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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый клиент,

Leica хотел бы поблагодарить Вас за покупку «Leica 60» издание Leica M и поздравить Вас с 

выбором. С помощью этой уникальной цифровой вид и диапазон фи NDER камеры, вы сделали 

отличный выбор.

Мы желаем вам много удовольствия и успеха с помощью новой камеры. Для того, чтобы наилучшим 

образом использовать все возможности O и далее ленный этот фотоаппаратом, мы рекомендуем вам 

первое прочитать эти инструкции.
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FCC Примечание: (только для США)

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых 

устройств класса B, согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для 

обеспечения разумной защиты от вредного INTERFER ｒｕCE в жилых помещениях. Данное 

оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если не 

установлено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для 

радиосвязи. Однако, нет гуаровой antee, что помехи не будут возникать в конкретной установке. 

Если данное оборудование вызывает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что 

можно определить путем включения оборудования и выключения, пользователю рекомендуется 

попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 

подключен приемник.

• Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ техником.

Предупреждение FCC:

Для обеспечения постоянного соответствия следуйте прилагаемым инструкциям по установке и использовать 

только экранированные кабели интер лица с ферритовым сердечником при подключении к COM путы эр или 

периферийным устройствам.

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут 

лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Торговое название: Leica

Модель №.: Leica M ИЗДАНИЕ 60 (тип 240)

Ответственный контакт 

партии / Поддержка: Leica Camera Inc. 1 Pearl Count, Единица A 

Allｒｕdale, Нью-Джерси 07401 Тел .: +1 

201   995 0051 Факс: +1 201 995 1684 

technicalinfo@leicacamerausa.com

Это устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении 

следующих двух условий:

(1) Данное устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) это устройство должно 

принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе.

Leica M ИЗДАНИЕ 60 (тип 240)

Испытано на соответствие 

стандартам FCC

ДЛЯ ДОМА ИЛИ В ОФИСЕ

ДЛЯ КАНАДЫ ТОЛЬКО:

CAN ИКЕС-3 (В) / NMB-3 (В)
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CE отождествление нашей продукции документов с соблюдением основных 

требований действующих директив ЕС.

Предупреждающие сообщения

• Современные электронные компоненты чутко реагируют на электростатический разряд. Как люди могут 
легко подобрать заряды десятков тысяч вольт, при ходьбе по синтетическим коврам, например, разряд 
может произойти при прикосновении к камере, особенно если он находится на проводящую 
поверхность. Если только корпус камеры ТФ ected, этот разряд безвреден для электроники. Тем не 
менее, несмотря на встроенные схемы защиты, внешние контакты, такие как батареи или задней панели 
контакты, не должны быть затронуты, если это вообще возможно по соображениям безопасности.

• Для любой очистки контактов, не использовать оптический микро- волоконной ткани (синтетический); 

использовать вместо ватной или льняной ткани. Прежде чем прикасаться к контактам, вы можете 

убедиться, что электростатический заряд, намеренно касаясь нагрева или водопроводную трубу 

(проводящий заземленной материал). Вы также можете избежать загрязнения и окисления контактов, 

храня камеру в сухом месте с объективом или байонетным крышкой фи tted.

• Вы должны использовать только рекомендуемые принадлежности для предотвращения 

неисправностей, короткого замыкания или поражения электрическим током.

• Не пытайтесь удалить части корпуса (чехлы); специалист ремонт может осуществляться только в 

авторизованных сервисных центрах.

ЛЕГАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Пожалуйста, убедитесь, что вы соблюдаете законы об авторском праве. Запись и публикация 

информационных носителей, таких как ленты, компакт-диски, а также других опубликованных или 

телевещательных материалов может нарушать законы об авторском праве.

• Это также относится и ко всем программным обеспечением из комплекта поставки.

• Логотипы SD и HDMI являются зарегистрированными товарными знаками.

• Другие названия, названия компаний или продуктов, упомянутые в данном руководстве, являются 

торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(Применяется в рамках ЕС, так и для других европейских стран с раздельной 

системой сбора отходов)

Это устройство содержит электрические и / или электронные компоненты и, следовательно, не должно быть 

утилизировано с бытовым мусором. Вместо этого его следует утилизировать в пункте сбора рециркуляция, 

предоставленной местными органами власти. Это не будет стоить вам ничего. Если само устройство содержит 

сменные (перезаряжаемые) батареи, они должны быть удалены первый и, в случае необходимости, также может 

быть утилизированы в соответствии с соответствующими правилами.

Более подробная информация по этому вопросу можно получить у местной администрации, локального 

сбор отходов компании, или в магазине, где вы приобрели данное устройство.

Вы можете найти дату производства вашей камеры на наклейках в гарантийном талоне и на 

упаковке. Цифры стоят на YYYY / MM / DD

Утилизация электрического и электронного оборудования
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ

Иллюстрации в передней и задней страницы обложки

Передний план

1. Кнопка разблокировки объектива

222...   РРРааасссссстттооояяяннниииеее   сссмммооотттрррооовввоооеее   ооокккнннооо   мммееетттррр

333...   ЯЯЯррркккоооссстттььь   дддааатттчччииикккааа   111

444...   ПППрррооосссмммооотттррр   фффиии   сссмммооотттрррооовввоооеее   ооокккнннооо   NNNDDDEEERRR

111   LLLeeeiiicccaaa   MMM   лллииинннзззыыы   ссс   нннааасссааадддкккоооййй   NNNDDDEEERRR   вввиииддд   фффиии   зззааакккрррыыыввваааюююттт   дддааатттчччиииккк   ооосссвввееещщщееенннннноооссстттиии...   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   ооо   фффууунннкккцццииияяяххх   ссс   эээтттииимммиии   иии   дддрррууугггииимммиии   

объективами можно найти в разделе «Дисплеи с точки зрения фи NDER» на стр. 114 и «Leica M линзы» на стр. 81.

Вид сверху

5. Фиксированный кольцо с

а. Индекс для фокусировки

б. Глубина фантастического масштаба поля

с. Красная кнопка индекса для замены объектива

6. Кольцо диафрагмы

7. Внешняя резьба

8. защитное кольцо резьбы

9. Точка Указатель для настройки диафрагмы

10. Бленда

11. Кольцо фокусировки с

а. Finger сцепление

12. Главный выключатель с тремя положениями фиксации для

- (камера повееернулась 

уплотнит льное и далее)

- (камера включена)

-(Дата / установка времени, или очистка датчика)

Ключ 13. Функция

выпуск 14. Затвор

15. Установка времени циферблат с фиксированным положением для

- AAA   дддллляяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   рррееегггууулллииирррооовввааанннииияяя   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа

---   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   111///444000000000   ---   888sss   (((вввкккллл...   ПППрррооомммееежжжууутттооочччннныыыеее   зззнннааачччееенннииияяя)))

- BBB   (((   эээкккссспппооозззииицццииииии   дддооолллгггоооеее   ввврррееемммяяя)))

---   СССкккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   вввссспппыыышшшкккиии   (((   111///111888000   sss)))

16. Башмак
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вид сзади

17. Просмотр фи NDER

18. Светодиод для индикации / данных для записи в режиме фото

19. Установка блока с ИСО

а. Масштаб

б. Настройка набора

с. пункт Индекс

Вид снизу 
(С нижней крышкой фи tted)

20. Фиксатор нижней крышки

21. Резьба штатива на ¼, DIN 4503 (¼" )

22. Нижняя крышка

(С нижней снятой крышкой)

слот для карт памяти 23.

Отсек 24. Батарея

25. Батарея блокировки слайдер

26. Нижняя точка крышка замка

Наименование деталей
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ПРЕПАРАТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PROTECTOR

Если вы хотите использовать камеру с ремнем для переноски, поместите его в протекторе поставки, 

который оснащен постоянно прикрепленного ремнем для переноски. Протектор крепится к камере с 

помощью винта для штатива. Она имеет штатив нить в его металлической основе.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Камера питается от литий-ионной батареей.

• ЗЗЗееелллеееннныыыййй   сссвввееетттооодддиииоооддд   ооотттмммееечччеееннн   ЗЗЗАААРРРЯЯЯДДД   нннааачччииинннаааеееттт   фффллл   ооозззооолллееенннииияяя   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя,,,   чччтттооо   ииидддеееттт   пппррроооцццееесссссс   

зззаааррряяядддкккиии...   КККаааккк   тттооолллььькккооо   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   зззаааррряяядддииитттсссяяя,,,   пппооо   кккрррааайййнннеееййй   мммеееррреее   444///555   ееегггооо   ееемммкккоооссстттиии,,,   жжжееелллтттыыыййй   сссвввееетттооодддиииоооддд   888000%%%   тттааакккжжжеее   

загорается. Когда батарея полностью заряжена, зеленый индикатор также изменяется от фл озоления 

непрерывно горит

Заметка:

   888000%%%   СССвввееетттооодддиииоооддд   зззааагггоооррраааееетттсссяяя   пппрррииимммееерррнннооо   чччеееррреееззз   222   чччааасссааа   иииззз---зззааа   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии   зззаааррряяядддкккиии...   

Зарядное устройство должно быть отключено от сети, когда зарядка завершена. Там 

нет, поэтому нет риска перезаряда.

Внимание:

• Только тип батареи специфическая ред и описаны в данном руководстве (№ заказа. 

14 499), или батареи типа специфическая Эда и описанный Leica Camera AG, может быть использован в 

этой камере.

• Эти батареи могут быть использованы только в установках, для которых они предназначены, и могут быть 

поручены только точно, как описано ниже.

• Использование аккумуляторов вопреки инструкции и использование не Специфический ред типов 

аккумуляторов может привести к взрыву при определенных обстоятельствах.

• Батареи не могут подвергаться воздействию тепла, солнечного света, влажности или влаги в течение 

длительных периодов времени. Кроме того, батареи не могут быть помещены в микроволновой печи или 

контейнер под высоким давлением, так как это приводит к риску повторного фи или взрыва.

• Предохранительный клапан в батарее гарантирует, что любое избыточное давление, вызванное 

неправильным обращением выгружается безопасно.

• Только зарядное устройство специфическая ред и описаны в данном руководстве (арт. 14 494) должен быть 

использован. Использование других зарядных устройств, не одобренных Leica Camera AG может привести к 

повреждению батареи и, в крайнем случае, может привести к серьезным или угрожающие жизни травмы.

• Поставки зарядное устройство должно использоваться только для зарядки этого аккумулятора. Не 

пытайтесь использовать его для других целей.

• Автомобиль зарядный кабель поставляется не может быть подключен в то время как зарядное 

устройство подключено к сети.

• Убедитесь, что розетка сети электропитания для зарядки в свободном доступе.

• не может быть открыт аккумулятор и зарядное устройство. Ремонт может производиться только 

авторизованными мастерскими.

Пр
еп

ар
ат

ы

http://www.manualslib.com/


RU

75

Заметки:

• Аккумулятор должен быть заряжен перед камерой используется во время первой.

• Батарея должна иметь температуру 10 ° -30 ° C / 50 ° -86 ° F, чтобы быть заряжен (иначе зарядное 

устройство не включится, или включится O и далее снова).

• Литий-ионные аккумуляторы можно заряжать в любое время, независимо от их текущего уровня заряда. 

Если батарея только частично разряжена, когда начинается зарядка, она заряжена на полную мощность 

быстрее.

• Батареи прогреть во время процесса зарядки. Это нормально и не является неисправностью.

• Если два светодиода на зарядном устройстве фл золы быстро (> 2 Гц) после начала зарядки, это 
указывает на ошибку зарядки (например, максимальное время зарядки превышены, напряжения или 
температуры за пределами допустимого диапазона, или короткое замыкание). В этом случае необходимо 
отключить зарядное устройство от электросети и извлечь аккумулятор. Убедитесь, что приведенные 
выше температурные условия выполнены, а затем перезапустить процесс зарядки. Если проблема не 
устранена, обратитесь к дилеру, то Leica о FFI с в вашей стране или Leica Camera AG.

• Новый аккумулятор достигает свою полную емкость после того как он был полностью заряжен и - при 

использовании в камере - снова разряжается 2 или 3 раза. Эта процедура разрядки необходимо повторить 

примерно через каждые 25 циклов. Для того, чтобы обеспечить максимальный срок службы батареи, не 

должны подвергаться воздействию постоянных перепадов температур (например, в припаркованном 

автомобиле летом или зимой).

• Даже при использовании в оптимальных условиях, каждая батарея имеет ограниченный срок 

службы. После нескольких сотен циклов зарядки, это становится заметно, как время работы 

становится значимо короче.

• Батарея должна быть заменена после того, как максимум четыре года, так как его производительность 

ухудшается, и надежность работы не может быть больше не гарантируется, в частности, в холодных 

условиях.

• Неисправные батареи должны быть утилизированы в соответствии с соответствующими 

инструкциями (см. 108).

