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Предисловие Уважаемый покупатель!

Фирма Leica поздравляет Вас с отличным решением и выражает 

свою благодарность за приобретение фотокамеры Leica S. Этот 

уникальный цифровой зеркальный фотоаппарат среднего формата – 

превосходный выбор.

Мы желаем Вам достичь хороших результатов при фотографировании 

Вашей новой фотокамерой Leica S.

Для того чтобы Вы могли в будущем правильно пользоваться всеми 

возможностями этого фотоаппарата, прочтите сначала данную 

инструкцию.

Ваша Leica Camera AG

Настоящая инструкция была напечатана на 100% мелованной бумаге, не 
содержащей хлор. Благодаря дорогостоящему процессу изготовления такой 
бумаги водные пути и водоемы не загрязняются, что позволяет оберегать 
окружающую среду.

Указания:

Leica постоянно работает над дальнейшим развитием и оптимизацией 

фотоаппарата Leica S. Поскольку в цифровых фотоаппаратах очень 

много функций управляются исключительно электроникой, то эти 

доработки и расширенные функциональные возможности могут 

быть установлены на фотоаппарат дополнительно. Для этой цели 

Leica время от времени проводит так называемое обновление для 

встроенного ПО. Как правило, фотоаппараты оснащаются последней 

версией встроенного ПО еще на заводе-изготовителе, однако Вы 

можете также и сами легко загрузить, то есть скопировать ее на Ваш 

фотоаппарат с нашей домашней страницы.  

Если Вы зарегистрируетесь в качестве владельца на домашней 

странице Leica Camera, из рассылки новостей можно будет узнать о 

том, что можно загрузить очередное обновление встроенного ПО. 

Подробную информацию о регистрации и обновлении для встроенного 

ПО для Вашей Leica S, а также об изменениях и дополнениях к моделям, 

внесенным в данную инструкцию, Вы найдете в разделе «Клиентская 

зона», перейдя по ссылке: 

https://owners.leica-camera.com  

Узнать, оснащен ли Ваш фотоаппарат и его объективы последней 

версией встроенного ПО, Вы можете в пункте меню Firmware (5.41, см. 

стр. 16, 26-29).
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ПредУПреждающая информация
•  Современные электронные элементы чувствительны к 

электростатическому разряду. Так как люди, например, при ходьбе 

по синтетическому ковровому покрытию, легко могут способствовать 

образованию нескольких 10 000 вольт, то при прикосновении к 

Вашему Leica S, в особенности, если он лежит на токопроводящей 

поверхности, может произойти разряд. Если это касается только 

корпуса фотоаппарата, то такой разряд будет совершенно 

безопасным для электроники. Тем не менее, к выведенным наружу 

контактам, как на основании фотоаппарата, из соображений 

безопасности прикасаться не следует, несмотря на дополнительные 

встроенные схемы защиты.

•  Для очистки контактов, пожалуйста, не используйте салфетку из 

микроволокна (синтетика) для оптики, а используйте  

хлопчатобумажную или льняную салфетку! Если Вы заранее 

намеренно возьметесь за отопительную или водопроводную трубу 

(токопроводящий, соединенный с "землей" материал), то Ваш 

электростатический заряд, наверняка, будет уменьшен. Пожалуйста, 

не допускайте загрязнения и окисления контактов, которое может 

возникнуть даже при сухом хранении Вашего Leica S с надетым 

объективом или крышкой для байонета! 

•  Во избежание неполадок, коротких замыканий или ударов током,  

используйте только рекомендуемое вспомогательное оборудование.

•  Leica S имеет защиту от водяных брызг и пыли. 

Несмотря на это, нельзя, чтобы он долгое время находился под 

дождем.

•  Не пытайтесь снимать элементы корпуса (крышку) самостоятельно; 

квалифицированные ремонтные работы должны выполняться только 

в специализированных сервисных центрах.

маркировка CE, которая стоит на наших продуктах, 
свидетельствует о соблюдении основных требований 
действующих директив ес.

Правовые Положения
•  Соблюдайте закон об авторских правах. Съемка и последующее 

опубликование ранее записанных собственных информационных 

носителей, таких как пленка, CD-диски или иным путем 

опубликования или отправки материалов может послужить причиной 

нарушения закона об авторских правах.

•  Данные правила распространяются и на входящее в комплект 

поставки программное обеспечение.

•  Логотипы SD, HDMI, CF и USB являются товарными знаками

•  Другие имена, названия фирм и продуктов, которые упоминаются в  

данной инструкции, являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками соответствующих фирм.

Утилизация электрических и 

электронных Устройств
(Распространяется на страны Европейского Союза, а 

также на другие европейские государства, в которых 

используется раздельная система сбора отходов)

В конструкции данного устройства содержатся электрические и/

или электронные детали и поэтому оно не может быть утилизировано 

вместе с обычными домашними отходами! Вместо этого в целях 

вторичного использования данного устройства его необходимо 

отнести в один из специализированных пунктов приема, которые 

организовываются органами местного самоуправления. Данная 

процедура является бесплатной.

Если устройство имеет сменные батарейки питания или аккумуляторы, 

то их необходимо извлечь и, если в этом есть необходимость, 

утилизировать согласно инструкциям. Более подробную информацию 

Вы можете получить в Вашем коммунальном управлении, предприятии 

по сбору и утилизации отходов или в магазине, в котором Вы 

приобрели данное устройство. 



комПлект Поставки Перед тем как Вы приступите к работе с Вашей новой фотокамерой 

Leica S, проверьте, пожалуйста, комплектность поставки.

A. Аккумулятор

B. Устройство быстрой зарядки S

C. Сменный сетевой штекер

D. Соединительный USB-кабель со штекером LEMO®

E. Ремень для переноски

F. Крышка для байонета

G. Крышка окуляра

H. Кабель синхронизации со штекером LEMO® 
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наименование деталей вид спереди
1.1 Спусковая кнопка

1.2  Светодиод автоспуска / датчик для компенсации баланса 

белого

1.3 Антенна GPS

1.4 Кнопка диафрагмирования и функциональная кнопка

1.5 Байонет с 

 a.   контактной площадкой

 b.  индексом для установки объектива

 c.  отпирающей кнопкой

вид сверху
1.6 Ручка ремня для переноски

1.7 Окошко шкалы расстояний

1.8 Кольцо регулировки фокусного расстояния

1.9 Байонет для светозащитной бленды

1.10 Красная кнопка-индекс для замены объектива

1.11  Колесико регулировки выдержки с дополнительным 

фиксированным положением для

 -  AUTO (для автоматического управления выдержкой  

при   и  )

 - B (длительной выдержки)

 - (времени синхронизации вспышки)

1.12 Дисплей в крышке фотоаппарата

1.13 Кольцо регулировки диоптрий со

 a. шкалой

 b. наглазником

1.14 Башмак фотовспышки с

 a. центральными контактами (прерывателя)

 b. управляющими контактами

 c. отверстием для предохранительного штифта 

вид сзади
1.15 Главный выключатель с фиксированным положением

 a. OFF фотоаппарат выключен

 b. FPS фотоаппарат включен, шторный затвор активирован

 c. CS фотоаппарат включен, центральный затвор активирован

1.16 Видоискатель

1.17 Крестообразная кнопка

1.18 Колесико регулировки

1.19 Защитная заглушка (закрыта)

1.20 Светодиод записи / сохранение данных на карте памяти

1.21 Кнопка управления с помощью меню / функциональная кнопка

1.22 Кнопка управления с помощью меню / функциональная кнопка

1.23 Монитор

1.24 Кнопка управления с помощью меню / функциональная кнопка

1.25 Кнопка управления с помощью меню / функциональная кнопка

1.26 Защитная заглушка (закрыта)

1.27 Защитная заглушка (закрыта)

1.28  Датчик яркости
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вид справа (вид без защитной заглушки)
1.29 Гнездо карты CF с

 a. выталкивателем

1.30 Гнездо карты SD

вид слева (вид без защитной заглушки)
1.31 Стандартное гнездо синхронизации вспышки

1.31 Гнездо HDMI

1.33 Гнездо USB LEMO®

1.34  Гнездо дистанционного управления / синхронизации вспышки 

LEMO®

вид снизу
1.35  Калибровочное отверстие для направляющего штифта 

многофункциональной аккумуляторной ручки

1.36 Крышка

1.37 Пластина штатива с

 a. резьбой 1/4“

 b. резьбой 3/8“

 c.-d.  калибровочными отверстиями для защиты от 

проворачивания

1.38 Рычажок отсоединения аккумулятора

1.39 Аккумулятор

1.40 Гнездо аккумулятора (аккумулятор извлечен) с

 a.  контактами

 b.  направляющей планкой

1.41  Контактная площадка для многофункциональной 

аккумуляторной ручки (крышка снята)

аккумулятор
1.42 Контакты

1.43 Направляющий паз

1.44 Гнездо для штекера зарядного устройства

зарядное устройство
1.45  Закрепленный на устройстве соединительный кабель 

аккумулятора с

 a. 3-полюсным штекером

1.46  Оранжевый (80%) светодиод для индикации зарядки 

аккумулятора

1.47 Зеленый (CHARGE) светодиод для индикации зарядки

1.48 2-полюсное гнездо для кабеля для зарядки в автомобиле

1.49 Сменные сетевые штекеры (Euro/GB/AUS) с

 a. кнопкой разблокировки

 b. штекером для США (сменный штекер снят)

1.50 Кабель для зарядки в автомобиле с

 a. 2-полюсным штекером для зарядного устройства

 b. штекером для прикуривателя



индикация 

2. на видоискателе

2.1  Горизонт  

(поворот вокруг продольной оси/наклон по поперечной оси; 

например, индикаторы указывают наклон по часовой стрелке; 

другие направления указываются аналогично)

 a.  макс. ±0,5°

 b. 0,5-2,5°

 c. 2,5-5° 

 d. 5-10°

 e. мигающий ≥10°

2.2 Выдержка / время экспозиции

 a.  Настроенное вручную значение при   и , автоматически 

регулируемое значение при   и ; индикация с половинным 

шагом, или

 b.   (high) или  (low) для передержки или недодержки при 

автоматических режимах экспозиции , ,  и посредством 

света от вспышки  для  уменьшения диапазона измерения.

 c.  Установка в положение B для длительной выдержки

 d.   Предупреждающее сообщение о том, что на карте 

памяти нет свободного места

2.3 Режим экспозиции

 a.  = программная автоматика

 b.  = автоматическое определение выдержки

 c.  = автоматическая установка диафрагмы

 d.  = настройка вручную выдержки и диафрагмы

2.4.  Настроенное вручную значение при   и , автоматически 

регулируемое значение при  и ; индикация с половинным 

шагом

2.5 Индикация фотовспышки

 a.   Символ  =  фотовспышка готова к работе, 

  Мигает =  фотовспышка заряжается, фотовспышка не 

готова к работе  

 b.  Символ  = выдержка ≥ установлено время синхронизации

2.6  Световые весы  

(маркировки: соответственно 1/2  с интервалом EV, последние 

маркировки/цифры мигают при ≤-3EV/≥+3EV ) для индикации

 a. ручной корректировки экспозиции,

 b.  отклонения актуального измерения сохраненной настройки 

экспозиции (с сохранением измеренных значений в 

автоматических режимах экспозиции , , )

 c. корректировки экспозиции

2.7 Индикация фокуса

 a.   появляется только в ручном режиме или при ручной 

перерегулировке AF: светится долго при настройке на 

слишком дальний фокус

 b.   в ручном режиме: светится долго при правильной 

настройке 

  -  при AFs:  светится долго при правильной настройке, 

мигает, если правильная настройка не возможна,

  -  при AFc:  светится долго при правильной настройке, 

гаснет, когда процесс фокусировки запущен 

повторно

 c.    появляется только в ручном режиме или при ручной 

перерегулировке AF: светится только при слишком 

короткой настройке

2.8  Указание на корректировку экспозиции /  

настроена корректировка экспозиции вспышки

2.9 Символ метода измерения

 a.  = измерение по нескольким зонам

 b.  = центрированное измерение

 c.  = точечное измерение

2.10 Индикатор счетчика кадров

 a.  = количество оставшихся снимков

 b.  = сохранение на внешнем носителе

 c.   (мигает с частотой 2 Гц) = на используемой карте 

памяти нет свободного места

 d.  (мигает с частотой 2 Гц) = карта памяти не вставлена

 e.  =  максимально возможное количество серийных 

снимков

 f.   = сообщение об ошибке

2.11 Индикация чувствительности

 a.  в режиме настройки вручную

 b.  в режиме автоматической настройки

 c.   в режиме настроенной в данный момент 

чувствительности

Указание:

Жидкокристаллический дисплей видоискателя при включенном 

фотоаппарате (см. «Включение фотоаппарата», стр.  25) хорошо 

подсвечен.  Для оптимального считывания яркость данной подсветки 

автоматически согласовывается с внешним освещением.

10

2.2 2.32.1 2.6 2.5b

2.7

2.9 2.10 2.11c

2.11a/b

2.4 2.6 2.8 2.11b

2.5a

a b c
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индикация

3. на дисплее в крышке фотоаппарата

стартовый экран

(появляется на 4 с после включения фотоаппарата, при нажатии 

спусковой кнопки в любое время может быть переключен на 

стандартный экран)

3.1 Дата

3.2 Время

3.3 Имя каталога

3.4 Готовность к съемке 

3.5  Количество оставшихся снимков (прим.) и  предупреждающее 

сообщение (см. 3.7)

3.6  Уровень заряда аккумулятора (справа для аккумулятора 

фотоаппарата, слева для аккумулятора ручки (если 

установлена)) 

3.7   Используемые карты памяти и предупреждающие  сообщения 

(красным):

 No card = карта памяти не вставлена

 Full = на выбранной карте памяти нет свободного места

 Error = ошибка карты

стандартный экран

(белая индикация: настроено вручную, желтая индикация: настроено с 

помощью колесика регулировки, зеленая индикация: отрегулировано 

автоматически, синяя индикация: настройка через кабель с ПК)

3.8 Режим экспозиции

3.9 a. +/- настроена корректировка экспозиции

  b.  +/0/- ход автоматической последовательности экспозиции:

передержанный / правильно экспонированный / 

недодержанный снимок

3.10 Настроен сдвиг программы

3.11 Диафрагма

3.12 Выдержка

3.13 Длительная выдержка

3.14  a.  Чувствительность

  в качестве альтернативы, если активирована соответствующая 

функция:

 b.  настроена последовательность экспозиции (слева символ 

функции, появляется попеременно с c., если c. также 

активирован, справа номер снимка / количество снимков)

 c.  настроена блокировка кнопок (появляется попеременно с 

символом функции b., если b. также активирован)

3.1

3.11

3.12

3.14

3.2

3.3

3.4

3.53.7

3.8

3.13

3.14b3.14c

3.6

3.93.93.9 3.10
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индикация

4. на мониторе

4.1 индикация съемочных данных

4.1.1-.4 Функции кнопок (1.21/.22/.24/.25) 

4.1.5 Цветовое пространство

4.1.6 Сжатие/разрешение JPEG

4.1.7 Сжатие DNG

4.1.8 Компенсация баланса белого

4.1.9 Фокусное расстояние

4.1.10 Шкала для корректировки экспозиции/световых весов

4.1.11  Символ для выдержки, которая используется со  

стандартными функциями вспышки

4.1.12  Символ для 

 a.  одиночных снимков

 b.  серийной съемки

 c.  режима фотографирования с автоспуском

4.1.13 Метод определения экспозиции

4.1.14 Время синхронизации вспышки

4.1.15 Последовательность экспозиции

4.1.16 Предварительный подъем зеркала

4.1.17 GPS-прием 

 a.   последнее определение положения за макс. 1 мин  

 b.  последнее определение положения за макс. 24 ч 

 c.   последнее определение положения за мин. 24 ч,  

или данные по положению отсутствуют

4.1.18  Настроена блокировка кнопок

4.1.19  Уровень заряда аккумулятора (справа для аккумулятора  

фотоаппарата, слева для аккумулятора ручки (если 

установлена))

4.1.20 Используемые карты памяти

4.1.21 Количество снимков

4.1.22 Режим настройки резкости

4.1.23 Выдержка

4.1.24 Диафрагма

4.1.25 Режим экспозиции

4.1.26 Чувствительность 

4.1.27 Значение корректировки экспозиции

 

4.1.27

4.1.3

4.1.26

4.1.25

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.20

4.1.24

4.1.2

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.1
4.1.12

4.1.13 4.1.15 4.1.17 4.1.19

4.1.14 4.1.16 4.1.18



4.2 обычный режим воспроизведения  
 (снимок/ки на весь монитор)

4.2.1 Выдержка

4.2.2 Диафрагма

4.2.3 Чувствительность

4.2.4 Номер отображаемого снимка/ов

4.2.5 Общее количество снимков на выбранной карте памяти

4.2.6 Выбранная карта памяти

4.2.7  Символ для  

a.  функции листания 

b.  функции увеличения 

(всегда только символ; символ не появляется, когда 

отображается 4.2.10)

4.2.8  Размер и положение фрагмента 

(появляется вместо 4.2.1-4.2.6, не появляется в  

случае отображения 4.2.10)

4.2.9  Символ для снимков, имеющих защиту от удаления 

(появляется только вместе с 4.2.10  

и в  процессе удаления или защиты)

4.2.10/.11/.12  Функция кнопок (1.22/.24/.25) 

(появляются только при нажатии одной из кнопок 

1.21/.22/.24/.25, исчезают по истечении 5с)

4.3  воспроизведение с гистограммой 

(как 4.2, дополнительно)

4.3.1  Гистограмма (Standard или RGB, посредством управления с 

помощью меню)

13

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.6

4.2.7

4.2.10

4.2.9

4.2.11

4.2.12

4.2.8

4.2.5

4.3.1

4.3.1
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индикация

4. на мониторе (продолжение)

4.4  воспроизведение с индикацией Clipping 

(как 4.2, области изображения без прорисовки мигают красным 

и/или синим, дополнительно)

4.4.1 Символ Clipping

 

4.5  воспроизведение с дополнительной информацией  
(снимок уменьшен, дополнительно 4.2)

4.5.1  Номер/имя профиля пользователя

4.5.2  Цветовое пространство

4.5.3  Дата

4.5.4  Время

4.5.5  Номер папки/имя файла

4.5.6  Метод определения экспозиции

4.5.7  Символ последовательности экспозиции

4.5.8  Изображение

4.5.9  Режим экспозиции

4.5.10  Значение корректировки экспозиции

4.5.11  Режим настройки резкости

4.5.12  Фокусное расстояние

4.5.13  Компенсация баланса белого

4.5.14  Сжатие DNG

4.5.15  Сжатие/разрешение JPEG

4.5.16   Символ для снимка, имеющего защиту от удаления 

(появляется только при выбранных снимках)

4.5.17   Символ для слайд-шоу HDMI (появляется только при 

выбранных снимках)

4.5.18  GPS

4.4.1

4.5.9
4.5.10

4.5.11

4.5.12

4.5.13

4.5.14

4.5.15

4.5.16
4.5.17
4.5.184.5.1

4.5.2

4.5.8

4.5.3

4.5.5
4.5.6
4.5.7

4.5.4



 15

4.6  выбор изображения HDMI / защита / удаление

4.6.1-.4  Функции кнопок 1.21/.22/.24/.25

4.6.5  Указание выбранной функции 

4.6.6  Указание выбранного/ых изображения/ий

4.6.7  Символ для выбранного / защищенного изображения

4.7  Управление с помощью меню

4.7.1-.4   Функции кнопок 1.21/.22/.24/.25
  (вызванный диапазон меню обозначен белым)

4.7.5   Линия прокрутки для указания вызванного диапазона меню   
(белая рамка) и отображаемой страницы меню (белое поле)

4.7.6   Функции меню (вызванная в данный момент функция меню 
обозначается белым и подчеркивается красным вместе с 
4.7.7)

4.7.7   Актуальные настройки функций меню (актуальная 
настройка вызванной функции меню обозначается белым и 
подчеркивается красным вместе с 4.7.6)

4.6.24.6.1

4.6.4 4.6.3

4.6.7

4.6.5

4.6.6

4.7.2

4.7.7

4.7.1
4.7.6

4.7.5

4.7.4 4.7.3
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ПУнкты меню

диапазон камера

 5.1 метод съё м ки     Отдельный/е снимок/и / снимок/и серии, автоспуск  стр.  36/46    

  5.2 метод фокусировки AFs / AFc / MF путем длительного нажатия (≥1 с)  кнопки 1.22 
     вызывается напрямую, см. стр. 29 стр.  37 

  5.3 замер экспозиции Метод измерений путем длительного нажатия (≥1 с) кнопки 1.25 
     вызывается напрямую, см. стр. 29 стр.  38   

  5.4 экспокоррекция  путем длительного нажатия (≥1 с) кнопки 1.23 
     вызывается напрямую, см. стр. 29 стр.  39 

  5.5 эксповилка Автоматическая последовательность экспозиции  стр.  40

 5.6 ограничение выдержки Ограничение используемой выдержки  стр.  34

  5.7 синхронизация фотовспышки Начало или конец экспозиции  стр.  53

  5.8 блокировка зеркала   стр.  47

диапазон сЪемка

 5.9 чувствительность Чувствительность  нажатием (≥1с) кнопки 1.26 
     вызывается напрямую, см. стр. 29 стр.  34

  5.10 формат файлов Формат файла / степень сжатия  стр.  32

  5.11 сжатие DNG   стр.  32

  5.12 разрешение JPEG   стр.  32

  5.13 баланс белого цвета   стр. 33

  5.14 цветовое пространство Рабочее цветовое пространство  (только с форматами JPEG) стр. 35

 5.15 контрастность Контрастность изображения (только с форматами JPEG) стр. 35

  5.16 метод фокусировки Резкость изображения (только с форматами JPEG)  стр. 35

  5.17 насыщенность Насыщенность цветов изображения (только с форматами JPEG) стр. 35
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диапазон настройки

 5.18 место хранения Выбор распределения данных на картах памяти или внешнем носителе данных стр.  35

  5.19 нумерация файлов   стр.  49

  5.20 форматирование Форматирование карт/ы памяти  стр.  50

  5.21 режим USB Распознавание фотоаппарата как внешн. дисковод или согласно PTP-протоколу стр.  62

  5.22 HDMI Настройка для воспроизведения слайд-шоу  стр.  64

  5.23 очистка сенсора Затвор открыт для очистки датчика  стр.  70

 

5.24 авто. просмотр Автоматическое воспроизведение последнего снимка  стр.  56

  5.25 гистограмма График распределения освещенности  стр.  57

  5.26 параметры отсечения   стр.  57

  5.27 монитор Настройка монитора и дисплея в крышке фотоаппарата стр.  31

  5.28 авто. выключение   стр.  30

  5.29 звуковые сигналы Подтверждения AF / предупреждения  стр.  31

  5.30 уровень Индикация опрокидывания и наклона  стр.  48

 5.31 функции пользователя Назначение функций для кнопок 1.4, 1.22, 1.23, 1.25, и 1.26 стр.  29

  5.32 фиксация AE / AF Присвоение функций сохранения спусковой и крестообразной кнопке стр.  38/39

  5.33 блокировка кнопок Активация/деактивация колесика регулировки и колесика выдержки стр.  43

  5.34 функ. колеса прокрут. Изменение времени срабатывания колесика регулировки при регулировании экспозиции стр.  43

 5.35 профиль пользователя  Пользовательский профиль  стр.  48

  5.36 сбросить Сброс индивидуальных настроек (на заводские)  стр.  49

  5.37 GPS Запись данных о местоположении  стр.  51

  5.38 дата    стр.  30

  5.39 время   стр.  30

  5.40 Language Язык  стр.  30

  5.41 версия ПO Индикация версии встроенного ПО корпуса и используемого объектива стр.  64

Указание:

Серые функции меню доступны для инд. назначения функций для кнопок (см. стр. 29). 



