вспышки TTL с HSS-

совместимыми фотовспышками

Измерение мощности вспышки 

(с совместимыми вспышками, например, Leica SF 26) управле-

ние путем центрально-взвешенного замера экспозиции TTL

Измерительная ячейка вспышки 
2 кремневых фотодиода с собирательной линзой в основании 

камеры

Корректировка мощности вспышки 

может выполняться в диапазоне ±31/3 EV с шагами1/3 ; (только 

для совместимых фотовспышек, не имеющих собственной 

регулировки)

Индикация в режиме съемки со вспышкой (только в 

видоискателе)

Готовность: Непрерывное свечение светодиода в виде молнии на 

видоискателе, Контроль успешной съемки: свечение или быстрое 

мигание светодиода, после того как снимок был сделан, 

индикация недодержки: посредством затухания светодиода 

Видоискатель
Принцип действия видоискателя
Большой светлый видоискатель со светящейся рамкой и 

функцией автоматической компенсации параллакса.

Окуляр
Настроен на -0,5 диоптр.; можно приобрести коррекционные 

линзы от –3 до +3 диоптр.

Ограничение области изображения 

Посредством свечения двух рамок: Для 35 и 135 мм или для 28 

и 90 мм, или для 50 и 75 мм; автоматическое переключение при 

установке объектива.

Компенсация параллакса 

Разница по горизонтали и вертикали между видоискателем и 

объективом компенсируется автоматически в соответствии с 

регулировкой фокусного расстояния, то есть светящаяся рамка 

видоискателя автоматически накладывается на выбранный через 

объектив фрагмент объекта фотосъемки.
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Соответствие изображения в видоискателе с фактиче-
ским изображением 

При настроенном расстоянии в 2 метра размер светящейся 

рамки точно соответствует размеру датчика (около 23,9 x 

35,8 мм); при настройке до бесконечности, в зависимости от 

фокусного расстояния, датчиком охватывается приблизительно 

на 7,3% (28 мм) - 18% (135 мм) больше, чем показывает 

светящаяся рамка, и немного меньше - при настроенном 

расстоянии менее 2 метров 

Увеличение (для всех объективов)

0,68-кратное

Дальномер с большой базой 
Дальномер с функцией совмещение/раздвоения изображения 

представлен в центре изображения в видоискателе в виде 

светлого прямоугольного поля

Эффективная измерительная база 

47,1 мм (механическая измерительная база 69,25 мм x 

увеличение видоискателя 0,68х)

Индикация
В видоискателе 
Четырехзначный цифровой индикатор с верхним и нижним 

расположением точек, индикации, см. стр. 90

На задней стенке 

3“ цветной TFT-LCD дисплей, 16 млн. цветов и 921 600 

пикселей, прим. 100% поле изображения, угловой размер 

экрана макс. 170°

Затвор и спусковой механизм
Затвор
Шторный затвор с металлическими лепестками и вертикальным 

срабатыванием

Выдержка
В режиме автоматического определения выдержки: (A) плавно от 

60 секунд (в зависимости от настройки ISO) до 1/4000 с.,

В режиме настройки вручную: от 8 секунд до 1/4000 с половин-

ным шагом, 

B: Для снимков с длительной выдержкой макс. до 60 секунд 

(вместе с автоспуском: Т-функция, т.е. 1-й спуск затвора = 

затвор открывается, 2-й спуск затвора = затвор закрывается), 

 (1/180 с): Возможно использование наименьшей выдержки 

для синхронизации вспышки, линейного режима фотографиро-

вания со вспышкой с поддержкой HSS со всеми значениями 

выдержки меньше 1/180 сек. (с фотовспышками с поддержкой 

HSS)

Взвод затвора
С помощью встроенного электромотора с низким уровнем шума

Непрерывная съемка
ок. ≤12 снимков сериями по 3 снимка/с, затем медленнее

Кнопка спуска затвора 

Два уровня нажатия: 1. Активация функции определения 

экспозиции и сохранение измеренных значений (в режиме 

автоматического определения выдержки); 2. Спуск затвора; 

имеется стандартная резьба для спускового тросика.

Автоспуск 

Доступное время таймера: 2 секунды (с автоматическим 

определением выдержки и ручной регулировкой экспозиции) 

или 12 секунд (настраивается с помощью меню), индикация 

посредством мигающего индикатора на передней стороне 

камеры, а также соответствующая индикация на дисплее
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Включение/выключение камеры 
С помощью главного выключателя на крышке камеры, также 

возможна настройка автоматического выключения электронной 

системы камеры по истечение 2/5/10 минут, повторная 

активация при нажатии кнопки спуска затвора

Электропитание 

1 литий-ионная аккумуляторная батарея Leica BP-SCL2, 

номинальное напряжение 7,4 В, емкость 1800 мА/ч, индикация 

заряда на дисплее, при удержании затвора открытым (для 

очистки датчика) дополнительно подается предупреждающий 

звуковой сигнал, если уровень заряда будет понижаться или при 

максимальном токе зарядки/напряжения: постоянный ток, 

1000 мА / 7,4 В; производитель: VARTA Microbattery, изготовле-

но в Индонезии

Зарядное устройство 

Leica BC-SCL2, входы: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, 

300 мА с автоматическим переключением или постоянный ток 

12 В, 1,3 А; выход: постоянный ток 8,25 В, 1100 мА; производи-

тель: Guangdong PISEN Electronics Co., Ltd., изготовлено в Китае

Корпус камеры
Материал 

Цельнометаллический корпус из магния, полученный в 

процессе литья под давлением, обивка из искусственной кожи, 

защитная и нижняя крышка из латуни, с черным хромированным 

покрытием

Штативное гнездо 

A ¼ (¼“) DIN из высококачественной стали на нижней крышке

Условия эксплуатации 

0-40°C

Интерфейсы
Башмак принадлежностей ISO

Размеры 

(ширина x толщина x высота) около 138,6 x 42 x 80 мм

Масса 

около 600 г (с аккумулятором)

Комплект поставки
Зарядное устройство 100-240 В с 2 кабелями сетевого питания 

(Европа, США, для некоторых странах другие) и 1 кабель для 

зарядки в автомобиле, литий-ионная аккумуляторная батарея, 

наплечный ремень, заглушка для башмака принадлежностей / 

крышка для байонета на корпусе

Мы оставляем за собой право на изменение конструкции, исполнения и 

ассортимента.
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LEICA PRODUCT SUPPORT
На технические вопросы, связанные с продукцией Leica, 

включая и прилагавшееся к фотокамере программное обеспече-

ние, вам ответят в письменной форме, по телефону или по 

электронной почте сотрудники службы технической поддержки.

Сотрудники этой службы также смогут вам помочь при выборе 

нужного изделия, а при также заказе инструкций. Вы также 

можете задать свой вопрос через контактный формуляр на 

веб-сайте компании Leica Camera AG.

Leica Camera AG

Product Support / Software Support

Am Leitz-Park 5

D-35578 Wetzlar

Телефон: +49(0)6441-2080-111 /-108

Телефакс: +49(0)6441-2080-490

info@leica-camera.com / software-support@leica-camera.com

LEICA CUSTOMER CARE

Для технического обслуживания вашего оборудования Leica, а 

также в случаях его поломки вы можете обратиться в сервисный 

центр компании Leica Camera AG или ремонтную службу 

представительства Leica в вашей стране (список адресов указан 

в гарантийном листе).

Leica Camera AG

Сервисный центр

Am Leitz-Park 5

D-35578 Wetzlar

Телефон: +49(0)6441-2080-189

Телефакс: +49(0)6441-2080-339

customer.care@leica-camera.com