• Сменный аккумулятор обеспечивает питание резервной батареи, которая постоянно фи tted в 

камере. Эта резервная батарея сохраняет установленную дату и время на срок до 2-х месяцев. 

Если это резервная батарея разряжается он должен быть пополнен, вставляя сменный основной 

аккумулятор. После того, как сменный аккумулятор был вставлен, полная емкость резервного 

аккумулятора восстанавливается примерно через несколько дней. Этот процесс не требует камеры 

быть включено.

Препараты

http://www.manualslib.com/


RU

76

Замена батареи и карты памяти
Включите камеру уплотнительное сл   

(См. 84).

Важный:

Не открывайте нижнюю крышку и не извлекайте карту памяти или батареи в то время как красный светодиод на 

задней панели камеры ф-л озоления, что указывает на запись изображения и / или данные, записываемые на 

карту. В противном случае несохраненные (или не полностью сохранены) данные изображения могут быть 

потеряны.

Снятие нижней крышки

1

3

2

4

Установка аккумулятора

Извлечение аккумулятора

1

2
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отображает уровень заряда 

В настоящее время емкости батареи может отображаться в виде фи NDER:

1. Включи камеру.

Если требуется, то есть, если камера включена, но вид дисплей фи NDER был превращен о 

ФФ снова:

2. Нажмите спусковой до точки Первого давления, чтобы активировать дисплей вида фи NDER.

3. Нажмите функциональную кнопку один раз.

Соответствующая мощность отображается в процентах. Точка горит над ней, чтобы ди Ф.Ф. 

erｒｕtiate это с дисплеем емкости карты памяти.

Заметки:

• На дисплее мощности появляется независимо от того, или не было ранее на дисплее NDER 

вид фи.

• Извлеките аккумулятор, если вы не будете использовать камеру в течение длительного периода времени. 

• Максимум 2 месяца после того, как емкость батареи, оставшейся в камере исчерпан (см 

также последнюю ноту в разделе «Зарядка батареи», стр. 74), дата и время нужно повторно 

вводить.

Препараты
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Установка карты памяти

Извлечение карты памяти

дисплей емкости карты памяти

Количество оставшихся снимков могут быть отображена в виде фи NDER:

1. Включите камеру.

Если требуется, то есть, если камера включена, но вид дисплей фи NDER был превращен о ФФ 

снова:

2. Нажмите спусковой до точки Первого давления, чтобы активировать дисплей вида фи NDER.

3. Нажмите кнопку функции дважды ° отображается Соответствующая цифра. Дисплей возвращается 

к своей нормальной 3s состояния после отпускания кнопки функции.

ЕЕЕссслллиии   пппрррееедддеееллл   ееемммкккоооссстттиии   кккаааррртттыыы   бббыыыллл   дддоооссстттииигггнннуууттт,,,   ПППооолллннныыыййй   вввсссееегггдддааа   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя,,,   нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   тттооогггооо,,,   бббыыыллл   лллиии   

дисплей NDER вид фи ранее включен или О фф.
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Совместимые карты памяти

Камера сохраняет изображения на SD (Secure Digital), SDHC (высокой емкости), или карты 

(Увеличенная емкость) SDXC.

карты / SDHC / SDXC памяти SD доступны от различных поставщиков и ди и след потенциала 

различны и скорость чтения / записи. 

Особенно те, с высокой производительностью и чтения / записи скорости позволяют передавать данные должны 

быть записаны и получены очень быстро. 

Карты имеют переключатель защиты от записи, который может быть использован для предотвращения 

непреднамеренного хранения и удаления снимков. Переключатель имеет вид ползунка на не скошенной 

стороне карты; в нижнем положении, отмеченный ЗАМОК, данные на карте защищены.

Заметки:

• Не прикасайтесь к контактам карты памяти.

• Диапазон SD / SDHC / SDXC карты слишком велик для Leica Camera AG, чтобы иметь возможность полностью 

протестировать все доступные типы для совместимости и качества. Хотя при использовании других типов 

карт может привести к повреждению фотокамеры или карты нет, некоторые «нет названия» карты не 

соответствуют стандартам SD / SDHC / SDXC и Leica Camera AG не может предоставить какие-либо гарантии 

того, что они будут функционировать правильно.

• Если карта памяти не может быть установлена, убедитесь, что он правильно выровнен.

• Как электромагнитных полей, электростатических зарядов и дефектов на камеры или 

карты может привести к повреждению или потере данных на карте памяти, мы 

рекомендуем также передавать данные на компьютер и сохранить его там (см. 100) ,

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

Препараты
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Закройте нижнюю крышку

1 2

3 4
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LEICA M ЛИНЗЫ

Как правило, можно использовать большинство Leica M линзы. Подробности на небольшое количество 

исключений и ограничений могут быть найдены в следующих пояснениях. Они могут быть использованы 

независимо от особенностей объектива, и может ли линза делает или не имеет 6-битное кодирование в штык.

Даже без этой дополнительной функции, то есть при использовании Leica M линзы без отождествления, 

камера будет поставлять отличные снимки в большинстве ситуаций.

Важный:
• Не может быть использован:

- Hologon 15 мм F / 8

- Summicron 50mm F / 2 с крупным планом. 

- Эльмар 90мм F / 4 с выдвижной трубкой (изготовлено из 1954-

1968)

- Некоторые версии SUMMILUX-M 35mm F / 1.4 (не асферические, изготовленные из 1961-1995, 

Сделано в Канаде) не может быть присоединен к камере или не фокусируется на бесконечность. 

Отдел обслуживания клиентов Leica может изменить эти линзы так, чтобы они могли быть 

использованы на камере.

• Может быть использовано, но риск повреждения камеры или объектив: Линзы с выдвижными трубами 

могут быть использованы только с трубкой продлена, 

т.е. их трубка не должна быть втянута в камеру. Это не тот случай с текущим макро-

Элмар-M 90мм F / 4, так как его трубка не выступает в корпус камеры, даже когда 

убирается. Поэтому он может быть использован без каких-либо ограничений.

Препараты
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• Может использоваться с ограничениями 

Несмотря на высокую точность в диапазоне фи NDER на камере, точной фокусировки с 135мм линзами с 

при полной остановке не может быть гарантирована в связи с очень низкой глубиной поля. Поэтому, 

останавливая вниз, по крайней мере, 2 остановки рекомендуется.

• Может использоваться, но исключены из замера экспозиции

- Супер-Angulon-М 21мм F / 4

- Супер-Angulon-М 21мм F / 3.4

- Elmarit-М 28мм F / 2.8 с последовательными номерами. до 2 314 921.

Заметки: 

• Отдел обслуживания клиентов Leica может модернизировать многие Leica M линзы с 6-битовым 

кодированием (адрес, см. 126).

• При использовании Leica Tri-Elmar-M 16-18-21mm F / 4 ASPH., Установленное фокусное расстояние не 

переносится в камеру и, таким образом, не включена в данные EXIF для изображений.

• В противоположность этому, Leica Tri-Elmar-М 28-35-50mm F / 4 ASPH. особенности механического 

переноса установленного фокусного расстояния к камере, необходимой для отображения 

соответствующего кадра brightline в представлении фи NDER. Она определяется электроникой камеры и 

используется для фокусного расстояния специфичной компенсации. Это относится ко всем трем версиям 

объектива (элементы с номерами 11 625, 11 890 и 11 894).
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Крепление объектива

2

1

1. Включите о ФФ камеру

2. Удерживая объектив за фиксированное кольцом.

3. Совместите красную кнопку индекса на объективе с спусковой кнопкой на корпусе камеры. 

4. В этом положении, вставьте объектив.

5. Слегка повернув объектив вправо, и вы будете слышать и чувствовать, что он зафиксировался.

Отсоединение объектива

1

2

1. Включите о ФФ камере

2. Удерживая объектив за фиксированное кольцом.

3. Нажмите на кнопку, расположенную на корпусе камеры.

4. Поверните объектив влево, пока его красная кнопка индекса совмещена с кнопкой фиксатора.

5. Снимите рассеиватель.

Заметки:

• Как правило, для защиты Leica T от попадания пыли и т.п. внутрь камеры, 

важно всегда иметь объектив или крышку фи tted к корпусу камеры.

• По той же причине, при смене объективов работать быстро и в среде, как пыль, 

насколько это возможно.

• Задние крышки камеры или объектива не должны храниться в вашем кармане брюк, поскольку они 

притягивают пыль, которая может попасть в камеру, когда они фи tted. 

Препараты
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КОНТРОЛЬ

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

15 16

Камера включена и о ФФ с помощью главного выключателя. Он расположен ниже спуска затвора и представляет 

собой рычаг с тремя фиксирующими позициями:

а. O Ф.Ф. 

б. Одиночный снимок

Нажатие кнопки спуска занимает одно изображение независимо от того, как долго она удерживается в 

течение.

с. Он также используется для того, чтобы запись даты / времени и функцию очистки датчика (для 

получения дополнительной информации, см. 88/110).

Заметки:

• После включения, камера готова к использованию после прибл. 1s.

• Даже если главный выключатель не установлен, камера включается автоматически О и далее, 

если ни один из элементов управления не используется в течение 2 минут.

• Если камера не используется в течение длительного периода времени или хранится в чехле, всегда в 

первую очередь это о Ф.Ф. на главном выключателе. Это предотвращает любое потребление энергии, то, 

что продолжает происходить в режиме ожидания после того, как система замера экспозиции включается 

автоматически O и далее, и дисплей гаснет в том числе. Это также предотвращает снимки из принимаются 

случайно.
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ЗАТВОР RELEASE

Спуска затвора имеет две точки давления:

1. Нажатие на точку 1 давления

- активизирует замер экспозиции и дисплей вид фи NDER

- сохраняет Измеренное значение экспозиции в режиме приоритета диафрагмы, т.е. скорости затвора 

определяется камерой (для получения более подробной информации, обратитесь к разделу 

«Блокировка памяти Metering» на стр. 94)

Если спуск затвора удерживается в этом месте давления, дисплей остается включенным. Если 

камера была ранее в режиме ожидания, он включится и появится включен.

Если отпустить кнопку спуска, система измерения и дисплеи остаются активными в течение 

приблизительно еще 30-х годов (для более подробной информации, обратитесь к разделам «Определение 

экспозиции», начиная со стр. 92). 

Заметка:

Кнопка спуска затвора остается заблокированным

- если внутренняя память бушель и далее эр (временно), например, после серии ≥16 фотографий, или

- если вставлена карта памяти и внутренняя память бушель и далее эр (временно) полный 

или

- если аккумулятор превысил его пределы производительности (мощности, температуры, возраст) 

222...   ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   пппооолллннноооссстттьььююю   вввннниииззз,,,   дддееелллаааеееттт   ссснннииимммоооккк...   

Данные затем передаются на карту памяти.

Заметка:

Чтобы избежать раскачивания, спуск затвора необходимо нажимать плавно, а не рывки, пока затвор не 

будет отпущен с мягким щелчком.

Управление камерой

http://www.manualslib.com/


RU

86

ВЫДЕРЖКА задатчик

Задатчик скорости затвора используется для выбора режимов экспозиции.

- рррееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы,,,   вввыыыбббррраааввв   AAA   пппооолллооожжжеееннниииеее   (((сссммм   ссстттррр...   999333))),,,

- РРРууучччннноооййй   рррееежжжиииммм,,,   вввыыыбббррраааввв   вввыыыдддеееррржжжкккууу   111///444000000000   ссс   дддооо   888sss   (((пппрррооомммееежжжууутттооочччннныыыеее   зззнннааачччееенннииияяя   ввв   ½½½   шшшааагггааа   

позиции также доступны),

- СССааамммоооеее   кккоооррроооттткккаааяяя   вввооозззмммооожжжнннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   111///111888000   sss   дддллляяя   рррееежжжииимммааа   фффллл   зззооолллыыы,,,   мммаааррркккииирррооовввааанннннноооййй   СССииимммвввоооллл   

(см. 99), и 

- ВВВ   дддллляяя   дддлллииинннннныыыххх   эээкккссспппооозззиииццциииййй   (((сссммм...   999666)))...

Скорость затвора циферблат Leica M не имеет упора, то есть его можно вращать в любом направлении, в 

каком положении. Он на всех фиксаторы положений и на промежуточных значениях. Значения между 

позициями фиксации не могут быть использованы. Более подробная информация о настройке правильной 

экспозиции можно найти в секциях под: «Определение экспозиции», начиная со стр. 92.
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БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Поверните главный выключатель по часовой стрелке, чтобы, например, таким образом, чтобы 

 оба невидимы.

Фактическая настройка производится с помощью функциональной кнопки и дисплей вид фи NDER.