18 

1 2

3 4

Подготовка к работе

креПление ремня для Переноски

зарядка аккУмУлятора
Фотоаппарат Leica S снабжен литий-ионным аккумулятором (А) с 

необходимым напряжением.

внимание:
•  К фотоаппарату разрешается подключать только те типы 

аккумуляторов, которые указаны и описаны в данной инструкции или 

в спецификациях фирмы Leica Camera AG.

•  Эти аккумуляторы должны заряжаться только с помощью 

предусмотренных для этой цели устройств, а процесс зарядки 

должен выполняться так, как это описывается ниже.

•  Использование аккумуляторов не по назначению, а также работа 

с неподходящими типами аккумуляторов может привести, при 

известных условиях, к порче оборудования, а именно его взрыву!

•  Данные аккумуляторы не должны долгое время подвергаться ни 

воздействию солнечного света или жары, ни воздействию влажности 

или сырости. Запрещается также помещать данные аккумуляторы в 

микроволновую печь или в резервуар высокого давления: опасность 

возгорания или взрыва!

•  Запрещается заряжать или вставлять в фотоаппарат влажные или 

сырые аккумуляторы!

•  Содержите контакты аккумулятора в чистоте и свободными для 

доступа. Хотя литий-ионные аккумуляторы и имеют защиту от 

короткого замыкания, все же не прикладывайте их контакты к 

металлическим предметам, например канцелярским скрепкам или 

драгоценностям. Короткозамкнутый аккумулятор может сильно 

нагреться и послужить причиной сильного возгорания.

•  Если аккумулятор упал, проверьте корпус и контакты на предмет 

возможных повреждений. Использование поврежденного 

аккумулятора может, в свою очередь, повредить фотоаппарат.

•  При появлении запаха, изменении цвета, деформации, перегреве 

или вытекании жидкости следует немедленно извлечь аккумулятор 

из фотоаппарата или зарядного устройства и заменить его. При 

дальнейшем использовании такого аккумулятора существует 

опасность перегрева с последующей опасностью возгорания и/или 

взрыва!

•  В случае вытекания жидкости или появления запаха гари держите 

аккумулятор вдали от источников тепла. Вытекающая жидкость 

может воспламениться!

•  Установленный в аккумуляторе предохранительный клапан 

обеспечивает контролируемое стравливание избыточного давления, 

которое может возникнуть при неправильном обращении.

•  К фотоаппарату разрешается подключать только зарядное 

устройство, которое указано и описано в данной инструкции 

или другие зарядные устройства, указанные и описанные в 

спецификациях фирмы Leica Camera AG. Использование других 

зарядных устройств, не имеющих допуска компании Leica Camera 

AG, может привести к порче аккумулятора, а в крайних случаях даже 

к серьезным, опасным для жизни травмам.

•  Входящее в комплект поставки зарядное устройство должно 

использоваться только для зарядки этого аккумулятора. Не 

пытайтесь использовать его в других целях.

•  Позаботьтесь о том, чтобы розетка сети электропитания была легко 

доступна.

•  Поставляемый в комплекте кабель для зарядки в автомобиле ни в 

коем случае нельзя подключать, пока зарядное устройство включено 

в сеть.

•  Аккумулятор и зарядное устройство открывать запрещается. 

Ремонтные работы должны выполняться только в 

специализированных мастерских.

•  Убедитесь, что аккумуляторы не могут попасть в руки детям. Если 

проглотить аккумулятор, то это может привести к удушью. 
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Первая помощь:
•  При попадании жидкости аккумулятора в глаза существует опасность 

потери зрения! 

Необходимо сразу же промыть глаза чистой водой. При этом глаза не 

тереть! 

Немедленно вызовите врача / врача скорой помощи.

•  Если вытекшая жидкость попала на кожу или одежду, то существует 

опасность телесных повреждений. Промойте поврежденные места 

чистой водой. Обратитесь к врачу.

Указания:
•  Чтобы выполнить зарядку аккумулятора, необходимо, чтобы его 

температура была в диапазоне между 0°-35°C (иначе зарядное 

устройство не включится и не выключится).

•  Литий-ионные аккумуляторы можно заряжать в любое время и 

независимо от степени заряженности. Если перед началом зарядки 

аккумулятор уже частично заряжен, то его полная зарядка займет 

соответственно меньше времени.

•  Новый аккумулятор достигнет своей полной емкости после того, 

как он 2-3 раза будет полностью заряжен и снова разряжен 

вследствие эксплуатации в фотоаппарате. Данный процесс разрядки 

необходимо повторить после отработки прим. 25 циклов.

•  Во время процесса зарядки нагревается как аккумулятор, так 

и зарядное устройство. Это нормальное явление и не является 

неполадкой.

•  Если оба светодиода (1.41/1.42) в начале зарядки начнут быстро 

мигать (>2Гц), то это значит, что в процессе зарядки произошел 

сбой (напр., из-за превышения максимального времени зарядки, 

напряжений или температур за пределами допустимых диапазонов 

или короткого замыкания). В этом случае необходимо отключить 

зарядное устройство от сети электропитания и извлечь аккумулятор. 

Убедитесь, что упомянутые выше температурные условия 

соблюдены, и выполните зарядку еще раз. Если и после этого 

данная проблема не будет устранена, то в таком случае обратитесь, 

пожалуйста, к Вашему торговому агенту, в представительство Leica в 

Вашей стране или непосредственно в Leica Camera AG.

•  Литий-ионные аккумуляторы должны храниться в состоянии с 

небольшим уровнем заряда, то есть ни полностью разряженные, 

ни полностью заряженные (см.  стр.  20). При очень долгом сроке 

хранения примерно два раза в год аккумулятор необходимо заряжать 

в течение прим. 15 минут, чтобы избежать эффекта глубокого 

разряда.

•  Пригодные для многократного заряда литий-ионные аккумуляторы 

производят ток вследствие внутренних химических реакций. На 

протекание этих реакций влияет температура окружающей среды 

и влажность воздуха. Чтобы максимально продлить срок службы 

аккумулятора, не подвергайте его на долгое время высоким или 

низким температурам (напр.  в автомобиле, который долгое время 

стоит  на открытом пространстве в летний или зимний период).

•  Срок службы любого аккумулятора ограничен, даже при 

оптимальных условиях эксплуатации! Это становится заметным 

после нескольких сотен циклов зарядки, так как время работы 

становится все меньше.

•  Сдавайте испорченные аккумуляторы в соответствии с надлежащими 

инструкциями (см.  стр.  6/67) в специализированный пункт приема 

для их правильной утилизации.

•  Сменный аккумулятор питает другой, встроенный в фотоаппарат 

буферный аккумулятор, который обеспечивает сохранение 

времени и даты максимум на 3 месяца. Если емкость этого 

буферного аккумулятора израсходована, то его необходимо снова 

зарядить, вставив для этого заряженный аккумулятор. Буферный 

аккумулятор набирает свою полную емкость после прим. 60 часов 

при подключенном сменном аккумуляторе. Фотоаппарат при этом не 

нужно оставлять включенным. В этом случае Вы, конечно, должны 

будете заново выполнить настройку времени и даты.

•  Если Вы не собираетесь пользоваться фотоаппаратом долгое время, 

выньте аккумулятор. Для этого выключите сначала фотоаппарат с 

помощью главного выключателя (см.  стр.  25). В противном случае 

по истечении нескольких недель аккумулятор может достичь уровня 

глубокого разряда, то есть резко упадет напряжение, так как 

фотоаппарат, даже если он выключен, потребляет незначительный 

ток покоя (для сохранения Ваших настроек).
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Подготовка зарядного устройства

для использования за пределами сша 

1.  Вставьте в зарядное устройство (В) подходящий для данной 

электросети штекер. Для этого одновременно следует

a. потянуть вверх кнопку разблокировки (1.49a) и

b. сдвинуть вверх штекер (1.49) из его фиксированного положения.

2. Затем его можно полностью оттянуть вверх.

3.  Подходящий вариант штекера вставляется в зарядное устройство 

сверху до фиксации.

для использования в сша

1. Отсоедините надетый на заводе-изготовителе сетевой штекер (C) от 

зарядного устройства (B). Для этого одновременно следует

a. потянуть вверх кнопку разблокировки (1.49a) и

b.  cдвинуть вверх штекер (1.49) из его фиксированного положения.

2.  Затем оба находящиеся в состоянии покоя штифты штекера для 

США (1.49b) могут быть установлены.

Указания:

Зарядное устройство автоматически переключается на 

преобладающее напряжение сети. С помощью поставляемого в 

комплекте кабеля для зарядки в автомобиле зарядное устройство 

может использоваться во всех автомобилях с бортовыми сетями на 12 

В и 24 В. Также в этих случаях он переключается автоматически.

Подключение зарядного Устройства

1.  Подключите зарядное устройство (B): штекер кабеля (1.45a) 

вставьте в гнездо аккумулятора (1.44), а сетевой штекер (1.49/1.49b) 

в штепсельную розетку

•  В качестве подтверждения процесса зарядки начнет мигать зеленый 

светодиод с надписью CHARGE (1.47).

Как только аккумулятор зарядится на 4/5 своей емкости, 

дополнительно загорится оранжевый светодиод 1.46, имеющий 

обозначение 80%. Когда аккумулятор зарядится полностью, т.е. 

наберет  100% своей емкости – по истечении прим. 31/2 ч. зеленый 

светодиод CHARGE будет светиться также непрерывно.

Указания:

•  Светодиод, обозначающий 80% , из-за характеристики зарядки 

загорается уже по прошествии прим. 2 ч.  Если полная емкость 

аккумулятора не нужна, то фотоаппарат может быть подготовлен к 

работе за очень короткое время.

•  Долгое свечение зеленого светодиода CHARGE говорит о том, 

что зарядное устройство автоматически было переключено на 

постоянную подзарядку.

2.  После этого зарядное устройство необходимо отключить от 

электросети. Опасность перезарядки, однако, отсутствует.
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Установка / извлечение аккУмУлятора

Установка

1. Установите главный выключатель (1.15) в положение OFF.

2.  Вставляйте аккумулятор (C) контактами вперед и направляющим 

пазом (1.43), обращенным на середину фотоаппарата, в гнездо 

аккумулятора до упора. Он автоматически зафиксируется в этом 

положении.

извлечение

1. Установите главный выключатель (1.15) в положение OFF.

2.  Поворачивайте рычажок отсоединения аккумулятора (1.38) по 

часовой стрелке до упора. После этого пружина в отделении 

аккумулятора вытолкнет аккумулятор прим. на 1 см.

Указание:

Блокировка оснащена фиксатором, чтобы аккумулятор случайно не 

выпал, даже когда фотоаппарат удерживается вертикально.

3. Вдавите аккумулятор прим. на 1 мм, чтобы снять блокировку, и

4.  затем извлеките его из гнезда или, удерживая фотоаппарат 

вертикально, дайте ему выпасть.

индикаторы степени заряженности аккумуляторной батареи (3.2)

Степень заряженности аккумулятора отображается на дисплее в 

крышке фотоаппарата (1.12) и – при индикации съемочных данных 

(4.1) – на мониторе (1.23). 

= прим. 100%, светится белым

= прим. 90%, светится белым

= прим.  75%, светится белым

= прим. 50%, светится белым

= прим. 25%, светится белым

= прим. 10%, светится белым

= прим. 5%, светится красным

= прим. 3%,  мигает красным, требуется 

замена или зарядка аккумулятора

Установка и извлечение 
карт Памяти
Для сохранения съемочных данных Leica S предоставляет Вам 

возможность параллельно использовать 2 типа карт, для этого он 

имеет по одному гнезду карты: для карт SD/SDHC/SDXC (Secure Digital) 

и для карт CF (Compact Flash до UDMA 7).

Карты SD/SDHC/SDXC  имеют переключатель для защиты от записи, 

с помощью которого Вы можете заблокировать карту от случайной 

записи или удаления данных. Переключатель имеет вид ползунка, 

который размещен на не срезанной стороне карты; если его 

переключить в нижнее положение LOCK, то вся имеющаяся на карте 

информация будет защищена.

Указание:

Не прикасайтесь к контактам карт памяти.

Установка

1. Установите главный выключатель (1.15) в положение OFF.

2.  Откройте защитную заглушку (1.19) на правой стороне 

фотоаппарата, сдвигая ее немного назад для деблокировки, а потом 

откройте вправо.

3.  Вставляйте желаемую/ые карту/ы памяти как описано ниже:

a. Вставляйте карты CF в гнездо (1.29) контактами, обращенными к 

фотоаппарату, и стороной с этикеткой вперед. Вставляйте их до 

упора в гнездо.

Указание:

При установке карты следите за тем, чтобы выталкиватель (1.29a) 

был полностью задвинут внутрь (см. «Извлечение» на следующей 

странице).
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  важно: 

Не применяйте силу! В противном случае могут быть повреждены 

контакты в гнезде карты.

 b. Карты SD/SDHC/SDXC контактами, обращенными назад, и 

скошенным углом, обращенным вверх, в гнездо (1.30). Двигайте 

карту вовнутрь, несмотря на сопротивление пружины, до тех 

пор, пока не почувствуете, что карта зафиксировалась.

 c.  Следите за тем, чтобы не засунуть карту SD в гнездо для карты 

CF, может не получиться ее оттуда вынуть!

4.  Закройте защитную заглушку, захлопнув ее и сдвигая вперед до 

фиксации.

извлечение

1. Установите главный выключатель (1.15) в положение OFF.

2.  Откройте защитную заглушку (1.19) на правой стороне 

фотоаппарата, сдвигая ее немного назад для деблокировки, а потом 

откройте вправо.

карты CF

3.  Надавите на выталкиватель (1.29а), вследствие этого карта немного 

выдвинется из гнезда так, что ее

4. можно будет извлечь.

карты SD/SDHC/SDXC

3.  Вдавите карту дальше в гнездо, вследствие этого она деблокируется, 

так что ее

4. можно будет извлечь.

5.  Закройте защитную заглушку, захлопнув ее и сдвигая вперед до 

фиксации.

индикация

Информация о неполадках карт памяти выводится различными 

сообщениями на видоискателе, мониторе и на дисплее в крышке 

фотоаппарата.

Указания:

•  Если карты памяти не вставляются, проверьте сначала, правильной 

ли стороной Вы их вставляете.

•  В последнее время стало появляться все больше разных карт памяти, 

некоторые из них не совместимы с Leica S или могут послужить 

причиной неисправной работы фотоаппарата. 

•  Не извлекайте ни карту памяти, ни аккумулятор, пока справа внизу 

рядом с монитором (1.23) мигает красный светодиод (1.20), который 

сообщает, что происходит запись снимка и/или сохранение данных 

на карту/ы памяти. В противном случае еще не успевшие (полностью) 

сохраниться данные будут потеряны.

•  Leica S предлагает различные варианты для сохранения графических 

данных. Более подробную информацию по этой теме Вы найдете в 

разделе «Сохранение графических данных / управление картами 

памяти», на стр.  35. 

•  Так как под влиянием электромагнитных полей, электростатического 

заряда, а также из-за возможных дефектов фотоаппарата или карт/ы 

данные на карте/ах памяти могут быть повреждены или утеряны, 

рекомендуется хранить данные и на компьютере (см.  стр.  62).

•  По этой причине мы советуем Вам хранить карты памяти в 

специальном антистатическом футляре.

•  Надлежащее функционирование фотоаппарата при использовании 

карт WiFi не может быть обеспечено.
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замена Установочного стекла
На Leica S можно менять установочное стекло (см. также 

«Вспомогательное системное оборудование / Сменные установочные 

стекла», стр.  65). В комплект стандартной оснастки фотоаппарата 

входит матированное стекло. Другие установочные стекла 

поставляются по одному в футляре с пинцетом и кисточкой для 

удаления пыли. 

Для замены стекол необходимо 

1. снять объектив (см. стр. 24) и

В

А

2.  вывести рамку стекла А из его фиксированного положения, 

прижимая язычок В носиком пинцета. После этого рамка вместе с 

установочным стеклом отойдут вниз.

C

3.  Затем установочное стекло C необходимо взять пинцетом за 

маленькую перемычку, слегка приподнять и извлечь.

4.  Теперь стекло необходимо временно поместить в боковое отделение 

футляра.

5.  Устанавливаемое стекло необходимо также взять пинцетом за его 

перемычку,

6. вложить в рамку и

7.  с помощью носика пинцета прижать рамку вверх в ее 

фиксированное положение.

важно:
При замене установочного стекла выполняйте те же действия, что были 

описаны.  Будьте внимательны, берегите чувствительную поверхность 

установочных стекол от царапин. 



24 

обЪективы LEICA S
Объективы Leica S отличаются некоторыми характерными внешними 

признаками:

-  Их кольцо регулировки фокусного расстояния (1.8) работает 

по-разному, в зависимости от того, какой режим резкости настроен:

-  В ручном режиме (MF, см. стр.  16/26/37) фокусное расстояние 

регулируется привычным способом: поворачиванием кольца; 

в данном случае оно с самого начала соединено механическим 

способом с оптической конструкцией.

-  В режиме автоматической фокусировки (AFs/AFc, см. стр.   16/26/37) 

оно сначала отсоединено, чтобы удерживание объектива за кольцо 

не препятствовало регулировке с помощью мотора. Но Вы можете 

в любое время перерегулировать автоматическую настройку, 

т.е., находясь даже в режиме AF, настроить фокусное расстояние 

вручную. В этом случае при поворачивании кольцо сразу соединяется 

с оптикой.

-  Расположенную внутри шкалу расстояния можно прочитать через 

окошко (1.7).

-  Они не имеют кольца диафрагмы. Настройка диафрагмы 

осуществляется с помощью колесика регулировки (1.18, см.  стр.  42) 

на корпусе фотоаппарата.

Указание:

Некоторые объективы Leica S можно также приобрести со встроенным 

центральным затвором. 

Установка и снятие обЪектива

На Leica S могут быть установлены все объективы и комплектующие с 

байонетом Leica S.

Объективы Leica S устанавливаются следующим образом:

1.  Сопоставьте красную точку на оправе объектива с кнопкой 

разблокировки байонета (1.5c) на корпусе фотоаппарата.

2. Наденьте объектив в этом положении.

3.  Повернув объектив вправо до упора, Вы услышите и почувствуете, 

что он зафиксировался.

Чтобы снять объектив,
1. нажмите на кнопку разблокировки, 
2. поверните объектив влево для разблокировки и
3. снимите объектив в этом положении.

Указания:

•  Для защиты от попадания пыли и т.п. вовнутрь фотоаппарата, в 

особенности для того, чтобы на поверхности датчика не было пыли, 

всегда должен быть надет объектив или крышка корпуса.

•  По этой же причине замена объектива должна происходить быстро и 

по возможности в помещении, где наименьшее содержание пыли.

•  Leica время от времени выпускает обновления для встроенного ПО 

объективов. Обновление встроенного ПО можно самостоятельно 

загрузить с нашей домашней страницы и перенести на объектив. 

Более подробную информацию см. на стр. 64.
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настройка окУляра
Видоискатель (1.17) регулируется в диапазоне от -3 до +1 диоптрия, 

позволяя тем самым точно настроить его под собственное зрение. 

Для этого во время обозрения изображения видоискателя рифленое 

кольцо (1.13) следует вращать до тех пор, пока ограничение 

селективной области измерения не будет четким.

Указание:

Если Вы смотрите не через видоискатель, например при съемке  со 

штатива, рекомендуется надеть крышку окуляра (G). Это не будет 

оказывать влияние на определение экспозиции. Крышка может 

храниться на ремне для переноски. 

включение и выключение фотоаППарата
Фотоаппарат Leica S включается и выключается с помощью главного 

выключателя (1.15), который фиксируется в трех положениях:

a. OFF – фотоаппарат выключен

b. FPS –  фотоаппарат включен, шторный затвор 
фотоаппарата работает

-  Регулировка выдержки осуществляется посредством шторного 

затвора в фотоаппарате. Доступны все значения выдержки (см. 

также «Колесико выдержки», стр.  42).

c. CS –  фотоаппарат включен, шторный затвор в 
объективе работает

-  Регулировка выдержки осуществляется посредством центрального 

затвора в объективе. Доступны значения выдержки в диапазоне 

8-1/1000 с (см. также «Колесико выдержки», стр.  42).

Указание:

Фотоаппарат работает также при настройке CS со шторным затвором, 

если

-  установлен объектив без центрального затвора или выдержка 

больше 8 с и/или

- устанавливается выдержка меньше 1/1000 с.

После включения, т.е. после настройки одной из двух функций 

FPS или CS будет гореть светодиод (1.20), пока не будет достигнута 

готовность к съемке (2 с), а в видоискателе (1.16/2) и на дисплее 

в крышке фотоаппарата (1.12/3) не появится индикация (см.  стр.  

10/11).

Указания:

•  Даже если главный выключатель не стоит в положении OFF, 

фотоаппарат выключится автоматически, если в соответствующем 

пункте меню задано время автоматического выключения 

(автоматическое выключение, (5.28), см.  стр. 26/30), и в это время не 

выполняются никакие операции.

•  Путем выключения фотоаппарата текущие функции, т.е.  

последовательность экспозиции (см.  стр. 40) и режим 

фотографирования с автоспуском (см.  стр.  46) будут не только 

остановлены, но и исключены из соответствующих меню.
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УПравление с Помощью меню
Большинство режимов и настроек Leica S обслуживаются через 

управление с помощью меню. Навигация и настройки во всем меню 

выполняются исключительно быстро и просто, так как

-  пункты меню разделены по легко доступным функциональным 

группам, и

-  могут быть напрямую вызваны также пять любых 

запрограммированных функций меню.

вызов меню
Для вызова управления с помощью меню и для прямого доступа к 

отдельным страницам служат 3 (1.22, 1.24, 1.25) из 4 кнопок, которые 

расположены слева и справа от монитора (1.23).