Эта процедура одинакова для всех пяти значений:

1. Длинный (≥1s) нажатие функциональной кнопки открывает пять представлений в следующем порядке: 

установка год:

установка месяц: 

Установка дня: 

установка час: 

Минута установка: 

2. Короткое нажатие на кнопку функции в представлениях устанавливает соответствующие значения

Заметка:

Только 24-часовой формат доступен для времени.
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Установка чувствительности

НННааассстттрррооойййкккиии   IIISSSOOO   ооохххвввааатттыыыввваааеееттт   дддиииааапппааазззоооннн   IIISSSOOO   222000000   ---   666444000000   ввв   111///333   пппрррииирррааащщщееенннииияяя   IIISSSOOO,,,   иии,,,   тттааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм,,,   пппооозззвввоооллляяяеееттт   

адаптировать значение скорости / диафрагмы затвора для соответствующей ситуации по мере 

необходимости. Настройка производится с помощью регулировочного диска на задней панели камеры. 

Включите его, пока точка индекса не совпадет с требуемым значением по шкале.

Заметка:

В частности, при высоких значениях ISO и при редактировании изображений, шум, а также вертикальные и 

горизонтальные полосы может стать заметным, особенно в больших, равномерно ярких областях объекта.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

ЭЭЭтттааа   кккааамммееерррааа   сссооохххррраааннняяяеееттт   дддааанннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   нннееесссжжжааатттоооммм   фффооорррмммааатттеее   DDDNNNGGG...   сссааамммаааннн   ®®®   RRRGGGBBB   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   ввв   кккааачччееессстттвввеее   

цветового пространства. Баланс белого осуществляется автоматически.

Управление камерой
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BRIGHTLINE view- И дальномер

вид brightline и диапазон фи NDER камеры не только очень высокого качества, большой, блестящий и яркий вид 

фи NDER, это также очень точный диапазон фи NDER в сочетании с объективом. Он имеет Магни коэффициент 

фи катионов 0.68X. В brightline кадров подсветка белого цвета с помощью светодиодов.

Эти кадры brightline связаны с настройкой расстояния, чтобы гарантировать, что параллакс - уплотнительный 

далее устанавливается между объективом и осью NDER вида фи - автоматически компенсированным. В 

диапазоне ниже 2 м датчик обнаруживает немного меньше, чем показана внутренние края рама ярко-линии, и 

немного больше на больших расстояниях (см смежной диаграммы). Эти небольшие изменения, которые вряд ли 

когда-либо критически на практике, обусловлены принципом работы.

Brightline кадры на вид фи NDER камеры должны быть согласованы с углом зрения фокусных расстояний 

соответствующих линз. Тем не менее, номинальные углы слегка измениться при фокусировке в связи с 

изменением расширения, то есть расстояние между оптической системой и плоскостью датчика. Если 

заданный диапазон меньше, чем в бесконечности (и, соответственно, расширение большего), 

фактический угол зрения меньше - объектив захватывает меньше субъекта. Кроме того, ди-FF erｒｕces в 

угле зрения, как правило, больше на более длинных фокусных расстояний, в результате большего 

расширения. В середине вид фи NDER изображения прямоугольный дозирующий диапазон изображения, 

который ярче, чем окружающее изображение поля. Если экспонометр включен, светодиоды экспонометра 

и символ фл пепел LED появятся на нижнем краю вида фи NDER изображения.

Для получения более подробной информации о настройке расстояния и замера экспозиции, а также в режиме 

фл золы, обратитесь к соответствующим разделам на страницах 92/96.

A

В

Все фотографии и позиция brightline кадра относительно фокусного расстояния 50 мм

 Brightline рамка

В Фактическое изображение поля

Установите 0,7м: Датчик обнаруживает примерно ширину одного кадра меньше.

Набор 2м: Датчик обнаруживает точно изображение поля, показанное внутренних края 

brightline рамы.

Установите в бесконечность: Датчик обнаруживает прибл. 1 или 4 ширина (вертикальный или горизонтальный) кадр (ы) 

больше.
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диапазон измерений

Благодаря большой е и след ective базы измерений, диапазон фи NDER на этой камере очень точно. В 

выгоде TS этого является особенно заметно при использовании широкоугольных объективов с их 

относительно большой глубиной поля.

Механическая база измерений

(Расстояние между оптическими осями окна 

NDER вид фи и смотровым диапазон фи 

NDER окном)

х вид фи NDER 

зум

= Е и далее 

ective 

дозирующей основа

69.25mm х 0,68 = Прибл. 

47.1mm

Диапазон фи NDER замер поле видно как яркий, резко, определяемый прямоугольник в центре зрения фи 

NDER. Фокус можно установить с помощью совмещенного изображения или раздельного метода 

изображения:

Метод совмещенного изображения

В портрете, например, цель дозирующих полей на глазах и вращать кольцо регулировки расстояния от 

объектива до тех пор, контуры в дозирующих полях не приведены в соответствие. Затем выберите 

предметную деталь.

Вне фокуса В фокусе

Метод Split изображения

При съемке архитектуры, например, нацелены на диапазон фи NDER дозирующих поля на вертикальной 

кромке или другой ясно, определяемую вертикальную линию и повернуть настройки расстояния до кольца 

на объективе, пока контуры краев или линии не может быть замечены в пределах измерения поле, без 

перекоса. Затем выберите предметную деталь.

Вне фокуса В фокусе

режим изображения
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экспозамера

На этой камере, замер экспозиции для окружающего света осуществляется через объектив с рабочим 

отверстием. Света отраженного от яркого лезвия диафрагмы затвора в фи занавес первого затвора 

измеряется. В NDER отображает вид фи либо указать комбинации выдержки / диафрагмы для 

правильной экспозиции или могут быть использованы для определения их. В режиме приоритета 

диафрагмы диафрагма выбирается вручную, а затем камера автоматически определяет 

соответствующую скорость затвора. В этом режиме цифровой светодиодный дисплей показывает 

рррееезззуууллльььтттиииррруууююющщщуууююю   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   (((нннааапппрррииимммеееррр,,,   111000000000)))

Если оба значения установлены вручную, световой баланс из трех красных светодиодов (▸▯◂) используется для 

коррекции экспозиции. Когда установка правильно, только центральный круглый светодиод горит.

Включение прибора экспозиции на / о и далее

Экспонометрическая включается легким нажатием на кнопку спуска затвора до его 1-й точке давления, 

при условии, что камера включена с помощью главного выключателя и скорости затвора диска не 

установлен в положение B. экспонометрическая готов к измерению, когда один из отображается в вид фи 

NDER постоянно горит

- В режиме приоритета диафрагмы, цифровой светодиодный дисплей скорости затвора,

- и в ручном режиме один из двух треугольных светодиодов загорается, либо по отдельности, либо 

в сочетании с центральным круглым светодиодом. Если отпустить кнопку спуска затвора, не 

активируя затвор, экспонометр остается включенным около 12s больше, и соответствующий 

индикатор (ы) продолжает гореть одновременно.

Если скорость затвора установлен в положение B экспонометр отключается.

Заметки:

• Если индикаторы погасли, камера находится в режиме «ожидания».

• При неярком освещении, то есть в пределах диапазона экспонометра, может пройти около 

0,2сек для светодиодов, чтобы осветить.

• В режиме приоритета диафрагмы, если правильная экспозиция не может быть достигнута с использованием 

доступных скоростей затвора, дисплей выдержки ф-л золы в качестве предупреждения (для получения более 

подробной информации, обратитесь к разделу «Режим приоритета диафрагмы» на стр. 93).

• При выполнении ручной настройки, если вы ниже диапазона измерения экспонометра при очень низкой 

плотности света, левая треугольная LED Fl пепла, как предупреждение. В режиме приоритета 

диафрагмы, по-прежнему отображается скорость затвора. Если требуемая скорость затвора падает 

ниже минимально возможные настроек 32s, этот дисплей также ф-л пепел.

• Если камера не используется в течение длительного периода времени или хранится в чехле, всегда в 

первую очередь это о Ф.Ф. на главном выключателе. Это предотвращает любое потребление энергии, то, что 

продолжает происходить в режиме ожидания после того, как система замера экспозиции включается 

автоматически O и далее, и дисплей гаснет в том числе. Это также предотвращает снимки из принимаются 

случайно. Соответствующая скорость затвора для правильной экспозиции, или отклонение от правильной 

установки экспозиции, являются специфическая ред или определяется с использованием дисплеев с точкой 

зрения фи NDER (см следующих разделов).
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Режимы экспозиции

Камера имеет два режима экспозиции: режим с приоритетом диафрагмы и ручной режим. В 

зависимости от сюжета, ситуации и индивидуальных предпочтений, вы можете таким образом 

выбрать между

- знакомые «полуавтоматические» операции, или

- установив неподвижную выдержку и диафрагму.

ДИАФРАГМЫ

ЕЕЕссслллиии   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   цццииифффееерррббблллаааттт   ввв   AAA   пппооозззиииццциииооонннииирррооовввааатттььь   эээлллеееккктттрррооонннииикккууу   вввнннууутттррриии   кккааамммееерррыыы   гггееенннееерррииирррооовввааатттььь   ссскккоооррроооссстттььь   

зззааатттвввооорррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   иии   нннееепппрррееерррыыывввнннооо   ввв   дддиииааапппааазззооонннеее   111///444000000000   ссс   дддооо   666000---ххх   гггооодддоооввв,,,   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   уууссстттааанннооовввкккоооййй   ссскккоооррроооссстттиии   

пленки, замеренной яркости и вручную выбранной диафрагмы. Расчетная скорость затвора отображается в 

полутонах, чтобы обеспечить лучший обзор. Для скорости затвора медленнее, чем 2s оставшегося времени 

экспозиции подсчитанные вниз и отображается в секундах после спуска затвора. Фактически генерируются и 

непрерывно контролируется время экспозиции, однако, может варьироваться в зависимости от половины 

шшшааагггааа   зззнннааачччееенннииияяя,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммоооеее:::   НННааапппрррииимммеееррр,,,   ееессслллиии   нннааа   дддииисссппплллееееее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   111666   (((   сссааамммоооеее   ббблллииизззкккоооеее   зззнннааачччеееннниииеее))),,,   пппрррееежжждддеее   

чем отпустить кнопку спуска затвора, но расчетное время экспозиции больше, отсчет времени после 

сссрррааабббааатттыыывввааанннииияяя   зззааатттвввооорррааа   мммооожжжеееттт   фффаааккктттииичччееессскккиии   нннааачччааатттььь   ссс   111999   ,,,

В экстремальных условиях освещения, на основании всех параметров экспонометр может генерировать 

скорость затвора, которая находится за пределами рабочего диапазона, то есть значения яркости, что 

потребует более короткие выдержки, чем 

111///444000000000   ссс   ииилллиии   бббоооллльььшшшеее,,,   чччеееммм   666000---еее   гггооодддыыы...   ВВВ   тттааакккиииххх   ссслллууучччаааяяяххх   ууудддеееллльььнннаааяяя   ииизззддд   мммииинннииимммаааллльььнннаааяяя   ииилллиии   мммаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   

затвора, тем не менее используются, и эти значения фли пепел в виде фи NDER в качестве предупреждения.

Заметки: 

• Как описано в связи с установкой ISO на стр. 89, определенное количество шума становится очевидным при 

использовании высокой чувствительности, и в частности, с равномерными темными поверхностями. Для 

уменьшения этого негативного явления, после выполнения снимков с медленной скоростью затвора и 

высокие значения ISO камера автоматически принимает второй «черный рисунок» (взято с закрытым 

затвором). Шум, присутствующий в этой параллельной съемке в цифровом виде «вычитается» из данных 

для реальной картины. Это удвоение времени «экспозиции» может быть значимы при более длительном 

времени воздействия, и должны быть разрешены для. За это время камера не должна быть превращена о 

сл.

• Если вы хотите темнее или светлее воспроизведение предмета, установка экспозиции 

вручную рекомендуется (см. 94). 

режим изображения
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Блокировка экспозиции

По композиционным причинам, наиболее важная часть предмета часто не в центре кадра, и в 

результате таких важные части объекта могут быть чрезмерно светлыми или темными. 

Центрально-взвешенный замер захватывает преимущественно или исключительно область в 

центре изображения и калибруется к среднему уровню серого.

Субъекты и ситуации такого типа могут быть преодолены очень легко, даже в режиме приоритета 

диафрагмы, используя блокировку экспозиции.

Использование функции

1. Цель на важной предметной детали или, альтернативно, в другом подробно со средней 

яркостью.

222...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   тттооочччкккиии   111   дддллляяя   ииизззмммееерррееенннииияяя   дддааавввлллееенннииияяя   

и хранить значение. До тех пор пока точка давления удерживаются, маленькая красная точка 

появляется на виде фи NDER на вершине в цифрах линии для кона фи ии, а время экспозиции 

больше не изменяется, даже если условия освещения ди и далее различны.

333...   УУУдддеееррржжжиииввваааяяя   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааажжжааатттоооййй,,,   пппееерррееемммееессстттииитттеее   кккааамммееерррууу   зззааахххвввааатттииитттььь   

фи NAL подрезка,

4. Затвора может быть освобожден с помощью экспозиции первоначально определена.

Изменение диафрагмы после использования блокировки экспозиции не имеет е Ф.Ф. ЭСТА на 

скорости затвора, и приведет к неправильной экспозиции. Блокировка экспозиции отменяется при 

извлечении фи nger с точки давления спуска.

Ручная установка экспозиции

Если настройка экспозиции выполняются полностью вручную, то скорость набор затвора должен быть нажат 

на одну из выгравированных выдержек или к одному из промежуточных значений. Затем:

1. Включите экспонометр, и

2. включить скорость задатчик затвора и / или кольца диафрагмы на объективе - в каждом случае 

в направлении, указанном треугольной светодиод, который горит - пока только круглый светодиод 

не горит. Так же, как и направление вращения колесика регулировки выдержки и кольца 

диафрагмы, необходимой для правильной экспозиции, три светодиода в балансе света также 

указывают на недоэкспозиции, передержки и правильную экспозицию следующим образом:

Недодержка, по меньшей мере, одно отверстие остановки; поворот направо требуется 

нннееедддооодддеееррржжжкккааа   пппооо   111///222   ааапппеееррртттууурррааа   оооссстттааанннооовввкккааа;;;   пппооовввоооррроооттт   нннааапппрррааавввооо   тттрррееебббуууееетттсссяяя   пппрррааавввиииллльььнннаааяяя   эээкккссспппооозззииицццииияяя   

ПППееерррееедддеееррржжжкккааа   пппооо   111///222   ааапппеееррртттууурррааа   оооссстттааанннооовввкккааа;;;   пппооовввоооррроооттт   нннааалллееевввооо   тттрррееебббуууееетттсссяяя   пппееерррееедддеееррржжжкккааа,,,   пппооо   мммеееннньььшшшеееййй   

мере, одно отверстие диафрагмы; поворот налево требуется

Заметка:

Для скорости затвора медленнее, чем 2s оставшегося времени экспозиции подсчитанные вниз и 

отображается в секундах после спуска затвора.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ B НАСТРОЙКА

ССС   ВВВ   уууссстттааанннооовввкккааа,,,   зззааатттвввоооррр   оооссстттаааееетттсссяяя   оооттткккрррыыытттыыыммм   дддооо   тттеееххх   пппоооррр,,,   пппооокккааа   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   ууудддеееррржжжиииввваааееетттсссяяя   ввв   нннааажжжааатттоооммм   

положении (максимум до 60-х годов, в зависимости от настройки ISO).

В обоих случаях, экспонометр отключен; после срабатывания затвора, однако цифровой дисплей 

в виде фи NDER отсчитывает истекшее время экспозиции в секундах, для руководства.

Заметки:

• Длительное время экспозиции может быть связанно с очень сильными шумами изображения.

• Для уменьшения этого негативного явления, после выполнения снимков с медленной скоростью 

зззааатттвввооорррааа   (((пппрррииибббллл...   111///333000   sss,,,)))   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   зззааанннииимммаааеееттт   вввтттоооррроооеее   «««чччееерррннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее»»»   (((вввзззяяятттооо   ссс   

закрытым затвором). Шум, присутствующий в этой параллельной съемке в цифровом виде 

«вычитается» из данных для реальной картины.

• Это удвоение времени «экспозиции» может быть значимы при более длительном времени воздействия, 

и должны быть разрешены для. За это время камера не должна быть превращена о сл.

СПРАВОЧНЫЕ выше и ниже дозирующий RANGE

Если показания экспонометра ниже рабочего диапазона в условиях очень низкой освещенности и в ручном 

режиме, левая треугольная LED (() Fl пепла в качестве предупреждения в вид фи NDER, в то время как 

правая рука LED () делает то же самое, если есть слишком много света. В режиме приоритета диафрагмы, 

по-прежнему отображается скорость затвора. Если требуемая выдержка больше, чем минимально 

вввооозззмммооожжжннныыыеее   666000---ййй   ииилллиии   мммеееннньььшшшеее,,,   чччеееммм   сссааамммыыыеее   бббыыыссстттрррыыымммиии   111///444000000000   sss,,,   эээтттиии   дддииисссппплллеееиии   тттааакккжжжеее   ффф---ллл   зззооолллыыы...   ПППоооссскккооолллььькккууу   эээкккссспппооозззииицццииияяя   

замеряется с рабочей апертурой, эта ситуация может произойти, останавливая вниз линзу. Даже если вы 

ниже диапазона измерения, экспонометр остается включенным в течение приблизительно 30 лет после того, 

как вы отпустите кнопку спуска затвора. Если условия освещения улучшения в это время (например, в связи с 

изменением предмета детали или отверстия диафрагмы), светодиодный дисплей переходит от фл озоления 

постоянно гореть, показывая, что прибор готов к работе.
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FLASH ФОТОГРАФИЯ

Камера определяет необходимую мощность фл золы Ф.И. кольца один или более в диапазоне Fl пепла, 

доли секунды, прежде чем принимать реальное изображение. Сразу же после этого, в начале 

экспозиции, основной фл зола фи красного цвета. Все факторы, которые в фло uｒｕce экспозиции 

(например, изображения фильтра и изменения в настройки диафрагмы) учитываются автоматически.

СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА FLASH

Следующие эт зольных единиц, при использовании на камеру, способны все функции, описанные в 

данном руководстве, в том числе TTL фл золы измерения:

• Leica SF 58 Система фл золы блок. С максимальным ведущим числом 58 (в 105ммах настройки), с 

автоматическим управлением масштабированием отражателя (с кодированным Leica M объективами, см. 

888111))),,,   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   сссииинннхххрррооонннииизззаааццциииеееййй   ссс   вввыыыдддеееррржжжкккоооййй   бббыыыссстттрррееееее,,,   чччеееммм   111///111888000   sss   дддллляяя   HHHSSSSSS   фффллл   зззооолллыыы   (((сссммм...   999999))),,,   

дополнительный второй отражатель, и многие другие функции, она является одновременно мощным и 

универсальным, но очень удобно.

• Благодаря компактным размерам и дизайну, который соответствует камера, 26 системы Leica SF фл 

блок золы является идеальным решением. Это также очень прост в эксплуатации.

• Фотовспышки, которые отвечают техническим требованиям системы для камер Adaption 

(SCA) System 3000 и фи tted с адаптером SCA-3502-M5.

Также могут быть использованы и другие коммерчески доступные вложения фл зола со стандартной фл золы 

стопы и положительным центральным контактом и фи красного в центре контакта (X контакт).

ПРИСОЕДИНЕНИЕ фотовспышки

Перед установкой блока фл золы в башмак на камеру,

- крышка, которая защищает башмак, когда он не используется, должна быть отсоединена 

в тыл, и

- камера и фл пепел блок должен быть повернут о сл. При установке блока фл пепел, вы должны 

убедиться, что нога блока фл золы полностью вставлена в башмак и зажимная гайка затянута, чтобы 

предотвратить его случайное выпадение. Это особенно важно для фли золы единиц с дополнительными 

управляющими и сигнальными контактами, потому что, если положение в фл золе обуви изменяет 

необходимые контакты могут быть нарушены, что приводит к неисправности.

ре
жи

м 
из

об
ра

же
ни

я

http://www.manualslib.com/


RU

97

FLASH CONTROL ЭКСПОЗИЦИЯ

Полностью режим золы автоматических фл, т.е. управляется камерой, доступен на камере с использованием 

совместимого фли зольные единицами, перечисленных в предыдущем разделе, и в режиме приоритета 

дддиииааафффрррааагггмммыыы   AAA   иии   рррууучччннноооййй   рррееежжжииимммыыы   эээкккссспппооозззииицццииииии...

Кроме того, автоматическая регулировка подсветки выполняется в обоих режимах экспозиции. Это 

означает, что для того, чтобы обеспечить сбалансированное соотношение между фл золы и других 

ооосссвввееещщщееенннииияяя   ввв   лллюююбббоооеее   ввврррееемммяяя,,,   мммооощщщннноооссстттььь   фффллл   зззооолллыыы   ссснннииижжжаааееетттсссяяя   дддооо   111   222///333   EEEVVV   пппооо   мммеееррреее   ууувввееелллииичччееенннииияяя   яяяррркккоооссстттиии   

ооокккрррууужжжаааююющщщеееййй   сссрррееедддыыы...   ОООддднннааакккооо,,,   ееессслллиии   ооосссвввееещщщееенннннноооссстттиии   дддааажжжеее   сссааамммыыыййй   кккоооррроооттткккиииййй   фффллл   ссскккоооррроооссстттььь   зззооолллыыы   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя    111///111888000

s приведет к передержке, не-HSS совместимый блок фл пепел не будет фи красным в режиме приоритета 

диафрагмы. В таких случаях скорость затвора регулируется яркость окружающей среды и показан вид в фи 

NDER.

Кроме того, камера передает заданную чувствительность к блоку фл золы. При условии, что есть эти дисплеи и 

диафрагмы установить вручную на объективе также вводится на единицу фл золы, это позволяет устройству фл 

пепел автоматически корректировать свои значения диапазона соответственно. С помощью системы 

совместимых единиц фл золы, настройка чувствительности не может быть в фл uｒｕced из блока фл золы, как 

она передается от камеры.

Заметки:

• Студийные системы фл зола может иметь очень длительное время горения. Поэтому при их использовании 

мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   пппооолллееезззнннооо,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   бббооолллееееее   дддлллиииннннннуууююю   вввыыыдддеееррржжжкккууу,,,   чччеееммм   111///111888000   sss...

• То же самое относится к радиоуправляемых фл золы триггеров для «раскованной фл пепла», как 

радиопередачи может вызвать задержку. 

• В следующих разделах описаны только те параметры и функции, которые доступны при использовании 

этой камеры с использованием совместимых блоков фл золы.

• Более подробная информация об использовании золы фл, в частности, для других единиц фл золы не 

специально предназначенные для этой камеры и для ди и след различны фл режимы золы можно найти в 

соответствующих инструкциях.
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Настройки для режима золы автоматического фл камеры под контролем

После того, как блок фл пепел использования была включена и направлять режим управления номер 

(например, TTL или GNC), следующие действия на камере необходимы:

1. Прежде чем принимать каждый фл пепел картина, замера экспозиции активируется легким нажатием на 

кнопку спуска затвора, то есть дисплей с точки зрения фи NDER должны изменить скорости затвора 

или светового баланса. Если этот этап будет пропущена из полного нажатия на кнопку спуска затвора в 

одном быстром движении, устройство фл пепел не будет фи повторно, даже если это требуется.

2. СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   дддииисссккк   дддооолллжжжеееннн   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   AAA,,,   ккк   ссскккоооррроооссстттиии   фффллл   зззооолллыыы   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   (((    111///111888000   ссс))),,,   ииилллиии   нннааа   

бббооолллееееее   мммееедддлллеееннннннуууююю   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   (((ввв   тттоооммм   чччиииссслллеее   БББ)))...   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы,,,   кккааамммееерррааа   

определяет скорость затвора в соответствии с окружающим освещением, но ограничивают медленные 

скорости затвора в соответствии с правилом 1 / фокусного расстояния, чтобы предотвратить размытость.

3. Желаемое отверстие или отверстие, необходимое для соответствующего расстояния до объекта, должно 

быть установлено.

Заметка:

Если автоматическое управление или вручную установить скорость затвора быстрее 

111///111888000   ссс,,,   ПППЛЛЛССС   зззооолллааа   нннеее   фффиии   кккрррааасссннноооййй,,,   ееессслллиии   ббблллоооккк   фффллл   зззооолллааа   нннеее   HHHSSSSSS---сссооовввмммееессстттииимммыыыййй   (((сссммм...   

99).

Экспозиции вспышки отображается в виде фи NDER с systemcompatible фл зольные 

единицами

Текучая зола-образный светодиод отображается в представлении фи NDER как кон фи ия и отображать 

различные рабочие условия. Этот индикатор появляется вместе с индикаторами для замера экспозиции для 

окружающего уровня освещенности, описанных в соответствующих разделах.

В автоматическом режиме фл золы

(Й зола блок установлен в GNC или TTL)

• не появляется, несмотря на единицу фл золы быть включен и готов к использованию: Более 

бббыыыссстттррраааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа,,,   чччеееммм   111///111888000   sss   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввврррууучччнннуууююю   нннааа   кккааамммеееррреее   иии   пппооодддккклллююючччеееннн   ббблллоооккк   фффллл   пппееепппеееллл   нннеее   

HSS-совместимый. В таких случаях камера не будет фи повторно ПЛС золы блока, даже если он 

включен и готов к использованию.