Указание:
4 кнопки (1.21, 1.22, 1.24, 1.25) – это так называемые soft keys 

(функциональные кнопки). Кроме управления с помощью меню, 

напр., при воспроизведении снимков на мониторе, они имеют другие 

функции, на которые указывают соответствующие отметки.

настройки меню
Все настройки пунктов меню можно по выбору производить колесиком 

регулировки (1.18) или крестообразной кнопкой (1.17).

выход из меню
Вы можете выйти из меню несколькими путями:

-  Чтобы попасть в режим съемки:

Нажатием спусковой кнопки (1.1)

-  Чтобы попасть в индикацию съемочных данных (4.1, см. также стр.  12):

 Путем быстрого нажатия кнопки (1.21) – обозначенной в данном 

случае как И н ф орм.

-  Чтобы попасть в режим воспроизведения:

При повторном быстром нажатии кнопки (1.21) во время индикации 

съемочных данных – обозначенной в данном случае как ВOС ПР

функциональные группы меню
Список меню Leica S разделен на 3 функциональные группы (см. также 

стр.  16/17):

- КАMЕРА
- С ЪЁMКА
- HАСТРOЙКИ

В зависимости от объема функциональные группы состоят из 2 или 

4 страниц. На каждой странице в отдельных строчках слева указаны 

пункты меню, справа – соответствующие настройки.

навигация по меню / настройка функций
1.  Первые страницы соответствующей функциональной группы меню 

выбираются двукратным быстрым нажатием (≤1с) одной из 3 кнопок 

(1.22, 1.24, 1.25), то есть кнопкой (1.25) страницу функций КАMЕРА, 

кнопкой (1.24) страницу функций С ЪЁMКА, а кнопкой (1.22) страницу 

функций HАСТРOЙКИ.

 •  Если монитор был не активным (темным), при первом быстром 

нажатии появляется индикация съемочных данных. Три клавиатуры 

(4.1.1), (4.1.3) и (4.1.4) для обзорности обозначены таким же цветом, 

что и соответствующие диапазоны меню.

 •  Если это происходит в режиме воспроизведения, то на 

промежуточной стадии сначала дополнительно появятся только 

действующие в этой ситуации функции кнопок Mеню – (4.2.12), 

Удалить – (4.2.11) и Блокировать – (4.2.10).

Экран меню в качестве дополнительной помощи показывает:

-  белым шрифтом соответствующую выбранную функциональную 

группу меню (4.7.1)

-  линией прокрутки (4.7.5) слева, на какой из всего 8 страниц меню Вы 

находитесь

-  белым шрифтом и красным подчеркиванием активную 

функциональную строку меню (это касается всех уровней 

меню). Справа на отдельной строчке всегда указана текущая 

функциональная настройка или текущее значение.

Активный в данный момент пункт меню после выбора страницы 

сначала всегда измененный последним.
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2.  При последующем быстром нажатии кнопки (1.25), (1.24) и (1.22) 

Вы можете напрямую вызывать любую страницу соответствующей 

функциональной группы меню.
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3.  Отдельные пункты меню выбираются 

-  путем поворачивания колесика регулировки (1.18); направо = вниз 

/ налево = вверх, 

 -  или нажатием крестообразной кнопки (1.17) в нужном 

направлении. При этом все пункты меню образовывают общий 

бесконечный цикл, т.е. к ним всем можно перейти без разделения 

на 3 функциональные группы меню и в обоих направлениях.

4.   Нажмите колесико регулировки или крестообразную кнопку 

вперед или направо, чтобы вызвать список соответствующих 

функциональных настроек.

•  Появится подменю, в котором приводятся соответствующие 

функциональные настройки и настраиваемые значения.

5.  Нажмите колесико регулировки или крестообразную кнопку в 

нужном направлении (в зависимости от того, идет ли речь о списке 

или шкале), чтобы выбрать соответствующие функциональные 

настройки / настраиваемые значения.

6.  Нажмите колесико регулировки или крестообразную кнопку вперед, 

чтобы подтвердить выбранную функциональную настройку / 

выбранное значение.

•  Индикация возвращается к более высокому уровню меню или при 

функции, которая требует дополнительных настроек, переходит на 

следующую функциональную настройку.

Указание:

Путем быстрого нажатия кнопки (1.21), обозначенной в данном случае 

как HАЗАД, Вы можете в любое время вернуться в меню, не принимая 

изменения, которые были выполнены в подменю до этого. Это касается 

– кроме пунктов с горизонтальным направлением регулирования – 

также нажатия крестообразной кнопки налево.
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быстрый доступ к функциям меню

Для особо быстрого управления Вы можете с помощью кнопок (1.25), 

(1.24), (1.22), (1.21) и кнопки диафрагмирования (1.4) напрямую 

вызывать до 5 самых важных или наиболее часто используемых 

функций меню.

Для этого решите сначала индивидуально для каждой из этих кнопок, 

какую функцию (меню) Вы хотите ей присвоить.

настройка функций / назначение кнопок

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ  (см.  стр.  17/26), функции 
пользователя (5.31) и

2.  в соответствующем подменю, хотите ли Вы использовать функцию 

или нет - пользователь / выкл.

3.  Выберите нужную кнопку.

•  В коротком списке появятся три из всего 16 функций (меню) (см.  

стр.  16/17), которые имеются на выбор.

4.  Выберите функцию, которую Вы в будущем хотите вызывать 

напрямую или выполнять выбранную шагом 3 кнопку, или  выкл., 
если Вы не хотите назначать ее для быстрого доступа.

Назначение остальных кнопок выполняется тем же способом.

вызов выбранных функций меню

Теперь Вы можете в любое время путем длительного нажатия (≥1 с) 

кнопок (1.25), (1.24), (1.22), (1.21) и кнопки диафрагмирования (1.4) 

напрямую вызывать настроенные для них функции (меню) и выполнять 

там другие настройки. 

Указание:

На заводе-изготовителе для быстрого доступа назначены следующие 

кнопки:

Кнопка (1.22): метод фокусировки (5.2)

Кнопка (1.23): экспокоррекция (5.4)

Кнопка (1.25): замер экспозиции (5.3)

Кнопка (1.26): чувствительность (5.9)

Кнопка диафрагмирования (1.4): закрыть диафр.
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Предварительные настройки

основные настройки фотоаППарата

язык меню
По умолчанию язык меню – английский.

Меню может также отображаться и на немецком, французском, 

итальянском, испанском, русском, японском языках, а также на 

традиционном или упрощенном китайском языке.

настройка функции
1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26) Language 

(5.40), и

2.  в соответствующем подменю выберите нужный язык. 

• Теперь вся языковая информация будет изменена с учетом только 

нескольких исключений (обозначения кнопок, специальные 

термины).

дата и время

дата
Существует 3 варианта последовательности отображения даты.

настройка
1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ  (см.  стр.  17/26) дата (5.38), и

2.  вызовите подменю. Оно состоит из двух пунктов настройка и формат.

3.  Выберите настройка. 

•   Появится следующее подменю – настройка даты  – с тремя 

столбцами год, месяц и день.

4.  Путем поворачивания колесика регулировки (1.18) или нажатия 

крестообразной кнопки (1.17) вверх или вниз настраиваются 

числовые данные и месяцы, путем нажатия колесика регулировки 

или крестообразной кнопки налево или направо осуществляется 

переход между тремя группами.

5.  После настройки всех трех групп подтвердите и сохраните данные 

путем нажатия колесика регулировки или крестообразной кнопки. 

• Снова появится список пунктов меню.

6. Чтобы изменить тип отображения, выберите снова дата, и

7.  теперь в подменю пункт формат. 

•  Появятся 3 возможных варианта последовательности День/месяц/

Год, месяц/День/Год, и Год/месяц/День.

8.  Выбор и подтверждение данных выполняются так же, как и в пунктах 

3 и 4.

время
Время может отображаться в 24- или 12-часовом формате.

настройка
В пункте меню время (5.39) производится настройка как обеих групп 

цифр, так и способа отображения в подпунктах формат и настройка, как 

описано в предыдущем разделе дата.

В подпункте временной пояс/авто время есть еще одно подменю с 

пунктами Авто время по GPS (доступен только с включенной GPS-

функцией),  Временной пояс (доступен только с выключенной GPS-

функцией) и Летнее время. 

Если Авто время по GPS активировано, установленное на фотоаппарате 

время корректируется в текущем режиме согласно полученным 

сигналам GPS (см.  стр.  51).

Указание:
Даже если аккумулятор не используется или он полностью разряжен, 

настройки даты и времени будут сохранены примерно на три месяца 

благодаря встроенной буферной батарее (см. раздел «Индикаторы 

степени заряженности аккумуляторной,батареи», стр.  21). По 

истечении этого срока необходимо заново выполнить настройку даты и 

времени, как это было описано выше.

автоматическое выключение

Эта функция позволяет настроить автоматическое выключение 

фотоаппарата Leica S по истечении предварительно заданного 

времени. Такое состояние работы фотоаппарата соответствует 

положению OFF (1.15a, см.  стр.  25).

настройка функции
1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26) Авто. 

выключение (5.28), и

2. там желаемую функцию или  длительность.

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

индикация погасла через 12 с, или он был выключен при активации 

функции авто. выключение, его можно включить в любое время, нажав 

на спусковую кнопку (1.1).
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тональные сигналы
Возможности фотоаппарат Leica S позволяют Вам решить, будут ли 

сообщения или работа режима автоматической фокусировки (см.  

стр.  37) сопровождаться звуковыми сигналами (существует два 

режима громкости) или работа фотоаппарата должна происходить 

бесшумно.

В качестве квитирования используется звуковой сигнал, который 

может активироваться отдельно в режиме автоматической 

фокусировки для оповещения об успешной настройке и в качестве 

указания на сообщение. 

Указание:
По умолчанию тональные сигналы выключены.

настройка функций
1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ  (см.  стр.  17/26)  Звуковые 

сигналы (5.29), и

2.  вызовите подменю. Оно состоит из 3 пунктов Громкость, 

Подтверждение АФ и Предупреждения.

3.  Выберите Громкость, и 

•  Появляется еще одно подменю с двумя альтернативами Громко и 

Тихо.

4.  в этом подменю выберите нужную настройку. 

•После подтверждения выбранной настройки на дисплее снова 

появится начальное изображение

5.  В других подменю укажите, должна ли работа соответствующих 

функций сопровождаться звуковыми сигналами или нет.

если вы выбрали Включено
В пункте Подтверждение АФ будет раздаваться сигнал, как только 

резкость будет правильно настроена (автоматически или вручную), т.е. 

вместе с загоранием индикации (2.7b) в видоискателе (см.  стр.  10).

В пункте Предупреждения сигнал будет раздаваться одновременно с 

появлением на мониторе (1.23) всех сообщений и предупреждений, а 

также при срабатывании автоспуска (см.  стр.  46).

если вы выбрали Выключено в пункте Предупреждения
Также если Вы выбрали Выключено, то в двух ситуациях все же будет 

раздаваться предупредительный звуковой сигнал:

-  если защитная заглушка (1.19), расположенная над картами памяти, 

открыта во время переноса данных (см.  стр.  21/62)

-  если в конце процесса очистки датчика затвор снова закрывается 

(см.  стр.  68)

монитор и дисплей в крышке фотоаппарата
Leica S имеет две индикации, 

- цветной OLED (organic light emitting diode)-дисплей (1.12) и 

-  3“ жидкокристаллический цветной монитор (1.23).

На дисплее в крышке фотоаппарата отображается в том числе   

(см. «Индикация / На дисплее в крышке фотоаппарата», стр. 11) 

важнейшая информация о статусе карт/ы памяти и аккумулятора, а 

также о регулировке экспозиции.

Монитор предназначен, в первую очередь, для просмотра сделанных 

снимков на карте/ах памяти и воспроизводит все поле изображения, 

а также выбранные данные и информацию (см. «Индикация / На 

мониторе», стр.  12). Кроме того, можно вызвать следующие индикации

- в режиме воспроизведения дополнительно к изображению 

- гистограмму (4.3), (см.  стр.  13/57)

-  маркировка слишком светлых и темных зон без прорисовки (см. 

«Clipping».

- другие съемочные данные (4.4), (см.  стр.  14/57) 

-  в режиме записи объемный список настроенных важнейших 

параметров съемки (см. «Индикация/На мониторе/(4.1) 

Воспроизведение съемочных данных», стр.  12).

Обе индикации можно отрегулировать в соответствии с ситуацией, т.е. 

имеющимися условиями освещения: яркость для дисплея в крышке 

фотоаппарата, а для монитора даже заднюю подсветку. Яркость 

монитора регулируется автоматически в зависимости от внешнего 

освещения. Для этого предназначен датчик (1.28).

настройка функций
1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ  (см.  стр.  17/26), Mонитор 

(5.27), и

2.  в первом подменю, хотите ли Вы настроить монитор -Задняя панель, 

или дисплей в крышке фотоаппарата - Верхняя крышка.

если вы хотите настроить монитор:
3.  Во втором подменю, хотите ли Вы настроить Яркость или Подсветка, 

и

4.  в соответствующих подменю желаемый уровень. Для обеих 

настроек предусмотрены пять уровней, для Подсветка плюс одна 

дополнительная автоматическая настройка.

если вы хотите настроить дисплей в крышке фотоаппарата:

5.  во втором подменю, хотите ли Вы настроить яркость или время 

Stand-by, и

6.  в соответствующих подменю желаемый уровень и  

продолжительность индикации. Для обеих настроек предусмотрены 

три уровня.
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основные настройки 
Параметров сЪемки

формат файла
Для записи графических данных предусмотрено два формата файлов 

DNG и JPEG. Вы можете выбрать, должны ли Ваши графические данные 

a. сохраняться только в одном из этих форматов, или

b.  сразу в двух (т.е. для каждого снимка будет создаваться всегда два 

файла).

настройка функции
1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26) Формат файлов 

(5.10), и

2.  в соответствующем подменю желаемый/е формат/ы или комбинацию.

Указания:
•  Для сохранения вообще необработанных снимков используется 

стандартный формат DNG (Digital Negative).

•  Отображаемое на мониторе количество свободных кадров не 

обязательно будет меняться, после того как был сделан снимок. 

Это зависит от объекта: слишком мелкие детали способствуют 

образованию большого набора данных на файлах формата JPEG, 

а при фотографировании объектов с однородной поверхностью 

получается небольшой набор данных. Данные в таблице приводятся 

с учетом среднего размера файла при заданном разрешении. В 

зависимости от содержания изображения и степени сжатия размер 

файлов, как правило, получается меньше, так что оставшаяся 

емкость карты памяти увеличивается и отличается от той, что была 

вычислена и показана раньше.

степень сжатия

Для обоих форматов файла Вы можете (независимо друг от друга) 

выбрать разные степени сжатия. Для формата DNG обеспечивается 

сжатие изображений полностью без потерь или запись без сжатия, 

для формата JPEG –  JPG максимальное качество или JPG нормальное 
качество.

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26) Сжатие DNG 
(5.11),  Формат файлов (5.10), и

2.  в соответствующих подменю Выключено или Включено, либо нужную 

степень сжатия.

Указание:

При высокой степени сжатия, как при выборе JPG нормальное 
качество, некоторые мелкие детали на объекте могут быть утеряны 

или переданы в искаженном виде (искусственные помехи;  например 

«появление лесенки» на скошенных краях).

разрешение JPEG

В формате DNG используется полное разрешение 37,5MP , а в 

форматах JPEG можно использовать два меньших разрешения. 

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26) Разрешение 
JPEG (5.12), и

2. в соответствующем подменю 37,5MP, 9,3MP или 2,3MP.
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компенсация баланса белого
-   машинальный – для автоматической регулировки, благодаря которой 

в большинстве случаев получаются нейтральные результаты,

-  восемь предустановок для источника света, при котором чаще всего 

делают снимки,

 -  например, для натурных съемок при солнечном свете,

 -  например, для натурных съемок при пасмурной погоде,

 -  например, для натурных съемок с главным сюжетом в тени, 

 -   например, для съемки в помещении с (преобладающим) 

освещением лампами накаливания

 -   например, для съемки в помещении с (преобладающим) 

освещением от металлогалогенных ламп (HMI)

 -   например, для съемки в помещении с (преобладающим) 

освещением от люминесцентных ламп с теплым цветом освещения

 -   например, для съемки в помещении с (преобладающим) 

освещением от люминесцентных ламп с холодным цветом 

освещения

 -   например, для съемки с (преобладающим) освещением от 

электронной фотовспышки,

 - Серая карта   для настройки вручную путем измерения и

 -  цветовая температура1 – настраиваемого напрямую значения 

цветовой температуры.

Указание:
При использовании Leica SF 58 или импульсных ламп-вспышек, 

которые имеют технические характеристики System-Camera-Adaption 

(SCA) системы 3002, а также адаптер SCA-3502 (начиная с версии 5), 

для правильной цветопередачи функцию компенсации баланса белого 

можно переключить в режим  машинальный.
Если используются другие, не разработанные специально для 

фотоаппарата Leica S фотовспышки, должна использоваться 

настройка .

1 Цветовая температура, как правило, указывается в градусах Кельвина.

настройка функции

автоматические и постоянные настройки

1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26), Баланс белого 
цвета (5.13), и

2. в соответствующем подменю выберите желаемую функцию.

Прямая настройка цветовой температуры

Вы можете выбрать величины между 2000 и 13100 (K1) (от 2000 до 

5000K с шагом в 100 ед., от 5000 до 8000K с шагом в 200 ед. и от 8000 до 

13100K с шагом в 300 ед.). В Вашем распоряжении имеется широкий 

диапазон, который обычно покрывает большинство встречающихся 

цветовых температур, и в пределах которого Вы можете выполнить 

очень точное согласование цветопередачи с имеющимся цветом 

освещения и/или с учетом Ваших личных представлений.

1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26), Баланс белого 
цвета (5.13), и 

2.   в соответствующем подменю вариант Цветовая температура, и 

•  Появится еще одно подменю  - Баланс белого цвета Панель 
монитора - с настраиваемым значением, которое отображается в 

красной рамке.

3. там – желаемое значение.

настройка вручную путем выполнения измерений

1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26), Баланс белого 
цвета (5.13),  и

2. в соответствующем подменю вариант Серая карта.

3.  Нажмите колесико регулировки (1.18) или крестообразную кнопку 

(1.17) вперед или вправо 

•  На мониторе появляется сообщение Для pнастройки баланса 
белого pнеобходимо сделать снимок.

4.  Сделайте снимок, при этом следите за тем, чтобы в поле зрения 

находилась белая или нейтрально-серая поверхность. 

• На дисплее в крышке фотоаппарата появляется 

 -  изображение на основании автоматической настройки 

компенсации баланса белого

 - в центре изображения перекрестье нитей

 -  работающие в этой ситуации функции кнопок ПРOСMOТР (4.1.11) и 

HАЗАД (4.1.12) 

5.  Нажатием крестообразной кнопки (1.17) в нужном направлении 

перекрестье можно двигать на деталь изображения, которая должна 

стать основой для новой настройки компенсации баланса белого 

(напр., на упомянутой выше поверхности).

6.  Нажмите кнопку ПРOСMOТР  или крестообразную кнопку вперед. 

•  Цветопередача изображения подстраивается соответствующим 

образом и дополнительно появляется работающая в этой ситуации 

функция кнопки СOХРАHИТ Ь (4.1.13).

7.  Теперь Вы можете эту новую настройку компенсации баланса белого

– сохранить – нажав кнопку СOХРАHИТ Ь, 

• На мониторе появляется сообщение баланс белого настроен
 -  или произвести любое количество других настроек, как описано в 

в пунктах 3.–6.  

•  На мониторе снова появляется сообщение, описанное в пункте 3.

Указание:

Параллельно с сохранением настройки компенсации баланса белого 

всегда сохраняется и соответствующий снимок, то есть дополнительно 

к не измененному, оригинальному снимку.

Определенное таким способом значение будет сохранено до тех пор, 

то есть будет применяться для всех последующих снимков, пока Вы 

не выполните другое измерение, или не выберите другую настройку 

компенсации баланса белого.
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чувствительность ISO
Настройка величины ISO (шесть настроек) на фотоаппарате Leica S 

позволяет выполнить надлежащее согласование параметров выдержки 

и диафрагмы вручную с учетом ситуации.

Наряду с фиксированными настройками Leica S предлагает также 

функцию Автоматизированный1, при работе которой фотоаппарат 

автоматически подстраивает чувствительность к внешнему 

освещению. В рамках данной функции возможно также определить 

приоритеты, например,  исходя из композиции кадра. Таким образом, 

Вы можете ограничить как диапазон используемой чувствительности, 

так и определить выдержку, начиная с которой будет использоваться 

автоматическое увеличение чувствительности.

Указания:

В цифровой фотографии следствием установки высокой 

чувствительности являются значительные шумы изображения. Это 

нужно учитывать, чтобы получить как можно лучшее качество снимков.

При серийных снимках (см. стр.  36) следует помнить о том, что 

последовательность снимков с высокой чувствительностью 

выполняется немного медленнее.

1 При использовании фотовспышек функция не доступна.

настройка функции
1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26), ISO (5.9), и

2.  вызовите подменю. Оно состоит из доступных величин ISO и пункта  

машинальный.

если вы хотите определять чувствительность вручную

3. Выберите желаемое значение.

если чувствительность должна настраиваться автоматически

4.  Выберите  машинальный. 
•  Появится следующее подменю с тремя пунктами OK, Mаксимальное 

значение ISO и Авто ISO Maximum Exposure Time.

если автоматическая настройка должна работать неограниченно

5.  Выберите в этом подменю OK. 

Автоматическая настройка использует все значения 

чувствительности, а также выдержки между 1/2с и 1/500с.

если вы хотите ограничить диапазон автоматической настройки

6.  Выберите в данном подменю Mаксимальное значение ISO и/или Авто 
ISO Maximum Exposure Time. 

•  При выборе Mаксимальное значение ISO появится список с 

доступными значениями, при выборе Авто ISO Maximum Exposure 
Time следующее подменю с альтернативами 1/f и Ручная настройка.

7.  Выберите в списке Mаксимальное значение ISO наибольшую 

чувствительность, которая должна использоваться, а также 

диапазон, в рамках которого должна работать автоматическая 

настройка; или

8.  в подменю Авто ISO Maximum Exposure Time либо 1/f, хотите ли 

Вы, чтобы фотоаппарат автоматически определял выдержку, при 

которой снимки будут выполнены без смазывания, или Ручная 
настройка. 

При 1/f фотоаппарат переключится на большую чувствительность 

только в том случае, если вследствие недостаточной яркости 

выдержка опустится ниже 1/f, например при более длительной 

выдержке,  чем 1/60 с с использованием 70 мм объектива.