• эт пепел медленно (с частотой 2 Гц) перед фотосъемкой: Блок фл пепел 

еще не готов к использованию

• светится перед фотосъемкой: Блок фл пепел 

готов к использованию

• остается постоянным светом после съемки, а также другие индикаторы потухли: 
Экспозиции фл пепел был успешным, блок фл пепел остается готовым к использованию.

• эт пепел быстро после съемки изображения (на 4 Гц), а также другие индикаторы потухли: 

Экспозиции фли пепел были успешными, но блок фл пепел еще не готов для дальнейшего использования.

• выходит после съемки, вместе с другими дисплеями: недодержка, возможно, из-за выбором 

остановки диафрагмы, которая является слишком низкой для субъекта. Если блок фл пепел установлен в 

частичной мощности разряда, из-за более низкой потребляемой мощности может быть готова к 

использованию, несмотря на фл пепла СИД не освещая.
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Когда блок фл золы установлен на управление камерой (А) или ручной режим (М)

• не появляется, несмотря на единицу фл золы быть включен и готов к использованию: 

ВВВрррееемммяяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   кккооорррооочччеее   111///111888000   sss   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввврррууучччнннуууююю   нннааа   кккааамммеееррреее...   ВВВ   тттааакккиииххх   ссслллууучччаааяяяххх   кккааамммееерррааа   нннеее   

будет фи повторно ПЛС золы блока, даже если он включен и готов к использованию.

• эт пепел медленно (с частотой 2 Гц) перед фотосъемкой: Блок фл пепел 

еще не готов к использованию.

• светится перед фотосъемкой: Блок фл пепел 

готов к использованию.

ЛИНЕЙНАЯ FLASH MODE (HIGH SPEED СИНХРОНИЗАЦИЯ)

Полностью автоматический, то есть камера управляется, линейная операция фл пепел с помощью 

фотокамеры при использовании Leica SF 58 фл блок золы, со всеми выдержками и в режиме приоритета 

диафрагмы и ручном режимах экспозиции. Камера активируется автоматически, если выбранная или 

рррааасссчччееетттнннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   бббыыыссстттрррееееее,,,   чччеееммм   ссскккоооррроооссстттььь   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии,,,   ттт...еее...   111///111888000   sss...   ЕЕЕссслллиии   ббблллоооккк   фффллл   пппееепппеееллл   уууссстттааанннооовввлллеееннн   

правильно, это изменение не требует фотографа делать что-нибудь еще.

Важный:
Диапазон для HSS фл золы значимо ниже, чем для TTL фл золы.

Заметки:

• С ручным управлением экспозицией, все выдержки до синхронизации времени  

111///111888000   sss   тттааакккжжжеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн...

• ЕЕЕссслллиии   LLLeeeiiicccaaa   SSSFFF   555888   (((сссммм...   999666)))   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   иии   бббооолллееееее   кккоооррроооттткккиииеее   вввыыыдддеееррржжжкккиии,,,   чччеееммм   111///111888000   sss   уууссстттааанннооовввлллеееннныыы   нннааа   

камере, блок золу фл автоматически переключается в режим HSS.
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РАЗНОЕ 

ОБЗОР

Вы можете просматривать снимки на компьютере. Для этого требуется встроенный или подключенный 

считыватель карт.

Перенос данных на ЭВМ

Данные изображения на карте памяти передается на компьютер с помощью устройства чтения карт. Вы можете 

использовать встроенный кардридер компьютера или внешний считыватель, подключенный с помощью кабеля 

USB.

Структура данных на карте памяти

Каждая из папок 100LEICA, 101LEICA и т.д. до 9999 снимков могут быть сохранены.

РАБОТА С DNG RAW DATA

Для дальнейшего редактирования изображений, вам потребуется программное обеспечение, предназначенное 

для DNG (отрицательный цифровой) формат, используемый для преобразования сохраненных необработанных 

дддааанннннныыыххх   ссс   оооппптттииимммаааллльььннныыыммм   кккааачччееессстттвввоооммм,,,   нннааапппрррииимммеееррр   AAAdddooobbbeee   ®®®   PPPhhhoootttooossshhhoooppp   ®®®   LLLiiiggghhhtttrrroooooommm   ®®®   сссыыыррреееццц   кккооонннвввеееррртттеееррр   дддааанннннныыыххх...   ОООннн   

обеспечивает алгоритмы качества, оптимизированные для цифровой обработки цвета, поставляя исключительно 

низкие фотографии шума с невероятным разрешением. Во время редактирования, у вас есть возможность 

регулировать такие параметры, как баланс белого, уменьшение шума, градация, резкость и т.д., чтобы достичь 

оптимального качества изображения.

сссааамммаааннн   ®®®   PPPhhhoootttooossshhhoooppp   ®®®   LLLiiiggghhhtttrrroooooommm   ®®®

сссааамммаааннн   ®®®   PPPhhhoootttooossshhhoooppp   ®®®   LLLiiiggghhhtttrrroooooommm   ®®®   дддоооссстттууупппеееннн   дддллляяя   бббееесссппплллааатттннноооййй   зззааагггрррууузззкккиии   пппррриии   рррееегггиииссстттрррааацццииииии   кккааамммееерррыыы   нннааа   

веб-сайте Leica Camera AG. Более подробную информацию можно найти в районе клиента под 

www.members.leica-camera.com или на регистрационной карточке в упаковке камеры.
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Установка обновлений микропрограммного

Leica постоянно работает над разработкой и оптимизацией своих продуктов. Поскольку многие функции камеры 

полностью контролируются программным обеспечением, некоторые из этих улучшений и расширенные функции 

могут быть установлены на более поздний срок. Leica предоставляет обновления rmware фи через неравные 

промежутки времени для этой цели. Сведения о любых результате изменений или дополнений к деталям в 

данном руководстве можно найти на нашем сайте.

Вы можете скачать новый фи rmware с нашей домашней страницы и передать его в камеру:

1. Включите о ФФ камеру и вставьте карту в устройство для чтения карт - встроенный или 

подключенный к компьютеру. Форматирование карты памяти.

2. Загрузите прошивку фи ль на нашем сайте с помощью «Updates» ссылки.

3. Сохраните фи ле * .FW на верхнем уровне структуры папок карты. Извлеките 

карту из считывателя карт.

4. Убедитесь, что камера включена о Ф.Ф., вставьте карту в камере, и закройте нижнюю 

крышку. 

555...   УУУдддеееррржжжиииввваааяяя   нннааажжжааатттоооййй   кккнннооопппкккууу   фффууунннкккцццииииии   иии   вввккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

Начнется процесс обновления. Это может занять до 15 минут.

Отображает

Просмотр LED фи NDER

(Горит постоянно)

Задняя панель LED

ВВВооо   ввврррееемммяяя   пппррроооцццееессссссааа   UUUPPP   освещенный

Когда обновление будет 

завершено UP 
Уходит

Емкость батареи слишком 

низкая для процесса 

обновления

До нашей эры 
медленно мигает

ОООбббнннооовввлллеееннниииеее   нннеее   вввооозззмммооожжжнннооо   ***   зззаааббблллууужжждддааатттьььсссяяя   быстро мигает

* например, потому что камера не может найти обновление фи ль на карте

Разное
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СИСТЕМА АКСЕССУАРЫ

сменная оптика

Система Leica M представляет собой оптимальную базу для быстрой и несложной 

фотосъемки. Диапазон линз включает фокусные расстояния от 16 до 135 мм и 

интенсивность света до F / 0,95.

ФИЛЬТРЫ

UVa фильтры и универсальный поляризация фильтр M доступны для современных объективов Leica M фи tted со 

стандартных размерами фи фильтра резьбы.

Заметка:

Leica UV / IR фильтры фи специально разработанные для использования на Leica M8 и M8.2 не должны 

использоваться на этой камере, поскольку они могут вызвать изменения цвета по краям фотографий, 

особенно при использовании широкоугольных объективов. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШИРОКОУГОЛЬНАЯ ВИЗИР M

Leica универсальный широкий угол зрения фи NDER М представляет собой очень практичный аксессуар. Он 

может быть использован без ограничений на всех аналоговых и цифровых моделей Leica M и - точно так же как 

вид фи NDER в камере - использует отраженная brightline кадр, чтобы очертить область изображения для 

широкого угла фокусных расстояний 16,

18, 21, 24 и 28мм.

Вид фи NDER оснащен компенсацией параллакса и флакон (уровень) для точного 

выравнивания камеры. (№ заказа. 12 011)

MIRROR ВИЗИР M

Зеркало фантастических nders доступны для 18, 21 и 24мм линз. Они имеют исключительно 

компактный дизайн и яркий вид фи NDER изображение. Brightline кадры, как те, в камерах вида фи 

NDER используются для выбора кадрирования (№ заказа 18мм:. 12 022 черных, 12 023 серебра / 

21мм: 12 024 черных, 12 025 серебра / 24мм: 12 026 черных / 12 027 серебра).

ВИДОИСКАТ ЛУПА М 1.25x И М 1.4x

Leica М вид 1.25x и M 1.4x фи NDER Magni фи ERS значимо упрощает процесс композиции изображения 

при использовании фокусного расстояния 35 мм. Они могут быть использованы на всех моделях Leica M 

и увеличивать центральную площадь вид фи NDER изображения. Вид 1.25x фи NDER Магни фи эр дает 

вид 0.68X фи NDER на этой камере в Магни фи катиона 0.85x, а 1.4x дает 0.95x Магни фи катион. Цепь с 

защелками предотвращает потерю и может быть использована, чтобы повесить вид фи NDER на 

зажимном кольце ремня для переноски в. В виде фи NDER Магни фи ERS поставляется в кожаной сумке. 

Петля на корпусе позволяет вид фи NDER Магни фи эр храниться на ремне для переноски камеры, где 

он защищен и готов к использованию. (№ заказа. 12 004 M 1.25x, 12 006 M 1.4x)

линзы

Для оптимальной адаптации глаза к фи зрения NDER камеры, мы о FF эр корректирующие линзы со 

следующими положительными или отрицательными значениями диоптрий (сферических): ± 0,5 / 1 / 1,5 / 

2/3.
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Фотовспышки

С максимальным ведущим числом 58 (при 105ммах настройки), с автоматическим управлением 

масштабированием отражателя (с кодированным Leica M объективами, см. 81), необязательным второй 

ооотттрррааажжжааатттееелллььь,,,   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   сссииинннхххрррооонннииизззаааццциииеееййй   ссс   вввыыыдддеееррржжжкккоооййй   бббыыыссстттрррееееее,,,   чччеееммм   111///111888000   sss   дддллляяя   HHHSSSSSS   фффллл   зззооолллыыы,,,   иии   мммнннооогггиииеее   

другие функции, 58 системы Leica SF фл блок золы является мощным и универсальным, но очень удобно. 

Благодаря компактным размерам и дизайну, который соответствует камера, 26 системы Leica SF фл блок 

золы является идеальным решением. Это также очень прост в эксплуатации.

(SF 58:. № заказа 14 488 / SF 26:. (№ заказа 16 767)

СЛУЧАИ

Для экстенсивного оборудования камеры, классический водонепроницаемой ткани Billingham сочетание случай 

является идеальным решением. Она либо имеет две камеры и две линзы или одну камеру и три линзы. 

Существует достаточно места даже больших объективов. Заархивированное отделение также обеспечивает 

пространство для Leica SF 26 фли золы и для других аксессуаров. (№ заказа. 14 854 черный, 14 855 хаки)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ № заказа.

крышка корпуса 420-245.047-000

Аксессуар бахилы 420-245.001-060

покрытие днища 420-245.050-000

Протектор с ремнем для переноски 439-612.109-000

Передняя крышка объектива 422-502.140-000

Задняя крышка объектива 422-501.006-000

защитное кольцо резьбы 421-037.001-015

Бленда 422-700.028-000

Литий-ионный аккумулятор BP-SCL2 14 499

Зарядное устройство BC-SCL2  

(С ЕС / США сетевых кабелей, в автомобиле зарядка шнур)

14 494

Сетевой кабель для AUS и Великобритании 14 422 и 14 421

 Аксессуары / запчасти
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LEICA SUMMILUX-М 35MM F / 1.4 ASPH. "LEICA 60" 
Выпуск

ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Аббревиатура «ASPH» в названии относится к асферической поверхности линзы, что дает оптической системе 

непревзойденного качество изображения. Даже при полностью открытой диафрагме, то Leica SUMMILUX-M 35mm 

F / 1,4 ASPH. имеет выдающиеся характеристики, которые являются беспрецедентными для компактных 35мм 

объектива: высокая контрастность, исключительное воспроизведение детали по всему изображению поля, 

хорошее изображение поля сплющивание и почти полную свободу от комы с апертурой 2. Остановка вниз 

приносит почти никакого улучшения в этом отлично производительность визуализации. Искажение низкого ствола 

обычно несущественно для практической фотографии. Как и любой оптической системы Leica SUMMILUX-М 35 / 

1.4 ASPH. имеет определенную степень систематического виньетирования. Это уменьшение света к углам 

картины особенно заметно при слабом освещении и с равномерно ярким изображением полем (например, 

полным формат стеной дома или голубым небом). Виньетирование очень низка при полностью открытой 

диафрагме и практически не существует от F / 4. При использовании на цифровых моделях M, это 

виньетирование может быть уменьшен в случае необходимости с помощью функции компенсации в самой 

камере.