9.  Выберите в списке Ручная настройка, какое максимальное значение 

выдержки Вы хотите задать (1/2s - 1/500s; полные деления).
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Указание:
Описанные в следующих двух разделах функции и настройки 

касаются исключительно снимков с одним из форматов JPEG. Если 

был выбран один из двух форматов файла DNG, соответствующие 

функции меню будут недоступны. Изменения можно будет произвести 

позже на компьютере.

свойства изображения / контрастность, резкость, 
насыщенность цвета
Все три свойства изображения настраиваются (независимо друг 

от друга) посредством управления с помощью меню и имеют три 

уровня настройки, что позволяет Вам оптимально отрегулировать их в 

соответствии с ситуацией, т.е. имеющимися условиями освещения. В 

случае выбора Hасыщенность в качестве четвертого варианта можно 

также выбрать Черно-белая.

настройка функций

1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26), Контрастность 

(5.15), или Резкость (5.16), или Hасыщенность (5.17), и

2.  в соответствующем подменю выберите желаемый уровень (Hизкая, 

Стандарт, Высокая).

рабочее цветовое пространство
Leica S позволяет выполнить настройку одного из трех цветовых 

пространств, т.е. sRGB, Adobe RGB или ECI RGB 2.0.

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  13/26), Цветовое 
пространство (5.14), и

2. в соответствующем подменю выберите желаемую функцию.

сохранение графических данных / управление картами 
памяти
Если используются две карты памяти (см.  стр.  21), Leica S позволяет 

Вам выбрать,  

-  должны ли графические данные сначала записываться на одну из 

двух карт, пока не будет достигнут ее предел емкости, а затем на 

другую карту - Секвенциально или 

- сразу на обе - Параллельно, или

-  должны ли копироваться графические данные непосредственно на 

подключенный через кабель компьютер - Внешнее.

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), место 
сохранения фотографий (5.18), и

2. в соответствующем подменю выберите желаемую функцию.

Указания:

•  Если настроено Секвенциально: 

-  Графические данные сначала сохраняются на карте CF, а после ее 

заполнения на карте SD/SDHC/SDXC.

 -  Если вставлена только карта SD/SDHC/SDXC, графические данные 

сохраняются там.

 Это правило действует независимо от настроенных форматов данных 

(см.  стр.  32).

 Если настроено Параллельно и оба формата файла:

 -  Данные DNG сохраняются на карте CF, данные JPEG – на карте SD/

SDHC/SDXC.

  Если вставлена только одна карта (независимо от того, какая), все 

графические данные сохраняются на ней.

•  Как только фотоаппарат соединяется с компьютером, он 

автоматически переключается на Внешнее, как только соединение 

прерывается, он возвращается к исходной настройке.
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режим сЪемки

сПУсковая кноПка

Leica S оснащен спусковой кнопкой (1.1) с трехфазовым нажатием:

1.  Быстрое нажатие активирует измерительные системы фокусного 

расстояния и экспозиции, а также индикацию в видоискателе и на 

дисплее в крышке фотоаппарата. 

Если спусковую кнопку удерживать в этой фазе нажатия, то 

измерительные системы и индикация будут по-прежнему 

активированы. 

После того как спусковая кнопка была отпущена, измерительная 

система и соответствующие индикаторы будут активны еще в 

течение 12 с.

Указания:
•  Если заранее был настроен режим воспроизведения (см. стр.  56), то 

при нажатии на спусковую кнопку фотоаппарат переключится назад 

в режим съемки, если фотоаппарат находился до этого в режиме 

Stand-by (см.  стр.  30), то он снова активируется, т.е.  будут включены 

измерительные системы и индикация.

•  Спусковая кнопка остается заблокированной 

-  если встроенное промежуточное запоминающее устройство 

временно полностью загружено, напр., после серии снимков (это 

касается также тех случаев, если не вставлена карточка), или

 -  если на используемой/ых карте/ах памяти больше нет свободного 

места.

2.  При нажатии спусковой кнопки до фазы нажатия и удержании в 

этом положении будет сохранено измеренное значение экспозиции 

при точечном и центрированном измерении в режимах ,  и  

(см.  стр.  44/45). При использовании автоматической фокусировки в 

режиме AFs - приоритет резкости (см.  стр.  37) в то же время будет 

сохранена настройка фокусировки. После того как спусковая кнопка 

была отпущена, можно выполнять новые измерения.

Указание:

Сохранение измеренного значения экспозиции и/или автоматической 

настройки резкости можно дополнительно назначить крестообразной 

кнопке (1.17) посредством управления с помощью меню (см.  стр.  39).

3.  При нажатии дальше произойдет спуск затвора фотоаппарата или 

начнется отсчет времени предварительной активации автоспуска 

(см.  стр.  46).

серийная съемка
С помощью Leica S Вы можете делать не только одиночные снимки , но 
и выполнять серийную съемку.

настройка и использование функции
1.  Выберите в меню, диапазон КАMЕРА (см.  стр.  10/26), Mетод 

съёмки (5.1) и
2. в соответствующем подменю Hепрерывный.
3.  Дальнейший принцип действия определяйте путем 

различного управления спусковой кнопкой: 
-  пока Вы удерживаете спусковую кнопку полностью 

нажатой (и емкости буферной памяти/карты памяти 
достаточно), будет выполняться серийная съемка.

 -  Но если Вы быстро нажмете на спусковую кнопку, то 
сделаете тем самым одиночный снимок.

Указания:
•  Буферное запоминающее устройство фотоаппарата 

позволяет сделать серию из ограниченного количества 
снимков (см.  стр.  73). При нажатии на кнопку автоспуска 
или во время серийной съемки в видоискателе выводится 
индикация (2.10a) того, сколько снимков в серии возможны и 
еще возможны.

•  Независимо от того, из скольких снимков состоит серия, 
в обоих режимах воспроизведения (см.  стр.  56) будет 
показан сначала последний снимок серии или последний 
сохраненный на активную карту (см.  стр.   60) снимок серии, 
если к этому моменту от встроенного промежуточного 
запоминающего устройства фотоаппарата были переписаны 
на данную карту не все снимки серии. 
О том, как выбрать другие снимки серии, а также о других 
возможностях воспроизведения, рассказывается в 
соответствующих разделах, начиная  со стр. 56.
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регУлировка фокУсного расстояния  
Фотоаппарат Leica S и все объективы серии S позволяют Вам 

выбирать между ручной или автоматической регулировкой фокусного 

расстояния. Система автоматической фокусировки определяет 

фокусное расстояние до элементов объекта в центральном диапазоне 

поля изображения, который отмечен крестиком на установочном 

стекле.

Независимо от режима работы индикация (2.7) в видоискателе 

сообщает о выбранной настройке:

-  Треугольник слева показывает слишком большое расстояние 

(появляется только в ручном режиме или при ручной 

перерегулировке автоматической фокусировки)

-  Точка посередине показывает правильную настройку (горит 

постоянно), или что система не может определить фокусное 

расстояние (мигает)

-  Треугольник справа показывает слишком короткое расстояние 

(появляется только в ручном режиме или при ручной 

перерегулировке автоматической фокусировки). Подробное 

описание индикации Вы найдете на стр.  10.

Указание:

Измерительная система работает в пассивном режиме на основании 

контрастности, т.е. на визированном элементе объекта имеются 

светлые/темные различия. Поэтому дается указание на определенную 

минимальную яркость и контраст на объекте.

настройка режима работы

1.  Выберите в меню, диапазон КАMЕРА (см.  стр.  16/26), метод 
фокусировки (5.2) и

2. в соответствующем подменю выберите желаемый вариант.

настройка врУчнУю - MF

Поворачивайте кольцо регулировки фокусного расстояния (1.8) на 

объективе так, чтобы Ваш объект или самый важный элемент объекта 

отображался четко в видоискателе на установочном стекле.

Указание:

•  Также при настройке резкости вручную Вы можете в любой момент 

с помощью крестообразной кнопки (1.17) активировать режим 

автоматической фокусировки (см. следующий раздел и раздел о 

функции крестообразной кнопки на стр.  39).

•  Фотоаппарат Leica S серийно поставляется с матированным 

стеклом, благодаря которому элементы объекта могут отображаться 

очень четко на всем поле изображения. Это стекло подходит для 

использования при работе с большинством областей применения 

фотографии и  объектов. Его очень выгодно использовать при работе 

с большим фокусным расстоянием и в области макросъемки. 

В качестве вспомогательного оборудования предлагаются 

дополнительные установочные стекла (см.  стр.  65), которые, в 

зависимости от области применения, гарантируют оптимальные 

условия настройки и могут быть легко заменены.

автоматическая настройка

Существует два режима автоматической фокусировки. Для обоих 

режимов процесс настройки запускается нажатием спусковой кнопки 

(первая фаза нажатия, см.  стр. 36).

AFs (SInGLE) = Приоритет резкости

Визированный элемент объекта становится резким.

•  На этом процесс завершается, даже если спусковая кнопка будет и 

дальше удерживаться в первой фазе нажатия.

•  Пока спусковая кнопка удерживается во второй фазе нажатия, 

выполняется сохранение настройки. 

•  Пока не будет завершена настройка резкости, затвор не может быть 

спущен, даже если полностью нажать на спусковую кнопку.

Указание:
Сохранение настройки AF возможно не только с помощью спусковой 

кнопки, но и также с помощью крестообразной кнопки (1.17) (см.  стр.  

39).

AFc (COntInuOuS) = Приоритет сПУска затвора

Визированные элементы объекта становятся резкими.

•  Процесс продолжается до тех пор, пока спусковая кнопка 

удерживается в первой или во второй фазе нажатия. В течение 

времени ожидания выполняется корректировка настройки каждый 

раз, когда измерительная система регистрирует другие предметы 

на другом расстоянии, или если расстояние визированного 

элемента объекта до фотоаппарата изменилось.

•  Сохранение настройки возможно только с помощью 

крестообразной кнопки (см.  стр.  39). 

•  Даже если ни один элемент объекта не стал резким, всегда можно 

спустить затвор.
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оПределение эксПозиции

методы оПределения эксПозиции

Leica S предлагает три разных метода определения экспозиции:

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон КАMЕРА (см.  стр.  16/26), Замер 
экспозиции (5.3) и

2. в соответствующем подменю выберите желаемый вариант.

Точечное измерение - 

Для точечного измерения фиксируется и учитывается только центр 

поля изображения. Зона указывается кругом в центре матированного 

стекла2.

Центрированное измерение - 

Этот метод определения экспозиции учитывает все поле изображения, 

для зарегистрированных по центру элементов объекта расчет значения 

экспозиции выполняется гораздо точней, чем для крайних областей.

Измерение по нескольким зонам - 

Этот метод определения экспозиции основывается на регистрации 

пяти измеренных значений. Одно измеренное значение определяется 

в поле по центру изображения, четыре других - в близлежащих 

полях. Пять измеренных значений рассчитываются по алгоритму 

в соответствии с ситуацией и дают значение экспозиции, которое 

согласовано с соответствующим воспроизведением главного сюжета.

1 Круг имеется не на всех вариантах матированных стекол (см.  стр.  66).

сохранение измеренных значений

Leica S регистрирует 

-  во время определения экспозиции, в зависимости от метода 

определения экспозиции, различные элементы объекта, и 

взвешивает их по-разному,

-  во время определения автоматической фокусировки (см.  стр.  37) 

только один элемент объекта.

Сохранение сначала всегда выполняется с помощью спусковой 

кнопки (1.1, см.  стр.  36). В зависимости от вида меню с помощью 

крестообразной кнопки (1.18) можно получить одну из (сохраненных) 

настроек даже в том случае, если отпустить спусковую кнопку.

В отличие от спусковой кнопки с помощью данной кнопки можно 

сохранять настройки не только для одного снимка, но и пока она 

удерживается в нажатом состоянии, т.е. для нескольких снимков.

С помощью пункта меню AE-/AF сохранение (Automatic Exposure = 

автоматическая регулировка экспозиции / AutoFokus = автоматическая 

фокусировка) выбирается присвоение функций.

сохранение с помощью спусковой кнопки
1.  Наведитесь на измеряемый диапазон так, чтобы он был помещен в 

круг в видоискателе.

2.  Нажмите для этого спусковую кнопку (1.1) до второй фазы нажатия. 

Пока палец удерживает спусковую кнопку в этой фазе нажатия, 

выполняется сохранение.

3.  В автоматических режимах экспозиции ,  и  (см. стр.  44/45) 

появляются световые весы (2.6) и показывают отклонение от 

сохраненного измеренного значения. 

Если в течение этого времени будет еще изменяться диафрагма или 

время экспозиции, то будет подобрано и показано другое значение.

4.  Во время фазы нажатия определите окончательный фрагмент 

изображения и 

5. нажмите спусковую кнопку.

Сохранение отменяется, если убрать палец со спусковой кнопки, когда 

она удерживается в фазе нажатия.
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сохранение с помощью крестообразной кнопки
Сохранение настроек резкости и экспозиции может также 

вместо спусковой кнопки производиться с помощью нажимания 

крестообразной кнопки вперед. Функции обоих элементов 

управления задаются в меню. 

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), AE-/AF 
сохранение (5.32), и

2.  в соответствующем меню сначала, желаете ли Вы настроить 

функцию для заданного в меню режима AF или MF.

При режиме автоматической фокусировки

3.  Выберите в соответствующем подменю один из следующих 

вариантов: 

- AF-L (AF Lock = сохранение AF) 

С помощью спусковой кнопки выполняется сохранение экспозиции 

и настройки автоматической фокусировки. При нажатой и 

удерживаемой крестообразной кнопке (1.17) сохранение настройки 

автоматической фокусировки будет выполнено только в том случае, 

если Вы отпустите спусковую кнопку.

 - AE-L (AE Lock = сохранение AE) 

  С помощью спусковой кнопки выполняется сохранение экспозиции 

и настройки автоматической фокусировки. При нажатой и 

удерживаемой крестообразной кнопке (1.17) сохранение настройки 

экспозиции будет выполнено только в том случае, если Вы отпустите 

спусковую кнопку.

- AF-L + AE-L

  Сохраненные с помощью спусковой кнопки настройки будут 

предлагаться до тех пор, пока крестообразная кнопка (1.17) будет 

удерживаться в нажатом состоянии.

При режиме MF

При ручной настройке резкости Вы можете с помощью 

крестообразной кнопки все равно временно, то есть для конкретного 

снимка, активировать режим AF и/или – в зависимости от настройки – 

сохранить экспозицию.

3.  Выберите в соответствующем подменю один из следующих 

вариантов: 

- AFs включено (Autofokus single) 

Нажатием крестообразной кнопки (1.17) вперед этот режим AF 

активируется для одного снимка. Произведенная после этого 

настройка резкости сохраняется до изменения вручную или нажатия 

кнопки. С помощью спусковой кнопки (1.1) выполняется сохранение 

экспозиции и настройки автоматической фокусировки. 

- AFs включено / AE-L
  Как AFs включено, но нажатие кнопки одновременно вызывает 

сохранение экспозиции. Настройка автоматической фокусировки 

сохраняется дальше с помощью спусковой кнопки.

 - AFc включено (Autofokus continuous)

  Нажатием крестообразной кнопки (1.17) активируется этот режим 

AF для съемки. Произведенная настройка резкости сохраняется 

после отпускания кнопки до изменения вручную или нажатия кнопки. 

Экспозиция сохраняется нажатием спусковой кнопки, но настройка 

автоматической фокусировки так не сохраняется.

 - AFc включено / AE-L

  Как AFc включено, но нажатие кнопки одновременно вызывает 

сохранение экспозиции. Настройка автоматической фокусировки 

не сохраняется.

 - AE-L

  Нажатием крестообразной кнопки (1.17) сохраняется экспозиция.

корректировка эксПозиции

Ввод и удаление корректировки экспозиции

1.  Выберите в меню, диапазон КАMЕРА (см.  стр.  16/26), Экспокоррекция 
(5.4).   

•  На мониторе в качестве подменю появится шкала с отмеченной 

красным EV-величиной и, кроме того, белый треугольник для 

индикации соответствующей настройки. Если они располагаются 

возле значения O, это значит, что функция выключена.

2.  Поворачивая колесико регулировки (1.18) или  нажав на 

крестообразную кнопку (1.17) влево или вправо, настройте в 

соответствующем подменю желаемое значение. 

•  В исходном списке меню настроенная корректировка 

отображается в виде EV+X1.

в видоискателе появляется

•  соответствующий предупреждающий символ (2.8) и значение 

корректировки на световых весах (2.6)

на дисплее в крышке фотоаппарата появляется

• + или - (3.9), в зависимости от направления корректировки 

Указания:

•  Настроенное один раз значение корректировки будет сохранено 

даже при выключении фотоаппарата.

•  Эту функцию меню можно также вызвать напрямую путем 

длительного нажатия кнопки (1.23) (см.  стр.  29).

важно:

Настроенная на фотоаппарате корректировка экспозиции влияет 

исключительно на измерение имеющегося света, но не на измерение 

света от вспышки (для получения подробной информации о 

фотографировании со вспышкой прочитайте, пожалуйста, в разделах, 

начиная со стр.  52).

1 Пример, или плюс или минус, «X» оставлен для соответствующего значения
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Последовательность эксПозиции

В Вашем распоряжении:

- 2 количества снимков: 3 или 5

- 4 градации: 0,5EV, 1EV, 2EV и 3EV

настройка функции
1.  Выберите в меню, диапазон КАMЕРА (см.  стр.  16/26), 

последовательность экспозиции (5.5). 

•  На мониторе появится подменю с тремя пунктами Снимки, 

Деления шкалы диафрагм и Автоматически, под ними шкала. Если 

одновременно с этим была настроена корректировка экспозиции, 

то это будет показано посредством значения под шкалой.

2.  Во время съемок поворачивая колесико регулировки (1.18) или   

нажав на крестообразную кнопку (1.17) влево или вправо выберите, 

хотите ли Вы выполнить последовательность экспозиции или 

количество снимков. 

•  Над выбранными, отмеченными красным интервалами на 

шкале появятся белые треугольники. Они указывают значения 

экспозиции.

 
Указание:

Если одновременно с этим настроена корректировка экспозиции, 

то нулевая экспозиция, т.е. исходная точка последовательности 

экспозиции, в режимах экспозиции ,  и  (см.  стр. 44/45) будет 

соответствовать исправленному значению экспозиции.

3.  Подтвердите настройку путем нажатия колесика регулировки или  

нажатия крестообразной кнопки вперед. 

• Настройка при выборе пункта эксповилка отмечена как готовая к 

обработке.

4.  Путем поворачивания колесика регулировки или  нажатия 

крестообразной кнопки влево или вправо выберите желаемую 

градацию. 

•  Отмеченные интервалы и треугольники изменят положение в 

соответствии с выбранной градацией.

Указание:
•  Если последовательность экспозиции превышает диапазон ±3EV 

(из-за комбинации количества снимков и градации), то градуировка 

шкалы изменится с ±3EV на ±6EV. Отмеченные интервалы и 

треугольники соответственно перемещаются.

•  Обратите внимание, что необходимо выполнить и подтвердить 

обе настройки, так как в противном случае функция не будет 

активирована.

5.  Подтвердите настройку путем нажатия колесика регулировки или  

нажатия крестообразной кнопки вперед, вверх или вниз. 

•  Настройка при выборе пункта  машинальный отмечена как готовая 

к обработке.

6.  Путем поворачивания колесика регулировки или  нажатия 

крестообразной кнопки влево или вправо выберите желаемую 

настройку Включено для автоматического прохождения 

последовательности после спуска затвора 1x, Выключено для спуска 

каждого снимка.

7.  Подтвердите настройку путем нажатия колесика регулировки или  

нажатия крестообразной кнопки вперед. 

•  В исходном списке меню настроенная последовательность 

экспозиции отображается в виде XEV /X1.

8.  Все снимки выполняются после одноразового или многократного 

спуска. 

в видоискателе появляется
• соответствующий предупреждающий символ (2.8)

•  в соответствии с градацией измененная индикация для выдержки (2.2) 

и диафрагмы (2.4) 

на дисплее в крышке фотоаппарата появляется
•  наряду с режимом экспозиции перед перед передержкой/

передержками +, перед  неисправленным снимком 0, перед 

недодержкой/недодержками - (3.9)

• индикация для последовательности экспозиции (3.14b)

на мониторе появляется (при индикации съемочных данных, см.  стр.  12)

• соответствующий символ (4.1.27)

1 Пример, первый «X» оставлен для градации, второй – для количества снимков
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Указания:
•  В зависимости от режима экспозиции (см. раздел «Регулировка 

экспозиции», начиная со стр.  42) градация экспозиции происходит 

путем изменения выдержки и/или диафрагмы.

•  Последовательность экспозиции выглядит так: передержка/

передержки, правильная экспозиция, недодержка/недодержки. 

•  При использовании автоматической последовательности экспозиции 

задаются все настройки Авто ISO (см. стр.  34): 

-  Автоматически определенная фотоаппаратом чувствительность 

для неисправленного снимка будет применена и для всех 

последующих снимков одной последовательности, то 

есть эта величина ISO не будет изменяться в рамках одной 

последовательности.

 -  Настройки в подменю Авто ISO не действуют, то есть имеющийся 

диапазон выдержки фотоаппарата будет доступен в полном объеме. 

В зависимости от исходной настройки экспозиции можно 

ограничить рабочий диапазон автоматической последовательности 

экспозиции. 

•  Независимо от того, всегда ли создается такое число снимков, 

результатом в конце рабочего диапазона будет несколько снимков 

одной серии с одинаковой экспозицией.

•  Функция остается активной до тех пор, пока она не будет отключена в 

меню или не будет выключен фотоаппарат.

Превышение и Уменьшение диаПазона измерения

Если диапазон измерения фотоаппарата уменьшен, то выполнить 

точное определение экспозиции невозможно. Еще отображаемые в 

видоискателе измеренные значения могут привести к неверным 

результатам экспозиции. Поэтому при уменьшенном диапазоне 

измерения в видоискателе, как правило, появляется индикация  

(2.2b). 
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регУлировка эксПозиции

настройка выдержки и диафрагмы / выбор режима 
эксПозиции

В фотоаппарате Leica S выполняется настройка как

- параметров выдержки и диафрагмы при выборе вручную,

-  так и 3 автоматических режимов экспозиции

с помощью 2 элементов управления, колесика регулировки выдержки 

(1.11) и колесика регулировки (1.18).

Соответствующие настройки, а также выбранные режимы 

отображаются как в видоискателе (1.16/2), так и на дисплее в 

крышке фотоаппарата (1.12/3) и на мониторе (1.23/4), при индикации 

съемочных данных (4.1) и индикации И н ф орм. (4.5)) (см. также 

соответствующие комментарии и установки на стр.  10 и 11).

колесико выдержки (1.11)

С помощью этого колесика выполняется ручная настройка выдержки 

в режимах   (ручная настройка выдержки и диафрагмы) и    

(автоматическая установка диафрагмы). 

В зависимости от используемого затвора предлагаются следующие 

диапазоны выдержки:

-  при использовании шторного затвора фотоаппарата – главный 

выключатель (1.15) на FPS  (см.  стр. 25) - от 6 с до1/4000с

-  при использовании установленного в некоторых объективах Leica S 

центрального затвора – главный выключатель (1.10) на CS  (см.  стр.  

стр. 25) – от 6 с до / 1/1000с. Но если настраивается выдержка больше 8 

с (через меню, см.  стр. 46) или меньше, фотоаппарат автоматически 

переключается на шторный затвор.

- В обоих случаях можно также настраивать половинные значения 

выдержки.

Указание:

Максимальное настраиваемое вручную значение выдержки (на  и ) 

составляет 6 с. Оно отвечает на колесике положению между последним 

выгравированным значением выдержки в 4 с и  (для времени 

синхронизации вспышки).

Для автоматической и плавной регулировки выдержки посредством 

фотоаппарата в режимах  (Программная автоматика) и  

(Автоматическое определение выдержки) – должно быть настроено 

положение Auto.

Длительная выдержка максимум до 125 с достигается установкой в 

положение B.

При использовании несовместимых фотовспышек и шторного затвора 

фотоаппарата рекомендуется использовать настройку наименьшего 

времени синхронизации вспышки (1/125с = ).

колесико регУлировки (1.18)

Путем поворачивания колесика регулировки выполняется ручная 

настройка диафрагмы в режимах  и . Доступны также настройки с 

половинным шагом.

Путем нажатия колесика регулировки выполняется переключение 

между ручной настройкой диафрагмы и автоматической регулировкой 

посредством фотоаппарата - в режимах  и .

В таблице приводятся пояснения функциональных связей обоих 

элементов управления

настройка режима колесико   регулировки

колесика выдержки  
Поворачивание  нажимание

6 с до 1/4000с настройка вручную  изменяет значение   ведет к изменению  

  диафрагмы  

 автоматическая установка  функция   ведет к изменению   

 диафрагмы  отсутствует 

Auto автоматическое определение  изменяет значение  ведет к изменению  

 выдержки  диафрагмы

 программная автоматика  ведет к сдвигу заданной  ведет к изменению  

  выдержки и диафрагмы 

  (см.  стр.  44)
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Для предотвращения случайного изменения режима время 

реагирования, то есть продолжительность нажатия на колесико 

регулировки, можно увеличить.

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), Функ. 
колеса прокрут. (5.34) и

2. в соответствующем подменю Коротк. нажатие (≤1 с) или Длинн. 
нажатие (≥2 с).

Для полного исключения возможности случайного изменения 

режима, выдержки и диафрагмы можно отключить  оба колесика, то 

есть, поворачивание и нажимание в режиме съемки не приведут к 

изменению настроек.

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), 

Блокировка кнопок (5.33) и

2. в соответствующем подменю выберите желаемую функцию.

на дисплее в крышке фотоаппарата появляется

соответствующий символ  (3.14c)
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режимы эксПозиции
Фотоаппарат Leica S предлагает Вам на выбор четыре режима 

экспозиции.

Программная автоматика - P

настройка режима работы

1.  Путем нажатия колесика регулировки (1.18) настройте диафрагму 

на режим автоматической регулировки, т.е. в данном случае на 

программную автоматику.

2.  Установите колесико выдержки (1.11) в положение Auto.

Время экспозиции и диафрагма объектива формируются плавно и 

автоматически в соответствии с имеющимся светом в диапазоне между 

125 с и 1/4000с и  1/1000с при использовании центрального затвора в 

некоторых объективах Leica S, а также в диапазоне между открытой и 

наименьшей диафрагмой данного объектива.

в видоискателе и на дисплее в крышке фотоаппарата 
появятся
•  P (2.3.a/3.8) для выбранного режима экспозиции, а также

•  автоматически отрегулированные значения диафрагмы (2.6/3.11) и 

выдержки (2.8.a/3.12).

Указания:
•  Если одновременно активирована автоматическая настройка 

чувствительности (см.  стр.  34), то выдержка даже при полностью 

открытой диафрагме будет увеличена на 1/фокусное расстояние 

лишь только тогда, когда будет достигнута максимальная настроенная 

чувствительность.

•  При очень слабом освещении или предельной освещенности может 

случиться так, что доступный диапазон диафрагмы/выдержки будет 

больше недостаточным. В таких – очень редких случаях - в 

видоискателе  (2.2b) для недодержки (при необходимости также в 

качестве предупреждающей информации при выходе за нижнюю 

границу диапазона измерения, см. «Уменьшение диапазона 

измерений», стр.  41), или  (2.2b) для передержки. Выполнить 

правильное определение экспозиции больше невозможно.

сдвиг программы
Функция сдвига программы в фотоаппарате Leica S позволяет 

изменять заданные программной автоматикой комбинации выдержки 

и диафрагмы, в то время как общее экспонирование, т.е. яркость 

изображения, остается без изменений.

настройка функции
Поворачивайте колесико регулировки (1.18) 

-  вправо для установки большей диафрагмы (меньшие значения) или 

короткой выдержки 

-  влево для установки меньшей диафрагмы (большие значения) или 

длительной выдержки.

в видоискателе и на дисплее в крышке фотоаппарата 
появятся
•  P (2.3.a/3.8) для выбранного режима экспозиции,

•  S (3.10) на дисплее в крышке фотоаппарата как указание на 

использование функции сдвига, а также

•  автоматически отрегулированные значения диафрагмы (2.4/3.11) 

и выдержки (2.2.a/3.12), они изменяются в противоположных 

направлениях.

Указание:
Настройки сдвига сохраняются

- после удачно выполненного снимка

-  при времени ожидания измерительной системы экспозиции более 12 

с (см.  стр. 36), 

но не 

- при переключении на другой режим экспозиции (A, t, M)

-  при выключении и включении фотоаппарата (в том числе и 

посредством Автоматическое выключение).

Это значит, что в данных случаях при повторном использовании 

программной автоматики фотоаппарат будет сначала всегда 

предлагать стандартные настройки для выдержки и диафрагмы.

автоматическое оПределение выдержки - A

настройка режима работы
1.  Путем нажатия колесика регулировки (1.18) настройте диафрагму на 

режим ручной регулировки.

2. Установите колесико выдержки (1.11) в положение A.

3.  Путем поворачивания колесика регулировки настройте желаемую 

диафрагму.

Время экспозиции формируется плавно и автоматически в 

соответствии с имеющимся светом в диапазоне между 125 с и 1/4000с 

и  1/1000с  при использовании центрального затвора в некоторых 

объективах Leica S.

в видоискателе и на дисплее в крышке фотоаппарата 
появятся
•  A (aperture priority) для выбранного режима экспозиции (2.3.b/3.8),

• настроенное вручную значение диафрагмы (2.4/3.11), а также

• автоматически отрегулированное значение выдержки (2.2.a/3.12).

Указания:
•  Если одновременно активирована автоматическая настройка 

чувствительности (см.  стр.  34), то диапазон регулирования 

автоматического определения выдержки будет расширен.

•  При очень слабом освещении или предельной освещенности может 

случиться так, что доступный диапазон выдержки для предварительно 

выбранного значения диафрагмы будет недостаточным. В таких – 

очень редких случаях - в видоискателе  (2.2b) для недодержки (при 

необходимости также в качестве предупреждающей информации при 

выходе за нижнюю границу диапазона измерения, см. «Уменьшение 

диапазона измерений», стр.  41), или  (2.2b) для передержки. 

Выполнить правильное определение экспозиции больше 

невозможно.
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автоматическая Установка диафрагмы - t

настройка режима работы
1.  Путем нажатия колесика регулировки (1.18) настройте диафрагму 

на режим автоматической регулировки, т.е. в данном случае - на 

автоматическую установку диафрагмы.

2.  С помощью колесика выдержки (1.11) настройте желаемое время 

экспозиции.

Диафрагма объектива будет отрегулирована плавно и автоматически 

в соответствии с имеющимся светом в диапазоне между открытой и 

наименьшей диафрагмой данного объектива.

в видоискателе и на дисплее в крышке фотоаппарата 
появятся
•  t (time priority) для выбранного режима экспозиции (2.3.c/3.8),

• автоматически отрегулированное значение диафрагмы (2.4/3.11)

• настроенное вручную значение выдержки (2.2.a/3.12).

Указания:
•  Если одновременно активирована автоматическая настройка 

чувствительности (см.  стр.  34), то диапазон регулирования 

автоматического определения выдержки будет расширен. 

Настроенная в рамках автоматической настройки чувствительности 

максимальная выдержка будет недействующей.

•  При очень слабом освещении или предельной освещенности может 

случиться так, что доступный диапазон диафрагмы используемого 

объектива будет больше недостаточным для выбранного времени 

экспозиции. Если возможно, настройте другую выдержку. Как 

правило, в таких случаях все же можно добиться правильной 

экспозиции путем автоматической настройки подходящей выдержки, 

т.е. посредством перерегулировки выбора, который Вы сделали 

вручную.  (2.2b) появляется при необходимости также в качестве 

предупреждающей информации при уменьшении диапазона 

измерения (см.  стр.  41). Выполнить правильное определение 

экспозиции больше невозможно.

•  Если колесико выдержки устанавливается на  (=1/125с), 

фотоаппарат переключается на M (см. следующий раздел). Как 

только будет установлена другая выдержка, он переключается 

обратно на t.

настройка врУчнУю диафрагмы и времени 
 эксПозиции - M

настройка режима работы
1.  Путем длительного (≥1 с) нажатия колесика регулировки (1.18) 

настройте диафрагму на режим ручной регулировки.

2.  Путем поворачивания колесика регулировки настройте желаемую 

диафрагму.

3.  С помощью колесика выдержки (1.11) настройте желаемое время 

экспозиции.

в видоискателе и на дисплее в крышке фотоаппарата 
появятся
•  M для выбранного режима экспозиции (2.3.d/3.8),

•  настроенные вручную значения диафрагмы (2.4/3.11) и выдержки 

(2.2.a/3.12), а также

• световые весы (2.6), с помощью которых выполняется корректировка 

экспозиции.

Световые весы показывают отклонение настроенной комбинации 

выдержки и диафрагмы от измеренного значения экспозиции. В 

диапазоне ±3EV индикация происходит с шагом 1/2 EV. Большие 

отклонения индицируются посредством мигания внешнего 

обозначения световых весов.

Для правильной экспозиции изменяйте диафрагму и/или выдержку 

согласно показаниям экспонометра до тех пор, пока не будет 

светиться только нулевое обозначение световых весов.

Указание:
Если в то же время активирована автоматическая настройка 

чувствительности (см.  стр. 34), то будет использоваться последняя 

настроенная вручную чувствительность.

Настроенная в рамках автоматической настройки чувствительности 

максимальная выдержка будет недействующей.
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Установка в Положение в

С установкой B затвор остается открытым

- пока удерживается нажатой спусковая кнопка, 

-  или на время, которое Вы установили заранее 

(в обоих случаях максимум 125 с).

Если Вы хотите задать экспозицию (доступно время от 8 с):

1.  Нажмите колесико регулировки (1.18), 

•  На мониторе появится меню настройки с доступными для 

настроенной чувствительности отрезками времени. Треугольник и 

красная черта отмечают текущую настройку.

2. Путем поворачивания колесика регулировки или нажатия 

крестообразной кнопки влево или  вправо выберите желаемое время 

экспозиции или   B если Вы не хотите вводить время.

3.  Подтвердите настройку путем повторного нажатия колесика 

регулировки или нажатия крестообразной кнопки вперед. 

• Меню гаснет.

Если время экспозиции задано, спусковую кнопку нажатой удерживать 

не нужно.

в видоискателе появляется
• вместо выдержки  (2.2c)

на дисплее в крышке фотоаппарата появляется
•  B (3.13)

• настроенное время или  0, если время не задано (3.12)

•  после открывания затвора 

- если время не было задано, показывается отсчет времени 

экспозиции,  

- если задано, остающееся время в секундах

Вместе с автоспуском в Вашем распоряжении дополнительно 

находится функция T: если установлена как функция B, так и 

активирован автоспуск посредством нажатия спусковой кнопки, то 

затвор откроется автоматически по истечении заданного времени. Он 

остается открытым (при этом удерживать спусковую кнопку в нажатом 

положении не нужно) до тех пор, пока спусковая кнопка не будет 

нажата второй раз. Так можно избежать смазывания изображения, 

возникающего при нажатии на спусковую кнопку, а также при съемке 

с длительной выдержкой. В обоих случаях экспонометр остается 

выключенным.

Указания:
•  Самое большое время экспозиции зависит от установленной 

чувствительности: ISO100  -125 с / ISO200  -60 с / ISO400 -32 с / 

ISO800  -16 с/ ISO1600  -8 с

•  Настройка экспозиции сохраняется, пока  

- снова не будет выбрано B в меню, 

- или фотоаппарат не будет выключен.

•  Длительное время экспозиции может послужить причиной слишком 

сильных шумов изображения. Для уменьшения вероятности 

возникновения такого негативного явления фотоаппарат Leica S 

после выполнения снимков с большой выдержкой самостоятельно 

делает еще один «черновой снимок» (затвор закрыт). Измеренный во 

время такой параллельной съемки шум «вычитается» на основании 

имеющегося набора данных исходного снимка.

•  Это дублирование времени «экспозиции» должно учитываться при 

длительной экспозиции. При этом фотоаппарат нельзя выключать.

•  Для съемки с длительной выдержкой рекомендуется надеть крышку 

окуляра (G). Это предотвращает нежелательную дополнительную 

экспозицию.

•  При выдержке >1/2с на мониторе в качестве указания появляется 

сообщение Уменьшение шума

•  Длительная выдержка посредством настройки B достигается только 

с помощью шторного затвора фотоаппарата, даже если главный 

выключатель (1.15) установлен в положение CS (см.  стр.  25).

 

фотографирование с автосПУском

С помощью автоспуска фотоаппарата Leica S Вы можете 

фотографировать с задержкой 2 или 12 с. 

настройка / выполнение функции
1.  Выберите в меню, диапазон КАMЕРА (см.  стр.  16/26), Mетод съёмки 

(5.1), и

2.  в соответствующем подменю выберите желаемое время 

предварительной активации.

3.  Для начала процесса нажмите спусковую кнопку  

(см. также „Спусковая кнопка“, стр.  36).

Указание:
Посредством нажатия спусковой кнопки во время фазы 

предварительной активации можно заново начать отсчет времени 

предварительной активации, т.е. продлить его.

Процесс

При 2 с времени предварительной активации:

Сначала выполняется определение экспозиции, в режиме 

автоматической фокусировки происходит настройка фокусировки 

и поднимается зеркало. Только после этого наступает время 

предварительной активации.

При 12 с времени предварительной активации:

Время предварительной активации наступает сразу после нажатия 

спусковой кнопки, зеркало поднимается за 2 с до спуска затвора.

индикация
Индикация отсчета времени предварительной активации:

-  на мониторе (1.23) посредством индикации Спуск затвора через 
12 сек и путем обратного отсчета оставшегося до спуска затвора 

времени. 

-  посредством светодиода на передней стороне фотоаппарата (1.2): 

мигает в течение первых 10 из 12 с времени предварительной 

активации, сначала медленно, затем быстро. 
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остановка функции

Отсчет времени предварительной активации автоспуска может быть 

остановлен

-  путем выключения фотоаппарата, т.е. посредством поворачивания 

главного выключателя (1.15) в положение OFF,

-  отсчет времени предварительной активации автоспуска в 12 с в 

течение первых 10 с посредством кнопки (1.22) – в данном случае 

обозначено как OТMЕHА.

Если автоспуск больше не будет использоваться, то его необходимо 

отключить в меню. При выключении фотоаппарата данная функция 

будет также отключена.

Указание:
Если одновременно настроена функция автоспуска и активирован 

предварительный подъем зеркала (см. следующий раздел), то 

срабатывание затвора обычно происходит по истечении выбранного 

времени предварительной активации, т.е. без необходимости повторно 

нажимать спусковую кнопку.

Предварительный ПодЪем зеркала

Чтобы исключить минимальное остаточное влияние, оказываемое 

при перемещении зеркала и закрытии диафрагмы объектива, Leica S 

имеет функцию предварительного подъема зеркала.

настройка / выполнение функции
1.  Выберите в меню, диапазон КАMЕРА (см.  стр.  16/26), Блокировка 

зеркала (5.8) и

2. в соответствующем подменю Включено или Выключено.

3.  Нажмите для этого спусковую кнопку до третьей фазы нажатия (см. 

также «Спусковая кнопка», стр.  36), чтобы дать зеркалу подняться.

4.  Нажмите спусковую кнопку еще раз, чтобы сделать снимок.

Процесс

При первом нажатии спусковой кнопки сначала выполняется 

определение экспозиции и (в режиме автоматической фокусировки) 

настройка фокусировки, затем происходит подъем зеркала и 

диафрагма закрывается до соответствующего значения.

Только при втором нажатии спусковой кнопки происходит 

срабатывание затвора и тем самым делается снимок.

После определения экспозиции зеркало опускается, а диафрагма 

открывается снова.

остановка функции

После первого нажатия спусковой кнопки процесс предварительного 

подъема зеркала может быть остановлен, не создавая снимка.

Это достигается выключением фотоаппарата с помощью главного 

выключателя, т.е. путем поворачивания главного выключателя (1.15) в 

положение OFF; после этого зеркало будет снова опущено.

Если настроен предварительный подъем зеркала, то функция 

напротив остается активированой даже после выключения и 

последующего включения фотоаппарата, т.е. если снимок должен 

быть сделан без предварительного подъема зеркала, то для данной 

функции в меню необходимо выбрать Выключено.

Указания:
•  Снимок должен быть сделан в течение 2 мин после первого нажатия 

спусковой кнопки. Если это не произошло, то зеркало автоматически 

будет опущено в целях экономии уровня заряда аккумулятора (без 

предварительного открытия затвора).

•  При подъеме зеркала время ожидания 2 мин может быть начато 

заново путем нажатия спусковой кнопки.

•  Если одновременно настроена функция автоспуска и активирован 

предварительный подъем зеркала (см. предыдущий раздел), то 

срабатывание затвора обычно происходит по истечении выбранного 

времени предварительной активации, т.е. без необходимости 

повторно нажимать спусковую кнопку. 

кноПка диафрагмирования и глУбина резкости

На фотоаппарате Leica S Вы можете закрывать открытую диафрагму 

объектива в любом режиме экспозиции до настроенного или 

автоматически отрегулированного значения диафрагмы. Это 

производится в заводских настройках кнопкой диафрагмирования 

(1.4).

При этом на мониторе и дисплее в крышке фотоаппарата будут 

отображаться правильные значения. Функция определения 

экспозиции при этом выключена.

Условием для выполнения диафрагмирования является то, что

1.  функция определения экспозиции была включена с помощью 

спусковой кнопки (см.  стр.  36) и

2.  спусковая кнопка (больше) не нажимается. 

Во время нажатия кнопки диафрагмирования блокируется спуск 

затвора.



дрУгие фУнкции

горизонт

Благодаря встроенным датчикам Leica S может выводить 

свою направленность как в видоискателе, так и на мониторе. 

Соответствующая индикация в видоискателе (2.1, см.  стр.  10) 

производится всегда, а на мониторе она выводится при необходимости.

С помощью этой индикации на мониторе Вы можете точно выставить 

фотоаппарат по продольной и  поперечной оси для критичных в этом 

отношении объектов, напр., съемок архитектуры со штатива.

настройка функции
1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), Уровень 

(5.30) и

2.  в соответствующем подменю выберите желаемую функцию. 

•  На мониторе появится вертикальная шкала и горизонтальная 

полоса. Отклонения от соответствующих нулевых положений 

отмечаются графически 

–  красной маркировкой, а горизонтальная направленность 

по продольной и поперечной оси – центральной зеленой. 

Дополнительно выводятся соответствующие числовые значения.

Указания:
• Точность индикации составляет ≤1°.

•  Изображение на дисплее остается видимым до тех пор, пока оно не 

будет выключено нажатием спусковой кнопки или нажатием кнопки с 

надписью HАЗАД (1.21).

Профили Пользователя

На фотоаппарате Leica S могут быть сохранены на долгое время любые 

комбинации настроек меню,  например, для того чтобы их можно было 

быстро и легко вызвать для съемки похожих ситуаций и объектов. 

Для таких комбинаций предусмотрено четыре ячейки памяти, а также 

неизменяемая заводская настройка, которую можно вызвать в любое 

время. Вы можете переименовывать сохраненные профили.

Настроенные на фотоаппарате профили могут быть перенесены 

на одну из карт памяти, например, для использования с другими 

фотоаппаратами; профили, сохраненные на карте памяти, также могут 

быть перенесены на фотоаппарат.

сохранение настроек / создание профиля
1. Настройте в меню желаемые функции.

2.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26), Профиль 
пользователя (5.35),

3. в подменю - Сохранить как профиль, и

4. в соответствующем подменю выберите нужную ячейку памяти.

выбор профиля 
1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26), Профиль 

пользователя (5.35). 

•  Если профили пользователя сохранены, то имя профиля будет 

серым, а не занятые ячейки памяти - зелеными.

2.  Выберите в подменю желаемый профиль: или один из сохраненных, 

или Стандартный профиль.

Указание:
При изменении одной из настроек уже используемого профиля в 

исходном списке меню появится --- вместо имени используемого 

профиля.
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Переименование профилей

1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26), Профиль 
пользователя (5.35), 

2. в подменю Управление профилями, и

3.  в соответствующем подменю Измененить название профиля. 

•  Появятся номер и имя профиля, номер отображается как готовый к 

обработке.

4.  Путем поворачивания колесика регулировки (1.18) или   нажатия 

крестообразной кнопки (1.17) вверх или вниз выберите профиль, 

который должен быть переименован.

5.  Подтвердите настройку путем нажатия колесика регулировки или 

нажатия крестообразной кнопки вперед или вправо. 

• Следующая ячейка отмечена как готовая к обработке.

6.  Цифры и буквы в имени меняются поворачиванием колесика 

регулировки или нажатием крестообразной кнопки вверх или вниз, 

другие ячейки выбираются нажатием колесика регулировки или 

нажатием крестообразной кнопки вперед, влево или вправо. В 

качестве символов можно использовать прописные буквы от A до 

Z, цифры от 0 до 9 и пробел _; они расположены в таком порядке в 

бесконечном цикле.

7.  Подтвердите настройку путем нажатия колесика регулировки или 

нажатия крестообразной кнопки вперед.

сохранение профилей на карту / перенос с карты
1.  Выберите в меню, диапазон С ЪЁMКА (см.  стр.  16/26), Профиль 

пользователя (5.35), 

2. в подменю Управление профилями, и

3.  в соответствующем подменю Импортировать профиль  или 

Экспортировать профиль. 

•  На мониторе появится соответствующий вопрос.