Как и во всех мощных линз, при полностью открытой диафрагме фиолетовый цвет бахрома может происходить 

при чрезвычайно свет / темнота переходов в изображении (например, фары, подсветкой ситуациях и т.д.). Это 

так называемая хроматическая аберрация обусловлена самой системе и может быть устранена путем остановки 

вниз на 2-3 остановки. Если вы используете формат DNG, много конвертеров необработанных данных 

(((нннааапппрррииимммеееррр,,,   AAAdddooobbbeee   ®®®   LLLiiiggghhhtttrrroooooommm   ®®®)))   тттааакккжжжеее   вввккклллююючччииитттььь   эээтттоооттт   ааадддрррееессс   иии   дддааалллееееее   ЭЭЭСССТТТ   бббыыытттььь   уууссстттрррааанннеееннныыы   пппооозззжжжеее...   

Из общего числа 9 линз - 5, из которых изготовлены из стекла высокой преломляющей - задние 5 составляют 

«фл элемент с плавающей», который перемещается независимо от другого 4 при фокусировке. Это особенно 

выгода CIAL с точки зрения контраста в диапазоне крупным планом.

РРРееезззюююмммеее:::   БББлллааагггооодддаааррряяя   сссвввоооиииммм   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккаааммм   пппррроооииизззвввооодддииитттеееллльььннноооссстттиии,,,   тттооо   LLLeeeiiicccaaa   SSSUUUMMMMMMIIILLLUUUXXX---MMM   

333555mmmmmm   FFF   ///   111,,,444   AAASSSPPPHHH...   мммооожжжеееттт   быть использована как для междугородных и съемок крупного 

плана, одинаково хорошо подходят для цифровой и аналоговой фотографии, и, таким 

образом, представляет собой универсальный универсальный широкоугольный объектив.

СТРУКТУРА LEICA M ЛИНЗЫ

Все объективы Leica M имеют по существу той же самую внешней конструкции: они имеют кольцо 

диафрагмы (6), установленное расстояние кольцо (11) и неподвижное кольцо (5), с индексом для 

расстояния (5а), глубина фи масштаба поля красная кнопка индекс изменения объектива (5с) (5б), и. 

Кроме того, передняя часть крепления Leica SUMMILUX-M 35 мм F / 1.4 ASPH. имеет наружную резьбу (9) 

для крепления бленды.

Штык фланец содержит 6-битовый код штриха-объектив, который передает данные объектива к корпусу 

камеры. Это выравнивает его с системой замера экспозиции на цифровых моделях Leica M и оптимизирует 

данные изображения для конкретного типа фи с объективом.

FOCUSING

Фокус регулируется поворотом кольца фокусировки (11). Фи nger захвата (11а) позволяет 

быстро и комфортно работать.

Глубины резкости МАСШТАБА

Шкала (5b) на фиксированном кольце (5) показывает глубину поля фи диапазона доступную для заданного 

расстояния. Это читается о и далее, используя соответствующие вертикальные линии, меченные значения 

диафрагмы.
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БЛЕНДА

Объектива включает в себя съемную бленду (10). 

Для крепления, защита резьбы кольцо (8) должно первое выкрутить (против часовой стрелки). 

Бленда затем привинтить, насколько это возможно (по часовой стрелке). Специальная конструкция 

резьбы и передняя байонет (7)

- с остановкой - гарантирует, что бленда правильно выровнена. Это гарантирует, что бленда не 

ухудшает оптический путь линзы или измеритель расстояния, т.е. предотвращает 

виньетирование на изображении и затенение в дальномере измерения поля.

Когда камера проводятся готова к съемке и во время фактического использования, бленда всегда должна 

оставаться фи tted. Она обеспечивает E ФФ ective защиту от контрастного снижения паразитного света, а 

также от повреждений и загрязнения передней линзы, например, от случайного фи ngerprints.

Заметка:

Бленда всегда должна быть привинчена, насколько это возможно.

ФИЛЬТРЫ

E46 винт на фильтрами могут быть использованы на Leica SUMMILUX-М 35мм F / 1.4 ASPH. Соответствующий 

UVa фильтр доступен от Leica. Универсальный поляризационный фильтр также может быть использован. 

Возможность поворота фильтром перед вид фи NDER позволяет управлять электронной и далее через ЭСТ 

вид фи NDER камеры без внесения каких-либо дополнительных настроек.

АКСЕССУАРЫ № заказа.

Leica E46 UVa фильтр 13 005

Leica универсальных поляризационный фильтр 13 356

ЗАМЕНА * № заказа.

передняя крышка 422-502.140-000

Задняя крышка 422-501.006-000

защитное кольцо резьбы 421-037.001-015

Бленда 422-700.028-000

* При условии доступности

Leica SUM
M

ILUX-М
 35 / 1.4 ASPH. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И УХОД РУКОВОДСТВО

Общие меры предосторожности

• Не используйте камеру в непосредственной близости от приборов с сильными магнитными, 

электростатическими или электромагнитными полями (например, индукционными печами, микроволновыми 

печами, телевизорами или компьютерных мониторами, игровыми приставками, сотовыми телефонами, 

радиоаппаратура).

• Если поместить камеру на или очень близко к телевизору, его магнитное поле может 

вызывать помехи изображения.

• То же самое относится и к работе вблизи сотовых телефонов.

• Сильные магнитные поля, например, из динамиков или крупных электродвигателей, могут повредить 

сохраненные данные или фотографии.

• Не используйте камеру в непосредственной близости от радиопередатчиков или линий электропередач 

высокого напряжения. Их магнитные поля могут вызывать помехи изображения.

• Если неисправности камеры из-за электронные и след ектов электромагнитных полей, снимите 

батарею и включите фотокамеру.

• Берегите камеру от контакта со спреями от насекомых и других агрессивных химических веществ. 

Уайт-спирит, растворитель и алкоголь не может быть использован для очистки.

• Некоторые химические вещества и жидкости могут повредить корпус камеры или поверхность фи Ниш.

• Так как резина и пластмассы иногда выделяют агрессивные химикаты, они не должны оставаться в контакте с 

камерой в течение длительного времени.

• Убедитесь, что песок и пыль не может попасть в камеру, например, на пляже. Песок и пыль 

могут повредить камеру и карту памяти. Соблюдайте особую осторожность при смене 

объективов и при установке и извлечении карты.

• Убедитесь, что вода не может попасть в камеру, например, когда речь идет снег или дождь, 

и на пляже. Влага может вызвать сбои в работе и даже неустранимое повреждение камеры 

и карты памяти.

• Убедитесь, что аксессуар бахилы всегда фи tted когда никакие принадлежности не используются (например, 

блок золы фл).

• Если брызги соленой воды попадает на камеру, смочите мягкую ткань водопроводной водой, 

тщательно отожмите ее и протрите камеру с ней. Затем тщательно протрите сухой тканью.

ДАТЧИК

• Космическое излучение (например, на фл о ч) может вызвать дефекты пикселя.

Конденсация влаги

• Если образовался конденсат или в камере, вы должны включить его о ФФ и оставить стоять при 

комнатной температуре в течение примерно одного часа. После того, как температура камеры 

скорректировала до комнатной температуры, конденсат исчезнет сам по себе.
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ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Поскольку любое загрязнение представляет собой питательную среду для роста микроорганизмов, вы 

должны позаботиться, чтобы сохранить оборудование в чистоте.

Для камеры

• Протирайте камеру мягкой сухой тканью. Упорное грязь первой очереди быть покрыта хорошо 

разбавленным моющим средством, а затем протирает о ФФ сухой ткани.

• Для удаления пятен и фи ngerprints, камера и объектив должны быть стерты с чистой тканью без 

ворса. Сильные загрязнения в труднодоступных углах корпуса камеры можно удалить с помощью 

маленькой кисточки. Лопасти затвора не могут быть затронуты при этом.

• Все механически вращающиеся подшипники и поверхности скольжения камеры смазаны. Пожалуйста, 

помните, что если вы не будете использовать камеру в течение длительного периода времени. Для 

предотвращения точек смазки становится клейкими, затвор камеры должен быть выпущен несколько раз 

каждые три месяца. Также рекомендуется повторно перемещать и использовать все другие элементы 

управления. Диапазон настройки диафрагмы и циферблаты на объективе также должны быть 

перемещены на периодической основе.

• Позаботьтесь, чтобы не поцарапать датчик для 6-битового кодирования на байонет (см. 81), или 

получить его грязные. Позаботьтесь также, что никакие песчинок или подобных частиц не войти в 

креплении, где они могут поцарапать байонет. Только очистить этот компонент в сухом состоянии и 

не оказывает никакого давления на стеклянной крышке.

ДЛЯ ЛИНЗ

• Как правило, мягкие волосы щетка су FFI Ciｒｕt для удаления пыли с внешних линз объектива. Однако, в 

случае более сильных загрязнений, они могут быть тщательно очищены с очень чистой, мягкой тканью, 

которая является полностью свободной от посторонних предметов, используя круговые движения изнутри 

наружу. Мы рекомендуем микро- волокна ткань (доступную из фотографических и оптических 

специалистов), которые хранятся в защитном контейнере и можно стирать при температуре до 40 ° C / 104 

° F (без смягчителя ткани, никогда не железо!). Салфетки для протирки очков, которые пропитаны 

химическими веществами, не следует использовать, поскольку они могут повредить стекло объектива.

• Позаботьтесь, чтобы не поцарапать 6-битную кодировку в байонете, или получить его грязным. 

Позаботьтесь также, что никакие песчинок или подобных частиц не войти в креплении, где они могут 

поцарапать байонет. Никогда не намочить этот компонент во время чистки!

• Штык дается ультратонкую пленку смазки на заводе, чтобы гарантировать, что объектив может быть 

легко изменена, мягко и плавно. При обычном использовании, это сохраняется в течение многих лет, 

даже если штык иногда протирают чистой тканью. Если вещество, которое растворяет жир 

используется для очистки, смазки пленка впоследствии должна быть заменена. Чтобы сделать это, 

пальто штыка с крошечным количеством вазелина с фи nger и распространяться с помощью чистой 

ткани.

Важный:
Убедитесь, что штык не чрезмерно смазываются консистентной смазкой и, в частности, что площадь 

линзы отождествления понятно, так как жир остаток может накапливаться в зазоре и собирать 

дополнительную грязь. Это может ухудшить читаемость кода и тем самым ограничить функции камеры 

на цифровых моделях M.
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• Для оптимальной защиты передней линзы при неблагоприятных условиях съемки (например, песок, соли для 

распыления воды), использовать прозрачные UVa фильтры. Тем не менее, вы должны иметь в виде, что, как 

и все фильтры, они могут привести к нежелательным рефлексам в некоторых ситуациях подсветки и с 

высокими контрастами. В целом рекомендуется бленда также защищает объектив от непреднамеренных фи 

ngerprints и дождя.

• В дополнение к типовому обозначению, каждая линза имеет свой «личный» серийный номер. Обратите 

внимание, это число в вашей документации по безопасности.

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторная литий-ионные аккумуляторы генерируют энергию вследствие внутренних химических 

реакций. Эти реакции также в й uｒｕced от внешней температуры и влажности. Очень высокие или 

низкие температуры сокращают срок службы батареи.

• Всегда вынимайте аккумулятор, если вы не будете использовать камеру в течение длительного периода 

времени. В противном случае, после нескольких недель аккумулятор может стать полностью разряжен, то 

напряжение резко снижается, поскольку камера все еще потребляет небольшое количество тока (для 

сохранения настроек), даже если он включен уплотнительное сл.

• Литий-ионные аккумуляторы должны храниться только в частично заряженном состоянии, т.е. не 

полностью разряжен или полностью заряжена (в соответствующем дисплее на мониторе). Для 

очень длительного хранения, его необходимо заряжать и разряжать снова примерно раз в год.

• Всегда убедитесь, что контакты аккумулятора в чистоте и свободно доступны. В то время как литий-ионные 

аккумуляторы имеют защиту от короткого замыкания, они по-прежнему должны быть защищены от контакта 

с металлическими предметами, такими как скрепки или драгоценности. Короткое замыкание батареи может 

быть очень горячим и вызвать серьезные ожоги.

• Если аккумулятор упал, проверьте корпус и контакты на предмет каких-либо повреждений. Использование 

поврежденного аккумулятора может привести к повреждению камеры.

• В случае шума, изменение цвета, деформация, перегрев или утечки жидкости, батареи должны быть 

удалены из камеры или зарядного устройства немедленно 

и заменить. Дальнейшее использование результатов батареи в риск перегрева, 

который может привести к фи ре и / или взрыва.