4.  С помощью колесика регулировки (1.18) или крестообразной 

кнопки (1.17) выберите, действительно ли хотите Вы импортировать 

или экспортировать профиль/ли.

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

профиля, т.е. также не занятые профили.

Вследствие этого во время импорта профилей перезаписываются, т.е. 

удаляются все имеющиеся в фотоаппарате профили.

сброс индивидуальных настроек

С помощью этой функции Вы можете выполнить одновременный сброс 

всех ранее сделанных Вами настроек в меню на заводские настройки.

настройка функции

4.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), С бросить 

(5.36), и

5. в соответствующем подменю Hет или Да.

Указание:

Этот сброс затрагивает также профили, настроенные и сохраненные с 

помощью функции Сохранить как профиль (см. предыдущий раздел).

УПравление каталогами

Графические данные хранятся на картах памяти в каталогах, которые 

создаются автоматически. Названия каталогов состоят, как правило, 

из восьми ячеек: трех цифр и пяти букв. В заводских настройках 

первый каталог имеет обозначение «100LEICA», второй – «101LEICA» 

и т.д. В качестве номера каталога используется следующее 

свободное число, возможны максимум 999 каталогов. Если объем 

нумерации израсходован, то на дисплее появится соответствующее 

предупреждающее сообщение.

Снимки последовательно снабжаются номерами до 9999 за 

исключением тех случаев, когда на карте памяти уже имеется снимок 

с номером, который превышает номер, присвоенный фотоаппаратом 

последним. В таких случаях нумерация на карте продолжается 

соответственно. Если в текущем каталоге имеется номер снимка 9999, 

автоматически создается новый и нумерация снова начинается с 0001. 

Если достигается номер каталога

999 и номер снимка 9999, на дисплее появляется соответствующее 

предупреждающее сообщение и нумерацию нужно сбросить (см. 

ниже).

С помощью фотоаппарата Leica S Вы можете самостоятельно 

создавать новые каталоги и задавать их имена, а также изменять имена 

файлов.

создание нового каталога / самостоятельное указание имени / 
сброс номеров снимков

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), Hумерация 
файлов (5.19), и

2.  в соответствующем подменю Создать папку. 
•  Появляется имя каталога (сначала всегда „XXXLEICA“). Первый из 

пяти изменяемых символов отмечен как готовый к обработке. 

Можно изменять ячейки 4-8.

Указание:

Если используются карты памяти, которые были отформатированы 

не этим фотоаппаратом (см. сл. раздел), фотоаппарат автоматически 

создает новый каталог.

 

 

 

1 Символ «X» указан в качестве символа-заполнителя.



3.  Цифры и буквы в имени меняются поворачиванием колесика 

регулировки (1.18) или нажатием крестообразной кнопки (1.17) 

вверх или вниз, другие ячейки выбираются путем нажатия колесика 

регулировки или нажатием крестообразной кнопки вперед, влево 

или вправо. 

В качестве символов можно использовать прописные буквы от A до 

Z, цифры от 0 до 9 и пробел _ ; они расположены в таком порядке в 

бесконечном цикле.

4.  Подтвердите настройки нажатием кнопки (1.18), в случае с 

отмеченным OK или после настройки последней ячейки нажатием 

колесика регулировки или крестообразной кнопки вперед. 

•  Появится еще одно подменю с вопросом С бросить счётчик файлов?.

5.  Выберите Да или Hет. 

•  После подтверждения выбора нажатием колесика регулировки или 

крестообразной кнопки снова появится описанное в 2. меню.

Указание:

Номера снимков также можно сбросить, при этом новый каталог 

заранее создавать не нужно. Для этого в подменю Нумерация файлов и 

действовать как описано вверху в пунктах 4 и 5.

изменение имен файлов

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), Hумерация 
файлов (5.19), и

2.  в соответствующем подменю Изменить имя. 

•  Появится имя файла. Символ в первой ячейке (сначала всегда 

«LXXXXXX1») отмечен как готовый к обработке. 

Можно изменять ячейки 1-4.

3.  Цифры и буквы в имени меняются поворачиванием колесика 

регулировки (1.18) или нажатием крестообразной кнопки (1.17) 

вверх или вниз, другие ячейки выбираются путем нажатия колесика 

регулировки или нажатием крестообразной кнопки вперед, влево 

или вправо. 

В качестве символов можно использовать прописные буквы от A до 

Z, цифры от 0 до 9 и пробел _ ; они расположены в таком порядке в 

бесконечном цикле.

4.  Подтвердите настройку путем нажатия колесика регулировки или 

нажатия крестообразной кнопки вперед. 

• Появится исходный список меню.

форматирование карт/ы Памяти

Обычно не требуется выполнять форматирование (инициализацию) 

уже используемых карт памяти. Однако в первый раз, если 

используется еще не отформатированная или  отформатированная на 

другом устройстве (напр., на компьютере) карта, необходимо сначала 

выполнить ее форматирование.

важно:

При форматировании данные на карте не обязательно удаляются 

полностью и бесповоротно.

Посредством соответствующего программного обеспечения доступ 

к данным может быть восстановлен. Только те данные, которые 

вследствие сохранения новых данных перезаписываются, будут 

действительно удалены окончательно.

Указания:

•  Не выключайте фотоаппарат, когда происходит форматирование 

карт памяти.

•  Если карта памяти была отформатирована в другом устройстве, 

например компьютере, то ее необходимо отформатировать в Leica S 

еще раз.

•  Если форматирование карты памяти выполнить не удается, то 

обратитесь за советом к Вашему продавцу или в информационную 

службу Leica (адрес, см.  стр. 74).

•  При форматировании карт памяти будут удалены даже защищенные 

снимки (см. предыдущий раздел).

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), 

Форматирование (5.20), и

2.  в соответствующем подменю, какую из двух карт Вы хотите 

отформатировать, или обе карты. 

•  На мониторе появится соответствующий вопрос (в целях защиты от 

неправильных настроек).

3.  С помощью колесика регулировки (1.18) или крестообразной кнопки 

(1.17) выберите, действительно ли хотите Вы отформатировать 

карту/ы памяти.
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заПись места сЪемки с Помощью GPS

Система GPS позволяет определить положение приемника по всему 

миру. Если фотоаппарат Leica S включен, он непрерывно получает 

соответствующие сигналы и обновляет данные о положении. Эти 

данные о градусах широты и долготы, высоте над уровнем моря 

записываются в качестве данных EXIF.

настройка функции

3. Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), GPS (5.37), и

4.  там Включено или Выключено. 

•  Символ спутника ((4.1.17), только в индикации съемочных данных 

(4.1)) на мониторе указывает на соответствующий статус: 

-    после последнего определения положения прошла макс. 1 мин 

-    после последнего определения положения прошло макс. 24 ч 

-     после последнего определения положения прошло не 

меньше 24 ч или данные о положении отсутствуют

информация по функции:

•  Условием определения положения с помощью GPS является по 

возможности свободный вид на минимум 3 спутника системы (из 

всех 24 спутников с любой точки планеты доступны 9). Поэтому 

рекомендуется держать фотоаппарат таким образом, чтобы антенна 

GPS (1.3) располагалась вертикально или смотрела вверх.

•  Следите за тем, чтобы не закрывать антенну GPS рукой или чем-то 

другим, особенно металлическими предметами.

•  Бесперебойный прием сигналов спутников GPS невозможен, напр.,  

на следующих местах и в следующих  ситуациях. В таких случаях 

определение положения невозможно вообще или возможно только с 

ошибками. 

- в закрытых помещениях 

- под землей 

- под деревьями 

- в движущемся автомобиле 

- вблизи от высоких зданий или в узких долинах 

- вблизи от высоковольтных линий 

- в тоннелях 

- вблизи от мобильных телефонов 

- с присоединенным к башмаку фотовспышки оборудованием, напр.,  

фотовспышкой

Указание по безопасному применению:
Испускаемое системой GPS электромагнитное излучение может 

оказать влияние на инструменты и измерительные приборы. Поэтому 

следите за тем,  чтобы обязательно отключить функцию GPS, напр., на 

борту самолета перед взлетом или посадкой, в больницах и в других 

местах, в которых радиосвязь подлежит ограничениям.

важно (правовые ограничения использования):

•  В определенных странах или регионах использование GPS и 

связанных с этой системой технологий может быть ограничено. 

Поэтому перед поездками за границу обязательно обратитесь с 

вопросом по этому поводу в посольство соответствующей страны или 

к своему туроператору.

•  Использование GPS в Китайской Народной Республике и на Кубе 

и вблизи их границ (исключения: Гонконг и Макао) запрещено 

законами страны. 

Нарушения преследуются соответствующими органами страны! 

Поэтому функция GPS в этих регионах отключается автоматически.



режим фотографирования со всПышкой

общие сведения об измерении освещения  
При фотографировании со всПышкой и ее УПравлении

Фотоаппарат Leica S определяет необходимую мощность фотовспышки 

путем включения нескольких измерительных фотовспышек на доли 

секунды перед фотосъемкой. Сразу после этого во время начала 

экспозиции будет включена основная фотовспышка.

При этом будут автоматически учтены все факторы, влияющие на 

экспозицию (например,  фильтр, изменение настройки диафрагмы, 

расстояние до главного сюжета, отражательные крышки, ...).

исПользУемые фотовсПышки

Подключение через башмак фотовспышки (1.14)

-  все фотовспышки и студийные импульсные осветительные 

установки, которые соответствуют действующей норме ISO 10330, а 

также прежней DIN 190141  (положительная полярность на контакте X)

Подключение через нижнее гнездо LEMO® (1.34)

-  все фотовспышки и студийные импульсные осветительные 

установки, которые допускают управление через соответствующие 

специальные кабели

Подключение через интерфейс фотовспышки (1.31)

-  студийные импульсные осветительные установки и другие 

фотовспышки с кабелем для вспышки и обычным штекером вспышки 

Следующие фотовспышки обеспечивают на фотоаппарате Leica S 

работу всех функций, описанных в данной инструкции:

1  Если Вы хотите, например, подключить к Leica S студийную 

импульсную осветительную установку, которая не соответствует 

норме ISO, обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр Leica Camera 

AG (адрес, см.  стр.  74) или в сервисный центр представительства 

Leica.

•  Системная фотовспышка Leica SF 58 (см.  стр.  65). С максимальным 

ведущим числом 58 (при настройке ISO 100 и 105 мм), зум-

рефлектором с автоматическим управлением, подключаемым 

по выбору вторым рефлектором, а также многими другими 

функциями является столь же мощной, сколь и универсальной. 

Благодаря своей крепко встроенной лапке с соответствующими 

управляющими и сигнальными контактами, которые предназначены 

для автоматической передачи целого ряда данных и настроек, 

фотовспышка очень проста в обращении.

•  Фотовспышки, которые имеют технические характеристики System-

Camera-Adaption (SCA) системы 3002, снабжаются адаптером 

SCA-3502-M5 2, 3, обеспечивают регулировку ведущего числа и  

поддерживают HSS (см. стр. 54). 

Могут также использоваться и другие, стандартные фотовспышки со 

стандартной лапкой 4, 5 и положительным центральным контактом, 

включаемые от центрального контакта (контакт X 1.14a) (без 

управления вспышкой в режиме TTL). Мы рекомендуем использовать 

современные электронные фотовспышки с тиристорным 

управлением.

2  При использовании адаптера SCA-3502 (начиная с версии 

5) компенсация баланса белого (см. стр.  33) для правильной 

цветопередачи может быть переключена в режим Автоматически.
3  Не рекомендуется использовать системные фотовспышки других 

производителей фототехники, а также адаптеры SCA для других 

систем фотоаппарата, так как их отличающееся положение и 

разводка контактов может послужить причиной неисправной работы 

или даже поломки.
4  Если используются не настроенные специально для работы с Leica S 

фотовспышки, то компенсация баланса белого в фотоаппарате 

должна быть установлена вручную на .
5  Указанная на объективе диафрагма и чувствительность при 

необходимости должны быть введены на фотовспышке вручную.

время синхронизации всПышки

Время синхронизации вспышки Leica S составляет при использовании 

обычной техники фотосъемки с использованием вспышки, то есть при 

настройке величины выдержки на (см.  

стр. 8) с помощью шторного затвора фотоаппарата 1/125с. Если 

используется центральный затвор соответственно оснащенных 

объективов (см.  стр.   24/65), доступны все выдержки до 1/1000с.

При использовании совместимых, поддерживающих HSS (см.  стр.   

стр. 54) фотовспышек можно устанавливать также любую короткую 

выдержку.

В особенности студийные импульсные осветительные установки 

обладают такой длительностью вспышки, которая существенно 

дольше, чем указанное время синхронизации. Для возможности 

использования всей световой энергии таких фотовспышек 

рекомендуется устанавливать длительную выдержку.

Указания:

•  При регулировке всех значений выдержки вплоть до времени 

синхронизации 1/125с в видоискателе загорается X (2.5b) в качестве 

указания на то, что с этим временем возможна нормальная работа 

вспышки.

•  Если колесико выдержки устанавливается на , из-за заданных 

времен выдержки заранее заданные режимы экспозиции 

переустанавливаются, то есть с  на  и с  на  

(см. стр.  42). Как только снова задается выдержка, снова  

задаются исходные режимы.

•  Если используется системная фотовспышка Leica SF 58 (см.  стр.  

65) и на фотоаппарате устанавливается более короткая выдержка, 

то есть ≤ 1/180с со шторным затвором, и ≤ 1/1500с с центральным 

затором, фотовспышка автоматически переключается в режим HSS 

(см.  стр.  54).
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выбор времени синхронизации / диаПазона времени 
синхронизации

Фотоаппарат Leica S позволяет точно настроить выдержку, 

используемую в режиме фотографирования со вспышкой в 

комбинации с режимами экспозиции Программная автоматика и 

Автоматическое определение выдержки,  с условиями данного 

объекта или с учетом Ваших личных представлений о том, как 

должна выглядеть композиция кадра. Для этого Вы можете выбрать 

автоматическую настройку или несколько ручных настроек.

настройка функции

5.  Выберите в меню, диапазон КАMЕРА (см.  стр.  16/26), ограничение 
выдержки. (5.6), и

6.  в соответствующем подменю автоматическую, зависящую от 

объектива настройку - 1/f, или, если Вы желаете самостоятельно 

задать вручную определенную выдержку -  Ручная настройка.

7.  В подменю Ручная настройка определите диапазон допустимой 

выдержки, установив самую короткую допустимую выдержку.

Указания:

•  1/f приводит к длительной выдержке по правилу для несмазанных 

снимков при ручной съемке, напр., 1/60 с с использованием Sum-

marit-S 1:2,5/70мм ASPH. Однако в меню ограничение выдержки. 
оно ограничено до 1/125 с, даже если используемое фокусное 

расстояние больше.

•  В поле настройки в подменю Ручная настройка сначала появится 

«основная настройка» 1/f.

выбор времени синхронизации всПышки

Leica S позволяет сделать выбор между моментом активации вспышки 

в начале экспозиции и синхронизацией с окончанием экспозиции. 

Функция доступна для использования со всеми фотовспышками, 

т.е. даже с несовместимыми, независимо от того, вставлены они в 

башмак фотовспышки или соединены с помощью кабеля; а также 

при любых настройках фотоаппарата и фотовспышки. В обоих 

случаях индикация будет одинаковой.

Настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон КАMЕРА (см.  стр.  16/26), 

Синхронизация фотовспышки (5.7), и

2. в соответствующем подменю выберите желаемый вариант.

креПление фотовсПышки

Во время установки фотовспышки необходимо учитывать то 

обстоятельство, что ее лапка должна быть вставлена в башмак 

фотовспышки (1.14) на фотоаппарате Leica S и закреплена зажимной 

гайкой (если такая имеется) от случайного выпадения. Это особенно 

важно для фотовспышек с дополнительными управляющими и 

сигнальными контактами, потому что изменение их положения в 

башмаке фотовспышки прерывает нужные контакты и тем самым 

может послужить причиной появления неисправностей.

Указание:

перед установкой фотоаппарат и фотовспышка должны оставаться в 

выключенном состоянии.



настройка УПравляемого  
фотоаППаратом автоматического режима 
фотографирования со всПышкой

После включения используемой фотовспышки и настройки на 

подходящий режим работы для режима TTL на фотоаппарате Leica S 

необходимо 

1.  перед каждой фотосъемкой с использованием вспышки определить 

экспозицию, слегка нажав для этого на спусковую кнопку, то 

есть индикация на видоискателе должна показывать параметры 

выдержки или световых весов. Если эта фаза будет пропущена из-за 

быстрого нажатия спусковой кнопки до упора, то фотовспышка не 

сработает.

2.  настроить желаемый режим экспозиции или желаемую выдержку 

и/или диафрагму. При этом нужно учитывать наименьшее время 

синхронизации вспышки, так как оно является решающим фактором 

для того, будет ли срабатывать обычная вспышка или вспышка с 

поддержкой HSS.

режим фотографирования со всПышкой ttL

Фотоаппарат Leica S имеет полностью автоматический (регулируемый 

фотоаппаратом) режим фотографирования со вспышкой TTL, который 

используется в фотоаппарате с совместимыми фотовспышками (см.  

стр.  52) и во всех режимах экспозиции.

Дополнительно может использоваться функция автоматического 

регулирования освещения. Чтобы определить компенсированное 

соотношение света от вспышки и имеющегося освещения, мощность 

фотовспышки при увеличивающейся окружающей освещенности 

будет уменьшаться до 12/3 EV (заполняющая вспышка). Если для 

имеющейся освещенности все же требуется короткая выдержка в 

качестве времени синхронизации (1/125 с для шторного затвора, 1/1000 

с для объективов с центральным затвором) или она должна быть 

настроена вручную, то совместимая фотовспышка фотоаппарата 

автоматически будет переключена в режим линейной вспышки (HSS, 

см. следующий раздел).

Фотоаппарат Leica S дополнительно передает на фотовспышку 

заданную величину чувствительности и диафрагмы. Тем самым 

фотовспышка может соответствующим образом, если она имеет такую 

индикацию, автоматически регулировать свою дальность действия.

Указания:

•  Описываемые в следующих разделах настройки и принципы 

действия относятся только к выпускаемым для фотоаппарата Leica S и 

совместимым фотовспышкам.

•  Заданная на фотоаппарате корректировка экспозиции (см.  стр. 39) 

влияет исключительно на измерение имеющегося света! 

Если в режиме фотографирования со вспышкой необходима 

одновременная корректировка измерения экспозиции от вспышки 

с режимом TTL (параллельно или противоположно), то необходимо 

дополнительно выполнить данную настройку (на фотовспышке)!

•  Более подробную информацию о режиме фотографирования со 

вспышкой, особенно при фотографировании с использованием 

других, не настроенных специально для работы с Leica S 

фотовспышек, а также о различных режимах фотовспышек Вы 

найдете в данной инструкции.

линейный режим фотографирования со всПышкой 
(HIGH SPEED SynCHrOnIzAtIOn)

Фотоаппарат Leica S имеет полностью автоматический (регулируемый 

фотоаппаратом) режим фотографирования со вспышкой TTL, который 

используется в фотоаппарате с совместимыми фотовспышками 

(см.  стр.  52), со всеми значениями выдержки и во всех режимах 

экспозиции. Он активируется фотоаппаратом автоматически, 

если выбранная или вычисленная выдержка короче, чем время 

синхронизации, т.е. ≤1/180 с для шторного затвора; если фотовспышка 

настроена правильно, то это переключение выполняется без участия 

фотографа.

режим фотографирования со всПышкой в режиме 
стробоскоПа с совместимыми фотовсПышками

Этот метод работы фотовспышки, при котором во время экспозиции 

происходит включение нескольких вспышек друг за другом, может 

быть использован во всех режимах экспозиции фотоаппарата.

При использовании режимов   и  фотоаппарат автоматически 

настраивает необходимую для выбранного количества и частоты 

вспышек выдержку. Если необходимая для этого выдержка показывает 

передержку вследствие имеющегося света, то это будет показано на 

световых весах (2.6b).

При использовании режимов  и  о слишком короткой выдержке 

сообщается посредством мигания индикации выдержки (2.2a/3.12) в 

видоискателе и на дисплее в крышке фотоаппарата.

В подобных случаях корректировка экспозиции может происходить 

путем изменения количества вспышек и/или частоты вспышек, и/или 

диафрагмы, и/или выдержки (с  и ).

Чтобы получить удачный стробоскопический снимок, на котором будут 

запечатлены, например, несколько фаз процесса движения, большое 

значение имеет рабочий диапазон фотовспышки, количество вспышек, 

фокусное расстояние и конечно же диафрагма. Информацию по этой 

теме можно найти в инструкции к соответствующей фотовспышке.

Указание:

Фотовспышки HSS дают меньшую дальность действия.
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контрольная индикация эксПозиции от всПышки 
в видоискателе При работе с совместимыми 
фотовсПышками

На индикации в видоискателе фотоаппарата Leica S имеется символ в 

форме молнии (2.5a), который служит для квитирования и индикации 

разных режимов работы.

•   не появляется, несмотря на то, что фотовспышка включена и 

готова к работе: 

В таком случае фотоаппарат Leica S также не активирует включенную 

и готовую к работе фотовспышку. (например, из-за того, что на 

фотовспышке настроен неправильный режим)

•   мигает перед съемкой: 

фотовспышка еще не готова к работе

•   горит перед съемкой: 

фотовспышка готова к работе

•   после спуска затвора продолжает непрерывно светиться: 

Сохраняется готовность вспышки к работе.

•  Если на фотовспышке настроена корректировка экспозиции 

вспышки, то в видоискателе в качестве указания дополнительно 

появится + или – (2.8)

фотографирование со всПышкой с  
исПользованием собственной автоматики 
эксПозиции фотовсПышек

При работе с автоматикой экспозиции совместимых фотовспышек 

отражаемая от объекта световая энергия определяется и 

анализируется не фотоаппаратом, а встроенным в фотовспышку 

датчиком. Работа режимов экспозиции фотоаппарата происходит 

так же, как и без вспышки. Если при  или  время синхронизации 

вспышки уменьшается, а при  или  оно имеет настройку короче, чем 

время синхронизации, то вспышка не сработает.

Так как режимы ,  и  позволяют делать хорошо экспонированные 

снимки с учетом окружающего света, то мощность фотовспышки 

должна быть уменьшена, т.е. необходимо настроить корректировку 

экспозиции вспышки, например, от –1EV до –2EV. При использовании 

совместимых фотовспышек настроенная на объективе диафрагма 

переносится на фотовспышку и автоматически запоминается 

как компьютеризированная диафрагма. Во время определения 

учитывается настроенная на фотоаппарате чувствительность, а также 

настроенная корректировка экспозиции для окружающего света 

(фотоаппарат) и вспышки (фотовспышка).

рУчное фотографирование со всПышкой При 
Постоянной мощности фотовсПышки

Если фотовспышка используется в ручном режиме фотографирования 

со вспышкой с использованием полной мощности или определенной 

частичной мощности (если настраивается на фотовспышке), то 

регулировка заданного количества света от вспышки не происходит. 

Работа режимов экспозиции фотоаппарата происходит так же, как и 

без вспышки.

Если при  или  время синхронизации вспышки уменьшается, а при 

 или  оно имеет настройку короче, чем время синхронизации, то 

вспышка не сработает.

Настраиваемая диафрагма объектива формируется из мощности 

фотовспышки, чувствительности и фокусного расстояния объекта 

или наоборот, настраиваемая частичная мощность света вспышки 

формируется из диафрагмы, чувствительности, фокусного расстояния 

и фокусного расстояния объекта (см.  инструкцию к фотовспышке).

фотографирование со всПышкой через контакт х

При подключении несовместимой фотовспышки через клемму 

фотоаппарата для крепления оборудования передача информации 

осуществляться не будет. Так как фотоаппарат не может распознать 

такую фотовспышку, то он будет работать так, как будто фотовспышка 

вовсе не подключалась. Время экспозиции необходимо настроить 

вручную на время синхронизации вспышки, равное 1/125  или  
1/1000 с с 

центральным затвором (см.  стр. 25) или , или на длительную 

выдержку; автоматическое выключение не выполняется. Индикация 

готовности вспышки к работе и контрольная индикация будут 

неактивными.

Если фотовспышка подходит для этого, то регулировка света 

может выполняться при помощи автоматической диафрагмы, т.е. 

посредством датчика на фотовспышке, или вручную путем выбора 

соответствующей степени частичной мощности света (см. инструкцию 

к фотовспышке).

фотографирование со всПышкой через гнездо 
фотовсПышки / нижнее гнездо LEMO®

Через гнездо фотовспышки (1.31) или нижнее гнездо LEMO® 

(1.34) могут быть подключены фотовспышки и большие 

студийные импульсные осветительные установки со стандартным 

штекером вспышки или штекером LEMO®. Подключение LEMO® с 

автоматической блокировкой надежно предотвращает случайное 

прерывание соединения. Соответствующий кабель входит в комплект 

поставки (см. стр. 65).

Так как фотоаппарат не может распознать фотовспышку, 

подключенную таким образом, то он будет работать так, как будто 

фотовспышка вовсе не подключалась. Время экспозиции необходимо 

настроить вручную на время синхронизации вспышки, равное 1/125 с или  

1/1000 с с центральным затвором (см.  стр. 21) или , или на длительную 

выдержку; автоматическое выключение не выполняется. Индикация 

готовности вспышки к работе и контрольная индикация будут 

неактивными.



режим восПроизведения

выбор режимов сЪемки и 
восПроизведения

После включения Leica S готов к съемке.

Для воспроизведения снимков существует два режима:

- ВOС ПР  Воспроизведение, неограниченное временем

- автоматичский просмотр  Автоматическое воспроизведение сразу 

после того, как снимок сделан

восПроизведение, неограниченное временем  ВOС ПР

настройка функции

Путем быстрого нажатия кнопки (1.21) Вы вызовете обычный режим 

воспроизведения, независимо от того, 

-  выполняется ли это в режиме съемки, т.е. при выключенном 

мониторе, или

-  в режиме воспроизведения съемочных данных ((4.1), см.  стр.  12/26), 

или

-  выполняется из Авто.просмотр.

•  На дисплее появится снимок, сделанный последним, а также 

соответствующие индикаторы (4.2.1 – 4.2.9) (см.  стр.  13). 

Если на карте/ах памяти не содержится ни одного файла 

изображения, то после переключения на режим воспроизведения 

появится следующее сообщение: Het снимков для индикации.

автоматическое восПроизведение 
Последнего снимка

В режиме автоматичский просмотр каждый снимок, после того как он 

был сделан, будет сразу же показан на мониторе (1.23). Вы можете 

установить продолжительность показа снимка.

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), 

Автоматичский просмотр (5.24),

2.  в соответствующем подменю сначала пункт Продолжительность, и

3.  в следующем подменю – нужную функцию и  длительность: 

(Выключено, 1 секунда, 3 секунды, 5 секунд, постоянно).

Указания:

•  Из режима Авто.просмотр всегда можно переключиться в режим 

ВOС ПР (см. вверху).

•  Даже те снимки, которые еще не были переданы от промежуточного 

запоминающего устройства фотоаппарата на карту (светодиод 1.20 

еще мигает), могут быть просмотрены.

Однако, во время процесса переноса данных снимки на картах 

будут недоступны.

•  Фотоаппарат Leica S сохраняет снимки в соответствии со 

стандартом DCF (Design Rule for Camera File System).

•  С помощью фотоаппарата Leica S можно воспроизводить только те 

графические данные, которые были сделаны фотоаппаратами этого 

типа. 

•  Если графические данные параллельно сохраняются в формате 

JPEG и DNG (см.  стр.  32), то для отображаемого снимка обычно 

всегда используется файл в формате DNG.

•  Если последняя серия снимков выполнялась с использованием 

функции серийной съемки или автоматической последовательности 

экспозиции (см.  стр. 36/40), то в обоих режимах воспроизведения 

будет показан сначала последний снимок этой серии. Чтобы узнать, 

как выполняется выбор других снимков серии, см.  стр.  58.

обычное восПроизведение

Для удобного просмотра снимков при обычном воспроизведении 

появляется только 

- информация в верхней строке (4.2.1 -4.2.6), а

-  вверху справа символ (4.2.7), который указывает, установлено ли 

колесико регулировки на листание или увеличение.

-  Если показывается фрагмент (см. стр.  58), там дополнительно 

появляется прямоугольник с рамкой внутри (4.2.8), который – 

примерно – показывает положение и размер соответствующего 

фрагмента.

Наряду с обычным воспроизведением имеется еще 3 варианта с 

различной дополнительной информацией. Все 4 расположены в 

бесконечном цикле.
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восПроизведение с гистограммой (4.2)

Нажмите (при обычном воспроизведении) крестообразную кнопку 

(1.17) 1 раз вперед (исходя из обычного воспроизведения), чтобы 

дополнительно отобразить гистограмму (4.3.1). 

• Ãистограмма появится в нижней части изображения.

.

Указания:

•  Ãистограмма доступна при воспроизведении всего изображения, 

а также фрагмента (см.  стр.  58), но не при одновременном 

воспроизведении 4 из 9 уменьшенных фрагментов (см.  стр.  59).

•  Ãистограмма всегда соотносится с выделенным фрагментом снимка 

(см.  стр.  58).

гистограмма

Можно выбрать два варианта гистограммы: c учетом 

средневзвешенной яркости (Стандарт) или 3 цветовых каналов: 

красный/зеленый/синий (RGB).

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), Гистограмма 

(5.25), и

2. в соответствующем подменю Стандарт или RGB.

восПроизведение с индикацией CLIPPInG (4.3)

Нажмите (при обычном воспроизведении) крестообразную кнопку 

(1.17) 2 раза вперед (исходя из обычного воспроизведения), чтобы 

дополнительно отобразить области изображения без прорисовки.

•  Слишком светлые области отмечаются красным, слишком темные 

– синим, они мигают. Дополнительно внизу справа появляется 

специальный символ Clipping (4.4.1).

Указания:

•  Индикация Clipping доступна при воспроизведении всего 

изображения, а также фрагмента (см.  стр.  58), но не при 

одновременном воспроизведении 4 из 9 уменьшенных фрагментов 

(см.  стр.  59).

•  Индикация Clipping всегда соотносится с выделенным фрагментом 

снимка (см.  стр.  58).

индикация Clipping

Посредством управления с помощью меню Вы можете настраивать 

пороговые значения Clipping для индикации как светлых, так и темных 

участков.

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), Параметры 
отсечения (5.26), и

2.  настройте в соответствующем подменю нижнее и верхнее пороговое 

значение.

•  Øкала показывает участки Clipping по отношению к общему 

объему экспонирования.

восПроизведение InFO (4.4)

Нажмите (при обычном воспроизведении) крестообразную кнопку 

(1.17) 3 раза вперед (исходя из обычного воспроизведения), чтобы 

вывести целый ряд дополнительных съемочных данных и уменьшенное 

изображение.

Указание:

При этом варианте воспроизведения производится воспроизведение 

только всего изображения, независимо от того, был ли ранее настроен 

фрагмент.



Просмотр дрУгих снимков / 
листание По накоПителю Памяти

1.  Путем быстрого нажатия колесика регулировки (1.18, ≤1 с) можно 

перемещаться между режимами листания и увеличения.

•  Символ справа вверху показывает соответствующий режим,  

для листания и  увеличения.

2.  Если показывается , путем вращения колесика регулировки 

можно выбрать другие снимки.

При поворачивании влево будут вызываться снимки с низшими 

порядковыми номерами, а при поворачивании вправо – с высшими 

порядковыми номерами. После просмотра снимков с высшими 

и низшими порядковыми номерами следует просмотр снимков с 

самого начала в бесконечном цикле, таким образом, все снимки 

могут быть просмотрены в обоих направлениях.

•  В соответствии с этим на дисплее будут меняться номера 

изображений и файлов. 

 Указание: 

Это может выполняться при всех 4 вариантах воспроизведения 

(см.  стр.  56/57), при каждой ступени увеличения, включая 

фрагменты вне центральной зоны (см. внизу), а также при 

одновременном просмотре нескольких уменьшенных снимков (см. 

сл. стр.).

Увеличение фрагмента 

Вы можете проделать следующее с фрагментом снимка 

-  плавно увеличить

или 

- вызвать максимальное увеличение за один шаг.

Плавное увеличение

1.  Путем быстрого нажатия колесика регулировки (1.18, ≤1 с) можно 

перемещаться между режимами листания и увеличения. 

2.  Если показывается , поворачиванием колесика регулировки 

вправо можно увеличить показываемый фрагмент. Чем больше Вы 

будете его вращать, тем больше будет увеличение и тем меньше 

будет сам фрагмент. Увеличение возможно 4 шагами до 1 пикселя 

монитора, который воспроизводит 1 пиксель снимка.

•  Прямоугольник внутри рамки (4.2.8) показывает размер 

фрагмента и его положение.

максимальное увеличение за один шаг

Путем длительного (≥1 с) нажатия колесика регулировки 

осуществляется переключение между воспроизведением всего 

изображения и максимального увеличения.

Указания:

•  Эта функция доступна как в режиме листания, так и в режиме 

увеличения. Она не изменяет выбранный раньше режим, то есть 

последующее поворачивание колесика регулировки ведет к такому 

же фрагменту другого снимка (при ) или к меньшему увеличению 

(при ). 

•  Эта функция доступна на каждом этапе увеличения. Если заранее уже 

был настроен фрагмент, первое нажатие ведет к воспроизведению 

всего изображения.
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Перемещение фрагмента 

Нажмите крестообразную кнопку (1.17) в нужном направлении – вверх, 

вниз, вправо или влево.

•  Прямоугольник внутри рамки (4.2.8) двигается соответственно 

направлению нажимания.

одновременный Просмотр нескольких 
Уменьшенных снимков 

Если показывается , путем поворачивания колесика регулировки 

(1.18) влево производится 

-   уменьшение уже увеличенных снимков 

или поворачиванием при воспроизведении всего изображения

-  одновременное воспроизведение 4 или   9 снимков.

• Зеленая рамка отмечает

 -  при воспроизведении 4 или  9 снимков сначала только один 

(показанный перед этим в полную величину) снимок,

 - при дальнейшем поворачивании влево все 9 снимков.

выбор одного из Уменьшенных снимков 

1.  Нажмите колесико регулировки (1.18) для активации функции 

выбора.

• Цвет рамки сменится с зеленого на красный.

2.  Путем

- поворачивания колесика регулировки при зеленой рамке или. 

-  путем нажатия крестообразной кнопки вверх, вниз, влево или 

вправо при красной или зеленой рамке 

 можно выбрать другие снимки.

 •  Если снимок взят в рамку, то она будет переходить от снимка к 

снимку построчно в бесконечном цикле, если в рамку взяты 9 

снимков, то - по блокам до следующей группы из 9 снимков.

3.  При повторном нажатии колесика регулировки функция выбора 

будет деактивирована.

• Цвет рамки изменится обратно на зеленый.

4.  При повторном нажатии колесика регулировки вправо можно 

снова плавно увеличить снимок в рамке (см. стр.   стр. 58) или путем 

длительного нажатия колесика регулировки (≥1 с) возвратиться 

прямо к обычному воспроизведению.



Переключение на дрУгУю картУ Памяти

1.  Поворачивайте колесико регулировки (1.18) влево до 

воспроизведения 9 снимков.

•  На мониторе появится меню выбора, в котором будут отображены 

обе карты. Активированная в данный момент карта будет 

обозначена зеленой рамкой.

2.  При нажатии колесика регулировки функция выбора будет 

активирована.

• Цвет рамки сменится с зеленого на красный

Указания:

•  Это возможно только в том случае, если вставлена соответствующая 

карта.

•  Это переключение на другую карту действует только для 

воспроизведения, то есть не для сохранения графических данных 

(см.  стр.  35).

3.  При повторном поворачивании колесика регулировки Вы можете 

осуществлять переключение с одной карты на другую.

• Красная рамка будет соответствующим образом переключаться 

между картами.

4.  При повторном нажатии колесика регулировки функция выбора 

будет деактивирована, а карта в рамке активирована.

• Цвет рамки изменится обратно на зеленый.

защита снимков / снятие защиты от Удаления

Указание:

Эта функция недоступна при воспроизведении И н ф орм. (4.5).

1.  Нажмите любую из 4 кнопок (1.21, 1.22, 1.24 или 1.25).

•  В поле изображения появятся - на 5 с – рядом с соответствующими 

кнопками действующие в этой ситуации функции кнопок 

Блокировать, Удалить и Mеню.

2.  Нажмите кнопку Блокировать.

•В поле изображения появятся:

-   действующие в этой ситуации функции кнопок HАЗАД, OK, 

Блокировать все и все (если снимок уже защищен, появятся Блок. 
все вместо Блокировать все)

 -    в центре Блокировать? и с красным подчеркиванием Oдиночно
для соответствующих активированных функций

 -  символ (4.2.9) для снимка, имеющего защиту от удаления. В 

таких случаях в центре появляется Снять блокировку? вместо 
Блокировать?

3.  С помощью кнопки (1.25) выберите, хотите ли Вы защитить только 

отображаемые или все снимки, или хотите снять защиту от удаления 

только для отображаемых или для всех снимков.

•  Соответствующие индикации изменяются: рядом с кнопкой между 

Все и диночно, в центре соответственно наоборот.

Указания:

•  Если для отдельных снимков активирована функция защиты или 

снятия защиты от удаления, то путем поворачивания колесика 

регулировки (1.18) можно вызвать другие снимки.

•  После нажатия кнопки HАЗАД (см. вверху под 2.) снова совершается 

переход в соответствующий нормальный вид.

•  С помощью кнопки (1.23) Вы можете сразу перейти в меню снятия 

защиты от удаления, а оттуда перейти обратно.

4.  С помощью кнопки OK активируйте процесс защиты или снятия 

защиты от удаления.

•   На мониторе появится символ (4.2.9) для снимка, имеющего защиту 

от удаления, или он погаснет.
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Удаление снимков

Указание:

Эта функция недоступна при воспроизведении И н ф орм. (4.5).

1.  Нажмите любую из 4 кнопок (1.21, 1.22, 1.24 или 1.25).

•  В поле изображения появятся - на 5 с – рядом с соответствующими 

кнопками действующие в этой ситуации функции кнопок 

Блокировать, Удалить и Mеню.

2.  Нажмите кнопку удаления.

•  В поле изображения появятся

 -  действующие в этой ситуации функции кнопок HАЗАД, 

Блокировать, OK и Все (если снимок уже защищен, появится Блок. 
все вместо Блокировать Все)

 -  в центре Удалить? и с красным подчеркиванием Oдиночно для 

соответствующих активированных функций

 -  символ (4.2.9) для снимка, имеющего защиту от удаления. В таких 

случаях кнопка OK будет недоступна, в качестве указания цвет 

шрифта изменится с черного на белый. 

3.  С помощью кнопки (1.26) выберите, хотите ли Вы удалить только 

отображаемые или все снимки.

•  Соответствующие индикации изменяются: рядом с кнопкой между 

Все и Oдиночно, в центре соответственно наоборот.

Указания:

•  Если для отдельных снимков активирована функция удаления, то 

путем поворачивания колесика регулировки (1.18) можно вызвать 

другие снимки.

•  После нажатия кнопки HАЗАД (см. вверху под 2.) снова совершается 

переход в соответствующий нормальный вид.

•  С помощью кнопки (1.22) Вы можете сразу перейти в меню защиты 

снимков (см.  стр.  60).

если нужно удалить только один снимок

4.  С помощью кнопки OK активируйте процесс удаления.

•   На мониторе появится следующий не удаленный снимок.

Если это был единственный снимок, то появится сообщение: 
Oтсутствуют файлы для просмотра

если нужно удалить все снимки

4.  Нажмите кнопку OK.

•  В целях безопасности на мониторе появится вопрос: Удалить все 
фото?

Указание:

После нажатия кнопки HАЗАД (см. вверху под 2.) снова совершается 

переход в соответствующий нормальный вид. 

5.  С помощью кнопки OK подтвердите и активируйте процесс удаления. 

• На мониторе появится сообщение: Oтсутствуют файлы для 
просмотра

Указание:

Защищенные снимки не удаляются. После удаления появится 

последний (высший порядковый номер) из еще не удаленных снимков.

 



дрУгие фУнкции

Перенос данных на комПьютер

Фотоаппарат S совместим со следующими операционными системами:

Microsoft®: Windows® XP / Vista® / 7®

Apple® Macintosh®: Mac® OS X (10.5 или выше)

Для возможности переноса данных на компьютер фотоаппарат Leica 

S оснащен интерфейсом USB 2.0. С его помощью обеспечивается 

быстрый перенос данных на компьютер с таким же интерфейсом. 

Компьютер должен или иметь такой же интерфейс USB (для прямого 

подключения Leica S), или быть оснащен специальным кардридером 

для карт CF и  SD/SDHC/SDXC.

Указание:

При подключении двух или более устройств к компьютеру, например 

через специальный USB-распределитель (так называемый «хаб») или 

удлинители, могут возникнуть неполадки в работе.

Через USB-соединение

Фотоаппарат Leica S позволяет осуществлять перенос данных через 

кабель USB в двух разных стандартах. Фотоаппарат учитывает, что для 

некоторых программ для переноса графических данных требуется 

соединение в соответствии с PTP-протоколом.

Поэтому у Вас всегда есть возможность использовать фотоаппарат 

как внешний съемный носитель («запоминающее устройство большой 

емкости»).

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), Режим USB 
(5.21), и

2. в соответствующем подменю PTP или Mass Storage 

 

.

Подключение и Перенос данных в соответствии с 
PtP-Протоколом

Если в настройках фотоаппарата Leica S выбрано PTP и он был 

распознан компьютером, то выполните следующие действия:

Указание:
При переносе данных в соответствии с PTP-стандартом все снимки 

на используемой карте памяти будут показаны в компьютере, если 

сохранение графических данных настроено на Секвенциально или 

Параллельно (см.  стр.  35). Если наоборот настроено Внешнее, то 

перенос данных выполняться не будет.

с Windows® XP® / Vista® / 7®

3.  С помощью входящего в комплект поставки кабеля USB (D) LEMO® 

установите соединение между гнездом вывода данных (1.33) на 

фотоаппарате Leica S и гнездом USB на компьютере. Для этого 

сначала нужно открыть крышку (1.26) над гнездом фотоаппарата, 

сдвинув ее вперед.

с Windows® XP®

•  Если подключение было выполнено правильно, то на дисплее 

компьютера появиться сообщение о том, что фотоаппарат Leica 

S был обнаружен как новое оборудование (только при первом 

подключении!).

4.  Дважды щелкните на этом сообщении (при последующих 

подключениях это больше не требуется). 

•  Появится разворачивающееся меню «S Digital Camera» для 

менеджера переноса данных.

5.  Нажмите «OK» и следуйте инструкциям мастера, чтобы привычным 

образом скопировать снимки в какой-либо каталог или просмотреть 

их.

с Windows® Vista®/7®

•  Если подключение было выполнено успешно, то над панелью задач 

появится указание по установке драйверов устройства. 

На дисплее фотоаппарата сразу появится сообщение USB-

Подключение 

Успешная установка подтверждается в следующем информационном 

окне. 

Открывается меню «Авто.просмотр» с различными опциями 

устройства.

4.  Вы можете, как обычно, с помощью менеджера Windows 

«Импортировать снимки» или «Открыть устройство для отображения 

файлов», чтобы

5.  с помощью Windows Explorer перейти к структуре папок на карте.

на ® OS X® (10.5 или выше)
1.  С помощью входящего в комплект поставки кабеля USB (D) LEMO® 

установите соединение между гнездом вывода данных (1.33) на 

фотоаппарате Leica S и гнездом USB на компьютере. Для этого 

сначала нужно открыть крышку (1.26) над гнездом фотоаппарата, 

сдвинув ее вперед. 

•  Если подключение фотоаппарата к компьютеру было выполнено 

успешно, то на дисплее фотоаппарата появится сообщение о 

соединении USB.

2. Теперь откройте на компьютере «Поиск».

3.  В левой области окна в категории «Папки» кликните на 

«Программы».

4.  Теперь в правой области окна выберите программу «Цифровые 

изображения». 

•  Откроется программа и на титульной панели программы появится 

название «S Digital Camera».

5.  Посредством кнопки «Загрузить» изображения теперь можно 

сохранить на компьютере.
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Подключение и Перенос данных с фотоаППарата 
как внешнего сЪемного носителя (заПоминающее 
Устройство большой емкости)

для операционных систем Windows®:

Если фотоаппарат Leica S подсоединен к компьютеру через кабель 

USB LEMO® (входит в комплект поставки), то он распознается 

операционной системой как внешний съемный носитель и ему 

назначается соответствующая буква диска. Для переноса/записи 

графических данных на Ваш компьютер используйте Windows® Explo-

rer. 

для операционных систем Mac®:

Если фотоаппарат Leica S подсоединен к компьютеру через кабель 

USB LEMO® (входит в комплект поставки), то находящаяся в 

фотоаппарате карта памяти будет отображаться на рабочем столе как 

носитель данных. Для переноса/записи графических данных на Ваш 

компьютер используйте Поиск. 

Указание:

Пока активирована эта функция, все другие функции фотоаппарата 

будут заблокированы.

важно:

•  Используйте только входящий в комплект поставки кабель USB (D) 

LEMO®.

•  Во время передачи данных с фотоаппарата Leica S на компьютер 

запрещается прерывать соединение путем отключения USB кабеля, 

так как компьютер и/или Leica S могут зависнуть или даже сама карта 

памяти будет непоправимо повреждена.