• В случае утечки жидкости или запах гари, держите батарею вдали от источников тепла. Утечка жидкости 

может поймать фи повторно.

• Предохранительный клапан в батарее гарантирует, что любое избыточное давление, вызванное 

неправильным обращением выгружается безопасно.

• Аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Мы рекомендуем заменять их примерно через четыре 

года.

• Возьмите поврежденные батареи в пункт сбора для правильной утилизации.

• Батареи не могут подвергаться воздействию тепла, солнечного света, влажности или влаги в течение 

длительных периодов времени. Кроме того, батареи не могут быть помещены в микроволновой печи или 

контейнер под высоким давлением, так как это приводит к риску повторного фи или взрыва.
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ДЛЯ CHARGER

• Если зарядное устройство используется в непосредственной близости от радиоприемников, она может 

мешать приему; убедитесь, что расстояние не менее 1 м между устройствами.

• Когда зарядное устройство находится в использовании, он может сделать шум (жужжание) - это вполне 

нормально и не является неисправностью.

• Когда он не используется, отсоедините зарядное устройство от электросети, так как в противном случае 

он использует определенное (очень небольшое) количество энергии, даже если аккумулятор не вставлен 

в него.

• Всегда держите контакты зарядного устройства в чистоте, и никогда не замыкайте их.

• Автомобиль зарядный кабель поставляется

- может работать только с 12V электрическими системами,

- никогда не может быть подключен в то время как зарядное устройство подключено к сети.

ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ

• Хотя картина хранятся или карта памяти считывается, она не может быть удалена, камера 

повернулась о ФФ или воздействии вибрации.

• Для обеспечения безопасности, карты памяти должны быть только когда-либо храниться в 

антистатической крышкой из комплекта поставки.

• Не храните карты памяти, где они будут подвергаться воздействию высоких температур, прямых 

солнечных лучей, магнитных полей или статического разряда.

• Не бросайте и не сгибайте карту памяти, так как это может привести к его повреждению и привести к 

потере сохраненных данных.

• Всегда вынимайте карту памяти, если вы не будете использовать камеру в течение длительного периода 

времени.

• Не прикасайтесь к контактам на задней стороне карты памяти и держать их свободными от 

грязи, пыли и влаги.

• Рекомендуется, чтобы карта памяти переформатировать время от времени, так как 

фрагментация происходит при удалении, которая может блокировать часть объема памяти.
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Промывка датчика

Если пыль или грязь частица должна придерживаться покровного стекла датчика, в зависимости от размера 

частиц это может быть отождествлено темными пятнами или метками на изображениях.

Камера может быть возвращена в отдел обслуживания клиентов Leica Camera AG 

(адрес: см стр 126). Для платной очистки датчика; эта очистка не покрывается 

гарантией.

Тем не менее, вы можете проводить чистки себя:

1. Поверните главный выключатель по часовой стрелке до упора ().

2. Одновременно нажмите кнопку спуска затвора и функциональной кнопки. Затвор 

открывается, обнажая датчик для очистки.

Заметка:

ЕЕЕссслллиии   ееемммкккоооссстттььь   бббааатттаааррреееиии   ссслллииишшшкккоооммм   нннииизззкккаааяяя,,,   тттооо   зззааатттвввоооррр   нннеее   оооттткккрррыыыввваааееетттсссяяя   иии   ДДДооо   нннааашшшеееййй   эээрррыыы   зззнннаааккк   рррааавввнннооо   ееемммкккоооссстттььь   

батареи) появляется в смотровом фи NDER указать это.

Проведение очистки:
Убедитесь, что вы будете следовать инструкциям на следующей странице.

Когда уборка завершена, включите о ФФ камере с помощью главного выключателя. Затвор 

закрывается снова через 10 секунд.

Заметки:

• Как правило, чтобы защитить камеру от попадания пыли и т.п. внутрь камеры, 

важно всегда иметь объектив или крышку фи tted к корпусу камеры.

• По той же причине, при смене объективов работать быстро и в среде, как пыль, 

насколько это возможно.

• Поскольку пластмассовые детали легко подобрать статический заряд, а затем притягивают пыль, 

пластиковые крышки объектива и крышки должны храниться только в течение коротких периодов в карманах 

одежды.

• Насколько это возможно, датчик должен быть очищен только в среде без пыли, чтобы предотвратить 

дальнейшее загрязнение.

• Осевшая пыль может быть взорвана O и далее покровное стекло датчика с помощью чистых и, в случае 

необходимости ионизированных газов, такие как воздух или азот. Это имеет смысл использовать (резиновую) 

воздуходувку без кисточки для этой цели. Специальные, низкие спреи для очистки давления, таких как 

«Tetｒｕal Antidust Professional» также могут быть использованы в соответствии с их конкретным 

использованием фи-й издом.

• Если частицы не могут быть удалены из датчика таким образом, обратитесь в Отдел обслуживания 

клиентов Leica.

• Если емкость батареи падает ниже 30%, когда затвор открыт, он не может быть снова 

закрыт, как описано выше, только поворотом о ФФ камеры.

• Всегда убедитесь, что окно затвора ясно, то есть так, что ни один объект не может помешать правильное 

закрывание затвора, в противном случае может произойти повреждение.

Важный:
• Leica Camera AG не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный пользователю во время 

очистки датчика.

• Не пытайтесь выдувать частицы пыли о Ф.Ф. защитного стекла датчика рот; даже мельчайшие 

капли слюны может вызвать метки, которые ди FFI культ, чтобы удалить.

• Прессованные очистители воздуха с высоким давлением газа не могут быть использованы, поскольку они 

также могут привести к повреждению.

• Не прикасайтесь к поверхности датчика с твердыми предметами во время чистки.
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МЕСТО ХРАНЕНИЯ

• Если вы не используете камеру в течение более длительного периода времени, мы 

рекомендуем:

а. извлечь карту памяти (см. 78), и

б. удалить батарею (см. 76), (после 2-х месяцев не позднее дата и время, которые 

были введены, будут потеряны.

• Объектив работает как увеличительное стекло, если яркий солнечный свет на передней панели 

камеры. Камера всегда должна быть защищена от сильного солнечного света. Используйте крышку 

объектива и держать камеру в тени (или сразу убрать его в случае) помощь, чтобы предотвратить 

повреждение внутренней части камеры.

• Вы должны предпочтительно хранить камеру в закрытом и мягком контейнере, так что ничто не 

может повредить его, и он защищен от пыли.

• Хранить камеру в сухом, хорошо проветриваемом месте, где будет происходить ни от высоких 

температур и влажности. При использовании во влажных условиях, камера должна быть 

полностью свободной от всех влаги перед хранением прочь.

• случаи Фото, которые во время использования намокли следует опорожнить, чтобы предотвратить 

повреждение оборудования, вызванным попаданием влаги и любой кожу дубления остатка освобожден.

• Для того, чтобы предотвратить рост плесени во время использования в жарких и влажных условиях 

тропического климата, оборудование камеры должны подвергаться воздействию солнца и воздуха как 

можно больше. Хранение в герметичных контейнерах или случаях рекомендуется, только если осушитель, 

такой как силикагель помещают в контейнер.

• Для того, чтобы предотвратить образование плесени, не храните камеру в кожаном чехле в течение 

длительного периода времени.

• Обратите внимание на серийные номера камеры (выгравированной на башмак) и 

объективов, так как они чрезвычайно важны в случае потери.
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ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Камера не отвечает, когда я включите его.

- Была ли батарея вставлена правильно?

- Есть ли у батареи су FFI Ciｒｕt заряд?

Используйте заряженный аккумулятор.

- Нижняя крышка была правильно фи tted?

КАМЕРА выключается СНОВА КАК Я включите его.

- Есть ли у батареи су FFI Ciｒｕt заряд для работы камеры?

Зарядите батарею или вставьте заряженную 

батарею. - Есть ли конденсат?

Это происходит, если камера перемещается из холодного места в теплое место. В этом случае, 

подождите, пока конденсат не испарится.

КАМЕРЫ ЗАТВОР ОТКАЗЫВАЕТСЯ TRIP.

- Данные изображения в настоящее время переданы на карту памяти и памяти резервного 

переполнена.

- Емкость карты памяти исчерпана и память резервного копирования заполнена.

- Карта памяти не вставлена, а память резервного копирования заполнена. 

Я не могу сохранить изображение.

- вставлена карта памяти?

- Карта памяти заполнена.

О дате и времени даты неправильные или отсутствуют.

- Камера не используется в течение длительного периода времени, особенно если батарея 

была удалена.

Вставьте полностью заряженный 

аккумулятор. Установите дату и время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Отображаемая в ВИДОИСКАТЕЛЕ
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111...   BBBrrriiiggghhhtttllliiinnneee   кккааадддрррыыы   дддллляяя   555000   мммммм   иии   777555   мммммм   111   (((   пппрррииимммеееррр)))   

222...   ЗЗЗааамммеееррр   пппооолллеее   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   рррааасссссстттооояяянннииияяя   

3. сссвввееетттооодддиииооодддыыы   111   (((   СССвввееетттооодддиииооодддннныыыййй)))   дддллляяя:::

а. Четыре-значный цифровой дисплей с точками сверху и снизу

Цифровой дисплей: 

- Индикация автоматически определенной скорости затвора в режиме приоритета 

дддиииааафффрррааагггмммыыы   AAA,,,   ииилллиии   дддллляяя   ооотттсссчччееетттааа   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   мммееедддлллеееннннннееееее,,,   чччеееммм   111sss

- Предупреждение о том, что диапазон измерений или настроек в превышении или с 

иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   AAA

- Дата / время отображения (при установке только)

- Указывает, что память резервного копирования (временно) полный

- УУУкккааазззыыыввваааеееттт,,,   чччтттооо   нннеее   зззааагггрррууужжжееенннааа   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   (((   SSSDDD   )))
- УУУкккааазззыыыввваааеееттт,,,   чччтттооо   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   зззааапппооолллнннееенннааа   (((   ПППооолллннныыыййй   )))

- УУУкккааазззыыыввваааеееттт   ееемммкккоооссстттььь   IIInnnsssuuu   FFFFFFIII   CCCiiiｒｒｒｕｕｕttt   бббааатттаааррреееиии   (((   ДДДооо   нннааашшшеееййй   эээрррыыы   )))

- УУУкккааазззыыыввваааеееттт,,,   чччтттооо   оообббнннооовввлллеееннниииеее   фффиии   rrrmmmwwwaaarrreee   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   ссстттааадддииииии   рррааазззрррааабббоооттткккиии   ииилллиии   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   (((   UUUPPP   )))
- ОООбббнннооовввлллеееннниииеее   пппрррооошшшииивввкккиии   нннеее   вввооозззмммооожжжнннооо   (((   зззаааббблллууужжждддааатттьььсссяяя   )))

ббб...      •••   DDDooottt   вввыыышшшеее:::

- Указывает (когда горит), которые сохраняются, используются значения дозирующих

- Указывает, отображение даты (во время установки только)

ссс...      •••   DDDooottt   нннииижжжеее:::

- Указывает (П озоления), что компенсация экспозиции используется

- Указывает отображение времени (при установке только)

д.  Два треугольных и один круглый светодиод:

- Для ручной установки экспозиции: Совместно используемый в качестве светло-баланс для 

компенсации экспозиции Треугольные светодиоды указывают направление вращения 

задания скорости набора кольца диафрагмы и затвора для регулировки экспозиции.

- Предупреждение о значениях ниже диапазона измерения

е. Символ вспышки:

- Вспышка готова к использованию

- Подробная информация о воздействии фл золы до и после того, как на картинке

111   ССС   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   рррееегггууулллииирррооовввкккоооййй   яяяррркккоооссстттиии   рррееегггууулллиииррруууееетттсссяяя   ссс   вввнннееешшшнннеееййй   яяяррркккоооссстттьььююю...   ЭЭЭтттооо   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   кккооонннтттрррооолллььь   нннеее   дддоооссстттууупппеееннн   дддллляяя   LLLeeeiiicccaaa   MMM   

объективов с вложениями зрения фи NDER, так как они закрывают датчик освещенности, который подает необходимую 

информацию. В таких случаях кадр и отображает всегда поддерживать постоянную яркость.
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MTF СХЕМЫ

MTF является специфическим для ред полной остановки и отверстия 2.8 и 5.6 на большие расстояния 

изображения (в бесконечности). Контраст в процентах применяются в течение 5, 10, 20, 40 п.л. / мм выше 

высот 35 мм пленки для тангенциальной (пунктирной линии) и сагиттальных структур (сплошная линия) с 

белым светом. В 5 и 10 л / мм дает представление о поведении контрастности для более грубых структур 

объекта, в то время как 20 и 40 л / мм Документ возможности разрешения для фи п и ультра- определяет 

объектные структуры.

 Сагиттальной структуры 
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искажение СХЕМЫ

Искажение описывает изменение фактической высоты изображения от идеальной высоты, с идеальной 

высотой изображения, рассчитанной с высоты объекта и масштаба воспроизводства. Относительная 

деформация также указывает процентное изменение фактической высоты изображения от идеала. Высота 

изображения 21.6mm радиальное расстояние между углу изображения поля и центра изображения 

(изображения в формате 24мм х 36мм). Графическое представление искажения е и далее ective 

иллюстрирует фактический курс или искривление горизонтальных и вертикальных линий в плоскости 

изображения.
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VIGNETTING СХЕМА

Виньетирование описывает непрерывное уменьшение яркости изображения (интенсивность) по 

направлению к краю изображения (края затенения, затемнение углов изображения). На графике 

вычерчивает процентное уменьшение яркости от высоты изображения. При 100% нет виньетирования не 

происходит.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

LEICA 60 

ТТТиииппп   кккааамммееерррыыы      

Leica M Edition 60 (тип 240), компактный цифровой вид и камеры 
фи система NDER диапазона

кккррреееппплллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа      
Leica М байонет с дополнительным 
датчиком для 6-битового кодирования.
оптическая система  
Leica M линзы от 16 - 135mm

Формат изображения Датчик / Изображение 
CMOS-чип, активная область прибл. 23,9 х 35.8 (соответствует 
полезному формату аналоговых моделей Leica M)
разрешение 
5976 x 3992 пикселей (24MP)
Формат данных
DNG ™ (исходные данные), несжатый
Размер файла
48.2MB

Цветовое пространство
сссааамммаааннн   ®®®   RRRGGGBBB

баланс белого
автоматическая
носитель
SD карты до 2 Гб / SDHC карт до 32 Гб / SDXC карт

замер экспозиции

Через объектив (TTL) замер в электронной и след ective 
апертуры, центрально-взвешенный замер ТТЛ для текучей 
золы экспозиции с системой-совместимой SCA-3000/2 
стандартных единиц фл золы

Принцип измерения / метод
Для замера света отраженного серых лопаток 1-я шторки затвора 
на измерительную ячейку: сильно центрально-взвешенный.
диапазон замера
(По ISO 200) при комнатной температуре и нормальной влажности, 
соответствует EV от 0 до 20 и дддиииааафффрррааагггмммоооййй   111...000   иии   111...222SSS   ккк   ооотттвввееерррссстттиииююю   
333222,,,   иии   111///111000000000   sss...   МММииигггаааннниииеее   лллееевввооогггооо   сссвввееетттооодддиииооодддааа   тттррреееууугггоооллльььннноооййй   фффооорррмммыыы   ввв   
вввииидддеее   фффиии   NDER показывает значения ниже диапазона измерения.
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диапазон чувствительности
IIISSSOOO   222000000   дддооо   IIISSSOOO   666444000000,,,   рррееегггууулллиииррруууееетттсссяяя   ввврррууучччнннуууююю   ввв   111///333   пппрррииирррааащщщееенннииияяя   
IIISSSOOO

режим экспозиции 
Выбор автоматического регулирования скорости затвора с 
ручной диафрагмой предварительного выбора ---   пппррриииооорррииитттеееттт   
дддиииааафффрррааагггмммыыы   AAA,,,   ииилллиии   рррууучччннноооййй   вввыыыдддеееррржжжкккиии   иии   дддиииааафффрррааагггмммыыы

        Контроль                         
экспозиции вспышки                           
вложения 
Вспышки Via башмак с
центром и управления 
контактами
синхронизация по 1-й 
шторке затвора

Вспышка синхронизации времени зззнннаааккк   рррааавввнннооо   111///111888000   sss;;;   ссскккоооррроооссстттььь   
мммееедддлллеееннннннееееее   зззааатттвввооорррааа   мммооожжжнннооо   нннииижжжеее   ссскккоооррроооссстттиии   сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии:::   
ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   переход на TTL-линейной операции фл золы с 
HSS совместимой системы Leica эт зольные единиц

замер экспозиции вспышки
(С SCA-3000 условных единиц фл золы, например, Leica 
SF 26 / Leica SF 58) управления с центрально-
взвешенный TTL пре- фл золы измерения

Компенсация экспозиции вспышки
На Leica SF 58: во всех режимах с шагом ± 3EV в 1/3 EV

Отображение в режиме фл золы
Ready: символ вспышки LED горит постоянно в поле зрения фи 
NDER. Успех подтвер- ия: светодиод горит непрерывно или бри 
мошки эт пепел быстро после съемки изображения.

Недодержка: LED временно гаснет. 

Просмотр фи NDER 
Посмотреть принцип фи NDER
Большая brightline рама вида фи NDER с функцией 
автоматической компенсацией параллакса.

Окуляр
Калиброванный до -0,5 дптров .; корректирующие линзы от -3 
до +3 диоптрий доступны. индикация кадра
При активации два brightline кадров каждые: в течение 35 и 
135 мм, 28 и 90 мм или 50 и 75 мм; автоматическое 
переключение при подключении объектива; Цвет рамы 
подсветки: белый.

компенсация параллакса
По горизонтали и вертикали ди далее разностная между видом 
фи NDER и объектив автоматически компенсируется за счет 
сдвига brightline кадров в соответствии с соответствующей 
настройки расстояния.

Технические данные
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Соответствие вид фи NDER и реальное изображение
При установке диапазона 2м, размеры рамы brightline точно 
соответствуют размеру датчика ок. 23,9 х 
35.8mm; при установке в NITY фи, в зависимости от фокусного 
расстояния, прибл. 7,3% (28 мм) до 18% (135мм) больше, 
регистрируется датчиком, чем указано в соответствующем кадре 
brightline и немного меньше для более коротких установок 
расстояния, чем 2m

МММааагггннниии   фффиии   кккааатттиииоооннн   
(((ДДДллляяя   вввсссеееххх   лллииинннззз))) 0,68 х

Большой-основа диапазон фи NDER 
Раздвоения изображения диапазон фи NDER показано, 
как яркое поле в центре зрения фи NDER изображения
E Ф.Ф. ective дозирующей основа

47.1mm (механическая измерительная база 69.25mm х вид фи 
NDER Магни фи катион 

0.68X)

Отображает
По мнению фантастического NDER 
Четыре-значный цифровой дисплей с 
точками сверху и снизу, см. 114

Затвор и спусковой кнопки спуска затвора

Металлический нож в фокальной плоскости затвора

скорость затвора
ДДДллляяя   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы:::   (((   AAA)))   нннееепппрррееерррыыывввеееннн   333222sss   дддооо   
111///444000000000   sss,,,   дддллляяя   рррууучччннноооййй   

нннааассстттрррооойййкккиии:::...   888sss   ккк   111///444000000000   ссс   шшшааагггоооммм   ввв   пппооолллтттооонннааа,,,   

BBB:::   ДДДллляяя   дддлллииинннннныыыххх   вввыыыдддеееррржжжеееккк   дддооо   мммаааккксссииимммаааллльььннныыыххх   666000,,, (((   111///111888000   sss))):::   
   МММаааккксссииимммаааллльььнннаааяяя   

ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   Скорость для синхронизации фл золы, 
режим линейного золы фл HSS возможно с любой 
скорости 
зззааатттвввооорррааа   бббыыыссстттрррееееее,,,   чччеееммм   111///111888000   SSS   ссс   сссиииссстттееемммоооййй   LLLeeeiiicccaaa   эээттт   
ееедддиииннниииццц   зззооолллыыы   ссс   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщииимммиии   фффууунннкккцццииияяямммиии

Взведения затвора

По встроенному двигателю, низкий уровень шума 
работы
Кнопка спуска
Двухступенчатый, 1. Активация замера экспозиции и 
фиксации экспозиции (в режиме приоритета 
диафрагмы), 2. спуска
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Включение камеры / о Ф.Ф. 
Используя главный выключатель на верхней части 
камеры; автоматическое отключение камеры электроники 
после прибл. 2 минуты; реактивировать, нажав на кнопку 
спуска затвора

Источник питания
1 литий-ионный аккумулятор, номинальное напряжение 7.4V, 
емкость 1800mAh; емкость, указанная в поле зрения фи NDER, 
условия эксплуатации (в камере): 0 ° -40 ° С / 32 ° -104 ° F; No 
модели .: BP-SCL2. Производитель: PT. VARTA Microbattery 
Индонезия, сделано в Индонезии

зарядное устройство
Входы: 100-240 В переменного тока, 50 / 60Гц, автоматическое 
переключение, или 12В постоянного тока, 1.3A; Выход: DC 7.4V 
номинальная, 1000mA / максимум 8.25V, 1100mA, условия 
эксплуатации (зарядка): 10 ° -30 ° С / 50 ° -86 ° F; нет Модель No .: 
BC-SCL2. Производитель: Guangdong PISｒｕ Electronics Co., Ltd., 
сделано в Китае

Материал корпуса 
камеры
Корпус: из нержавеющей стали и легкого металлического сплава, 
100% телячья кожа обложка, прозрачный лак

резьба штатива
На ¼ (¼“ ) DIN из
нержавеющей стали в
нижней Условия 
эксплуатации
0 ° -40 ° С / 32 ° -104 ° F
Интерфейс
ISO башмак

Габаритные размеры
(Ширина х глубина х высота) прибл. 
138,6 х 42 х 80 мм вес
ок. 720g (с батареей)

Технические данные
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LEICA SUMMILUX-М 35 мм / 1.4 ASPH. 

УУУгггоооллл   зззрррееенннииияяя   (((   пппооо   дддиииааагггооонннааалллиии,,,   
гггооорррииизззооонннтттааалллиии,,,   вввеееррртттииикккааалллиии)))   ПППрррииибббллл...   63 °, 54 
°, 38 °

Оптическая 
конструкция
КККооолллииичччееессстттвввооо   лллииинннззз   ///   
гггрррууупппппп   999///555

АААсссфффееерррииичччееессскккиииеее   пппооовввееерррхххннноооссстттиии   111
ПППооолллооожжжеееннниииеее   вввхххоооддднннооогггооо   зззрррааачччкккааа   (((   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   сссвввееетттааа   пппааадддееенннииияяя   
зззааа   бббааайййооонннееетттннныыыммм   фффлллааанннцццеее)))   222222...444mmmmmm

Расстояние Диапазон 
настройки РРРааабббооочччееегггооо   000...777mmm   
дддооо   ∞∞∞
МММааасссшшштттаааббб   МММееетттррр   ///   нннооогггиии   
вввыыыпппуууссскккннноооййй Наименьший 
объект поля / крупный 
масштаб 
ок. 420x630mm / 1: 17,5

апертура 
НННааассстттрррооойййкккааа   ///   фффууунннкккцццииияяя   СССтттооопппооорррннноооеее   ооотттвввееерррссстттиииеее,,,   пппооолллооовввииинннааа   
зззнннааачччеееннниииййй   рррееегггууулллиииррруууееемммоооййй   вввееелллииичччиииннныыы   111666   Самое низкое

шшштттыыыкккооовввоооййй   LLLeeeiiicccaaa   MMM   бббыыыссстттррроооеее   шшштттыыыккк   ииизззмммееенннееенннииияяя   ссс   666---бббииитттннныыыммм   оообббъъъеееккктттиииввв   шшштттррриииххх---кккооодддоооввв   ооотттооожжждддееессстттвввлллееенннииияяя   

для цифровых моделей M

ФФФиииллльььтттррр   мммооонннтттииирррооовввааанннииияяя   ///   ббблллеееннндддыыы   НННеееввврррааащщщаааююющщщаааяяясссяяя,,,   вввнннууутттрррееенннннняяяяяя   рррееезззьььбббааа   дддллляяя   EEE444666   вввииинннтттааа   ввв   фффиииллльььтттррреее,,,   ссс   нннааарррууужжжннноооййй   

резьбой для остановки привинчиваемой бленды или защиты резьбы кольца (оба входит в комплекте)

ПППрррооосссмммооотттррр   фффиии   NNNDDDEEERRR   КККааамммееерррааа   вввиииддд   фффиии   NNNDDDEEERRR

дддииизззааайййннн   НННеееррржжжааавввеееююющщщаааяяя   
ссстттааалллььь

РРРааазззмммееерррыыы   иии   вввееессс   ДДДлллииинннааа   дддооо   шшштттыыыкккооовввоооййй   пппоооддддддеееррржжжкккиии   444555...888   ///   
555999...555mmmmmm   (((бббеееззз   ///   ссс   
блендой) Максимальный диаметр прибл. 56мм

вввееессс   оооккк...   444333999ggg

СССооовввмммееессстттииимммыыыеее   кккааамммееерррыыы   ВВВсссеее   мммооодддееелллиии   LLLeeeiiicccaaa   MMM
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http://www.manualslib.com/