•  Во время передачи данных с фотоаппарата Leica S на компьютер 

фотоаппарат не разрешается выключать или чтобы он отключился 

самостоятельно из-за недостаточной зарядки аккумулятора, так как 

это может привести к зависанию компьютера. По этой же причине 

запрещается вынимать аккумулятор при установленном соединении. 

Если во время переноса данных уровень заряда аккумулятора 

понижается, завершите перенос данных, выключите фотоаппарат 

(см.  стр. 25) и зарядите аккумулятор (см.  стр.  18). 

Подключение и Перенос данных с Помощью 
кардридеров

С помощью стандартного кардридера для карт памяти CF и   SD/SDHC/

SDXC файлы изображений можно перенести на компьютер. Эти 

устройства, а также дополнительную информацию о них, Вы найдете в 

специализированном магазине компьютерной техники.

стрУктУра данных на карте Памяти

Если сохраненная на карте информация передается на компьютер, то 

это будет выполняться с учетом следующей структуры папок:

В папках 100LEICA-, 101LEICA- и т.д. – могут сохраняться до 9999 

снимков.

AdoBe® PhotoShoP® Lightroom®

Adobe® Photoshop® Lightroom® можно загрузить бесплатно, если Вы 

зарегистрируете свой фотоаппарат Leica S на домашней странице 

Leica Camera AG. Более подробную информацию Вы найдете в 

соответствующей регистрационной карточке, входящей в комплект 

поставки фотоаппарата.

LEICA IMAGE SHuttLE

Эксклюзивное программное обеспечение LEICA Image Shuttle 

позволяет осуществлять дистанционное управление фотоаппаратом 

с компьютера, а также прямое сохранение графических данных на 

жесткий диск компьютера для «Tethered Shooting». Можно управлять 

всеми важными функциями фотоаппарата. Такое удобное решение 

предоставляет отличную поддержку в студии и «On Location» (при 

съемке на натуре).

LEICA Image Shuttle можно загрузить бесплатно, если Вы 

зарегистрируете свой фотоаппарат Leica S на домашней странице 

Leica Camera AG. Более подробную информацию Вы найдете в 

соответствующей регистрационной карточке, входящей в комплект 

поставки фотоаппарата.

системные требования

Microsoft® Windows® Vista® / 7®; Mac® OS X 10.6 или выше

В некоторых версиях Windows может случиться так, что операционная 

система выдаст предупреждение о недостающем компоненте Win-

dows. Пожалуйста, пропустите это сообщение и продолжайте 

установку.



Установка обновления для встроенного По

Leica постоянно работает над дальнейшим развитием и оптимизацией 

своих продуктов. Поскольку в цифровых фотоаппаратах очень много 

функций управляются исключительно электроникой, то некоторые из 

этих доработок и расширенных функциональных возможностей могут 

быть установлены на фотоаппарат дополнительно.

С этой целью Leica время от времени предлагает обновления для 

встроенного ПО.

Информацию о соответствующих изменениях и дополнениях Вы 

найдете по адресу: http://www.s.leica-camera.com/downloads-overview

Узнать, оснащен ли Ваш фотоаппарат последней версией встроенного 

ПО, Вы можете в пункте меню Firmware (5.41) (см.  стр. 17 и 26-29 

инструкции к фотоаппарату).

Обновление встроенного ПО можно самостоятельно загрузить с нашей 

домашней страницы и перенести на фотоаппарат:

1. Отформатируйте карту памяти для Leica S.

2.  Выключите фотоаппарат и вставьте карту во встроенный или 

подключенный к Вашему компьютеру кардридер. 

(Требуется считывающее устройство для обновления встроенного 

ПО).

3.  Загрузите файл обновления встроенного ПО по ссылке: 

«https://owners.leica-camera.com/login».

4.  Сохраните файл S-X_xxx.FW на самом верхнем уровне структуры 

папок карточки. X_xxx обозначает актуальную версию.

5.  Правильно извлеките карту из Вашего кардридера, вставьте карту 

в фотоаппарат и закройте крышку. Удерживайте крестообразную 

кнопку (1.17) в нажатом вперед положении и включите фотоаппарат с 

помощью главного выключателя (1.15). 

Начинается процесс обновления. Он может занять несколько минут.

После успешного обновления для подтверждения появится 

соответствующее сообщение.

Указание:

Если аккумулятор недостаточно заряжен, появится соответствующее 

предупреждающее сообщение.

слайд-шоУ HDMI

Leica S можно подключить через кабельное соединение HDMI 

к внешним воспроизводящим устройствам и просматривать 

сохраненные снимки в любом размере и с высоким качеством.

настройка функции

1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26), HDMI 
(5.22), 

2. в соответствующем подменю сначала Разрешение, а

3. там желаемый формат или автоматическую настройку.

Указание:
Для лучшего качества воспроизведения нужно выбрать 1080p.

4. В первом подменю выберите Слайд-шоу.

5.  Выберите в следующем подменю выбрать изображения  
• В поле изображения появятся 

-  4 поля (4.6.1) - Все, (4.6.2) -HАЗАД, (4.6.3) – OK и (4.6.4) - Oтмен. все 

для действующих в этой ситуации функций кнопок 

 -  2 поля (4.6.5) - Oтметить? и (4.6.6) - Oдиночно для активированных 

функций, а также

 - символ (4.6.7) для выбранного снимка.

Если нужно выбрать только один снимок

6.  Нажмите кнопку OK.  

• На мониторе появится символ (4.6.7).

Если нужно выбрать все снимки

6.  Нажмите кнопку (1.25), и 

•   В полях (4.6.1) и (4.6.6) изменятся данные.

7.  подтвердите кнопкой OK. 

•  В течение времени обработки будет мигать светодиод (1.21), затем 

на мониторе появится символ (4.6.7).

Указания:

С помощью кнопки HАЗАД Вы вернетесь к шагу 2. 

Если нужно отменить сделанный выбор

6.  Нажмите кнопку OK. 

• Данные в полях (4.6.5) и (4.6.3) будут изменены

7.  Дальнейшие действия полностью соответствуют описанному выше 

выбору снимков. 

• После выбора снимка символ (4.6.7) погаснет.

8. В первом подменю выберите Продолжительность и 

9.  и там желаемое  время или Вручную, если Вы сами хотите управлять 

сменой изображений.

10.  Для начала слайд-шоу выберите в первом подменю Начать шоу. 

•  В поле (4.6.3) появится конец , в поле (4.6.2)HАЗАД, в поле (4.6.4) 

ВП ЕРЁД, кроме того, указание на текущее слайд-шоу.

11.  Другие снимки могут вызываться 

- кнопками HАЗАД и ВП ЕРЁД или 

-  так же, как при просмотре на мониторе - с помощью колесика 

регулировки (1. 18). 

Указание:

Даже если настроена автоматическая смена изображений через 

заданный промежуток времени, всегда можно вызвать предыдущий / 

следующий снимок вручную.

12.  Слайд-шоу может быть остановлено в любой момент нажатием 

кнопки Конец.

Указания:

Если активирована  функция Автомат. выкл. (см.  стр.  30), то текущее 

слайд-шоу будет остановлено по истечении настроенного времени.

•  Даже во время текущего слайд-шоу всегда можно сделать новый 

снимок, для этого нужно полностью нажать спусковую кнопку до 

третьей фазы нажатия (см.  стр.   36).
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Прочее

всПомогательное системное 
оборУдование

сменные обЪективы

Программа сменных объективов системы Leica S включает фокусные 

расстояния от широкоугольного до диапазона телесъемки, в 

том числе макрообъектив для съемки с близкого расстояния. 

Многие модели выпускаются с или без встроенного центрального 

затвора – для фотосъемки с использованием вспышки с временем 

синхронизации до 1/1000c. Все объективы Leica S отличаются высокой 

светосилой, определяемой по формату съемки, и всегда высокими 

характеристиками изображения.

адаПтер LEICA S

Адаптер Leica S позволяет использовать на фотоаппаратах  Leica S 

объективы других производителей. Три механических байонетных 

адаптера не передают никаких сигналов управления, просто сигналов 

или данных между корпусом и объективом.

Также имеется еще один адаптер Leica S для использования 

объективов Hasselblad HC/HCD на камерах Leica S, который делает 

возможным применение всех функций этих объективов.

Адаптер Leica S V 

(для объективов системы Hasselblad V, № для заказа  16 024) 

Адаптер Leica S M645 

(для объективов системы Mamiya 645, № для заказа  16 025)

Адаптер Leica S P67 

(для объективов системы Pentax 67, № для заказа  16 026)

Адаптер Leica S H 

(для объективов системы Hasselblad H, № для заказа  16 030) 

сменные Установочные стекла

Для фотоаппарата Leica S предусмотрено три установочных стекла:

•  Матированное стекло  

(стандарт, в комплекте поставки, № для заказа  16 000)

•  Матированное стекло с делением решетки  

(№ для заказа  16 002)

•  матированное стекло с микропризменным кольцом и клином  

(№ для заказа  16 001)

Матированные стекла поставляются по одному в футляре с пинцетом 

для замены стекла и кисточкой для удаления пыли.

LEICA SF 58

Системная фотовспышка Leica SF 58 с максимальным ведущим 

числом 58 (при ISO 100 и настройке 105 мм), зум-рефлектором с 

автоматическим управлением, подключаемым по выбору вторым 

рефлектором, а также многими другими функциями является 

настолько же мощной, насколько и универсальной. Благодаря своей 

крепко встроенной лапке с соответствующими управляющими и 

сигнальными контактами, которые предназначены для автоматической 

передачи целого ряда данных и настроек, фотовспышка очень проста 

в обращении. 

(№ для заказа  14 488)

Благодаря дополнительному диффузору можно достичь мягкой 

подсветки, которая в результате сильного рассеяния света 

перекрывает даже угол поля зрения объектива на 18 мм.

(№ для заказа  14 489)

многофУнкциональная аккУмУляторная рУчка

Благодаря своему дизайну и специально расположенным элементам 

управления многофункциональная аккумуляторная ручка облегчает 

обращение при съемке в вертикальном формате. Кроме того, с 

ней может также использоваться дополнительный аккумулятор для 

увеличения уровня заряда. Ее крепление (с помощью штативного 

винта) выполняется легко и просто. (№ для заказа  16 028)

Петля для рУчек S

Петля для ручек S крепится на многофункциональной аккумуляторной 

ручке S и существенно облегчает переноску и удерживание 

комбинации фотоаппарат/ручка. (№ для заказа  16 004)

Профессиональное зарядное Устройство S 

С помощью профессионального зарядного устройства S Pro можно 

существенно улучшить готовность системы Leica S к эксплуатации: 

можно одновременно заряжать два аккумулятора. (№ для заказа  16 

011)

блок Питания S

Если Leica S используется стационарно и/или для очень большого 

количества снимков в течение продолжительного времени, и, в 

частности, если его при этом нельзя контролировать, может оказаться 

целесообразным использовать сетевой адаптер S для обеспечения 

бесперебойного питания фотоаппарата. (№ для заказа  16 022)

электрический кабель дистанционного УПравления S

Чтобы исключить даже минимальное смазывание изображения, 

рекомендуется использовать электрический кабель дистанционного 

управления S. (№ для заказа  16 029)

кабель HDMI

Благодаря кабелю HDMI перенос съемочных данных на 

воспроизводящие устройства с соответствующими гнездами HDMI 

осуществляется очень быстро. Длина = 1,5 м (№ для заказа  14 491 / 14 

492 [Jp/Tw])

заПасные детали  № для заказа

Крышка для байонета на фотоаппарате ......................................... 16 021

Ремень для переноски ...................................................................... 16 006

Стандартное установочное стекло .................................................. 16 000

Крышка видоискателя ...................................................................... 16 015

Литий-ионный аккумулятор ............................................................. 14 429

Зарядное устройство S (со встр. штекером для США, а также 

сменным сетевым штекером для Европы, Великобритании и 

Австралии, кабелем для зарядки в автомобиле) ............................ 16 009

Кабель синхронизации типа „S“ для фотовспышки LEMO® .......... 16 031

Кабель USB LEMO® .......................................................................... 16 014



рекомендации По безоПасности 
и УходУ

общие меры Предосторожности

Работайте с Вашим фотоаппаратом Leica S вдали от приборов с 

сильным магнитным, электростатическим или электромагнитным 

полем (например,  индукционных электропечей, микроволновых печей, 

телевизоров или компьютерных мониторов, игровых видеоконсолей, 

мобильных телефонов, радиоприемников).

•  Если Вы поставите фотоаппарат Leica S на телевизор или будете 

работать с ним вблизи с телевизором, то его магнитное поле может 

вызывать помехи изображения.

•  То же самое относится и к работе с фотоаппаратом вблизи с 

мобильными телефонами.

•  Сильные магнитные поля, излучаемые например динамиками или 

большими электромагнитами, могут повредить сохраненные данные 

или вызывать помехи во время съемки.

•  Если из-за влияния электромагнитных полей фотоаппарат Leica S 

будет работать со сбоями, то выключите его, извлеките аккумулятор 

и, после того как вставите аккумулятор на место, снова включите 

фотоаппарат. 

Не работайте с фотоаппаратом Leica S рядом с радиопередатчиками 

или высоковольтными линиями.

•  Их электромагнитные поля могут вызывать помехи изображения. 

Обеспечьте защиту фотоаппарата Leica S от контакта со спреями 

от насекомых и другими агрессивными химикатами. Бензин, 

разбавитель и спирт нельзя использовать в качестве средства для 

очистки.

•  Определенные химикаты и жидкости могут повредить корпус 

фотоаппарата Leica S или покрытие его поверхности.

•  Так как резина и пластмассы иногда выделяют агрессивные 

химикаты, не допускается, чтобы они долгое время контактировали с 

фотоаппаратом Leica S. 

Благодаря целому ряду конструктивных мер Leica S определенным 

образом защищен от влаги и пыли. Несмотря на это, убедитесь, что 

вовнутрь корпуса фотоаппарат не может попасть ни вода, ни песок 

или пыль, например, во время снегопада, дождя или на пляже.

•  Песок и пыль могут повредить фотоаппарат и карты памяти. 

Учитывайте это в особенности во время замены объектива, а также 

при установке и извлечении карт памяти. 

Если влага все же попала вовнутрь, то может послужить причиной 

сбоев в работе или даже совсем испортить фотоаппарат Leica S и 

карты памяти. 

Если на фотоаппарат Leica S попала соленая вода, сначала смочите 

мягкую ткань в водопроводной воде, отожмите ее и протрите ею 

фотоаппарат. Потом тщательно протрите его сухим платком.

 
монитор и дисПлей в крышке фотоаППарата

•  Если фотоаппарат Leica S подвергается сильным температурным 

колебаниям, на мониторе может скапливаться конденсат. Аккуратно 

сотрите его с помощью мягкой и сухой ткани.

•  Если при включении фотоаппарат Leica S имеет очень низкую 

температуру, то индикация будет сначала работать в более темном 

режиме, чем обычно. Как только фотоаппарат нагреется, индикация 

достигнет своего обычного уровня яркости. 

Изготовление монитора проходит в рамках высокоточного процесса. 

Таким образом обеспечивается, что из более чем 921 600 пикселей 

99,995% работают исправно, а лишь 0,005% остаются темными 

или все время светлыми. Это явление не является дефектом и не 

нарушает воспроизведение изображения. 

датчик

Космическое излучение (например, во время перелетов) может 

послужить причиной образования дефектных пикселей.

конденсат

Если на фотоаппарате Leica S или внутри него образовался 

конденсат, необходимо его выключить и оставить в течение 1 часа при 

комнатной температуре. Когда комнатная температура и температура 

фотоаппарата уровняются, конденсат исчезнет сам по себе.
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рекомендации По УходУ

•  Так как любое загрязнение представляет собой питательную среду 

для микроорганизмов, оборудование необходимо содержать в 

чистоте.

фотоаППарат

•  Протирайте фотоаппарат Leica S только мягкой и сухой тканью. 

Устойчивые загрязнения необходимо сначала смочить сильно 

разбавленным моющим средством, а потом протереть сухой тканью.

•  Для удаления пятен и отпечатков пальцев с фотоаппарата и 

объектива используйте только чистую и неворсистую ткань. Сильные 

загрязнения в труднодоступных углах корпуса фотоаппарата можно 

удалять с помощью маленькой кисточки. При этом лепестки затвора 

и поверхность зеркала не должны быть повреждены, например, 

древком кисточки.

•  Все механически вращающиеся подшипники и поверхности 

скольжения Вашего фотоаппарата Leica S смазаны. Если 

фотоаппарат не будет использоваться долгое время, пожалуйста, 

позаботьтесь о следующем: во избежание смолообразования на 

точках смазывания необходимо каждые три месяца несколько 

раз прощелкивать фотоаппарат вхолостую. Также рекомендуется 

выполнить повторную регулировку и эксплуатацию всех остальных 

элементов управления.

 
обЪективы

•  Пыль на внешних линзах удаляется с помощью мягкой волосяной 

кисточки или осторожно вытирается чистой, сухой, мягкой 

тканью. Такая ткань входит в комплект поставки этого объектива. 

Для удаления пятен и отпечатков пальцев вытирайте линзу этой 

салфеткой круговыми движениями, начиная от центра и двигаясь к 

краю. Покрытие Leica Aquadura® делает возможной легкую чистку. Не 

надавливайте слишком сильно на поверхность, чтобы она как можно 

дольше сохранила свои свойства. Ни в коем случае не используйте 

для очистки ацетон.

•  Оптимальная защита передней линзы при неблагоприятных 

условиях съемки (например,  песок, брызги соленой воды!) может 

быть обеспечена посредством бесцветного ультрафиолетового 

светофильтра. При этом необходимо также учитывать и то 

обстоятельство, что такой светофильтр при определенном контурном 

свете и сильном контрасте, как и любой светофильтр, может 

давать нежелательные отражения. Рекомендуемое использование 

светозащитных бленд предоставляет дополнительную защиту от 

случайных отпечатков пальцев и дождя.

аккУмУлятор

Пригодные для многократного заряда литий-ионные аккумуляторы 

производят ток вследствие внутренних химических реакций. На 

протекание этих реакций влияет температура окружающей среды и 

влажность воздуха. Очень высокие и низкие температуры сокращают 

срок службы аккумулятора.

•  Извлеките аккумулятор из фотоаппарата LEICA S2, если Вы не будете 

им долгое время пользоваться. В противном случае по истечении 

нескольких недель аккумулятор может достичь уровня глубокого 

разряда, то есть резко упадет напряжение, так как Leica S, даже если 

он выключен, потребляет незначительный ток покоя (для сохранения 

даты и времени). 

•  Литий-ионные аккумуляторы должны храниться в состоянии с 

небольшим уровнем заряда, то есть ни полностью разряженные, ни 

полностью заряженные (соответствующая индикация на дисплее 

в крышке фотоаппарата (1.12). При очень долгом сроке хранения 

примерно два раза в год аккумулятор необходимо заряжать в течение 

прим. 15 минут, чтобы избежать эффекта глубокого разряда.

•  Содержите контакты аккумулятора в чистоте и свободными для 

доступа. Хотя литий–ионные аккумуляторы и имеют защиту от 

коротких замыканий, все же не прикладывайте их контакты к 

металлическим предметам, например канцелярским скрепкам или 

драгоценностям. Короткозамкнутый аккумулятор может сильно 

нагреться и послужить причиной сильного возгорания.

•  Если аккумулятор упал, проверьте корпус и контакты на предмет 

возможных повреждений. Использование поврежденного 

аккумулятора может в свою очередь повредить фотоаппарат Leica S.

• Аккумуляторы имеют ограниченный срок службы.

•  Сдайте испорченный аккумулятор в специализированный пункт 

приема для его правильной утилизации.

•  Ни в коем случае не бросайте аккумуляторы в огонь, так как они могут 

взорваться!

зарядное Устройство

•  Если зарядное устройство работает рядом с радиоприемниками, то 

прием может иметь помехи; позаботьтесь о том, чтобы минимальное 

расстояние между устройствами составляло 1 м.

•  Во время работы зарядного устройства может возникать шум 

(«звонкое жужжание») – это нормальное явление и не следует 

воспринимать его как неполадку.

•  Когда зарядное устройство не используется, отключите его от 

электросети, так как оно даже без вставленного в него аккумулятора 

потребляет (в небольшом количестве) электроток.

•  Содержите контакты зарядного устройства в чистоте и ни в коем 

случае не замыкайте их.

карты Памяти

•  Пока происходит запись снимков или считывание информации с карт 

памяти, их запрещается вынимать, в противном случае фотоаппарат 

Leica S выключится или возникнет эффект сотрясения.

•  В целях безопасности карты памяти необходимо хранить только в 

специальных антистатических футлярах, которые входят в комплект 

поставки.

•  Не храните карты памяти в местах, где они могут подвергаться 

негативному воздействию высоких температур, прямых солнечных 

лучей или статических разрядов.

•  Не роняйте карты памяти и не сгибайте их, так как это приведет к их 

порче, а вся сохраненная на них информация при этом будет утеряна.

•  Выньте карты памяти из фотоаппарата Leica S, если Вы не будете им 

долгое время пользоваться.

•  Не прикасайтесь к контактам на карте памяти и следите за тем, чтобы 

на них не попадала грязь, пыль и влага.

•  Рекомендуется иногда выполнять форматирование карт памяти, 

так как во время удаления информации возникающая при этом 

фрагментация может блокировать некоторые секторы карт памяти.
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очистка датчика
Если на защитном стекле датчика присутствуют частички пыли или 

грязи, то, в зависимости от размера этих частиц, на снимках могут быть 

видны темные точки или пятна.

Фотоаппарат Leica S можно отправить в сервисный центр Leica Camera 

AG (адрес: см.  стр. 74) для выполнения платной очистки датчика, такая 

очистка не является частью гарантийного ремонта.

Вы, конечно, можете и сами выполнить очистку, для этой цели 

предусмотрена специальная функция меню Oчистка сенсора. При этом 

доступ к датчику обеспечивается благодаря открытому затвору.

Указания:
•  Как правило, для защиты от попадания пыли и т.п. вовнутрь 

фотоаппарата Leica S необходимо, чтобы на нем всегда 

присутствовал объектив или была надета крышка корпуса.

•  По этой же причине замена объектива должна происходить быстро и 

по возможности в помещении, где наименьшее содержание пыли.

•  Поскольку пластмассовые детали легко электризуются и затем 

сильно притягивают пыль, то крышки объектива и корпуса 

допускается держать в карманах одежды не долгое время.

настройка функции
1.  Выберите в меню, диапазон HАСТРOЙКИ (см.  стр.  17/26) Oчистка 

сенсора (5.23). 

• Появится соответствующее подменю.

2.  Подтвердите (при достаточном заряде аккумулятора, то есть при 

уровне заряда не менее 60%) выбранную в подменю функцию. 

•  Появится указание После чистки выключите фотоаппарат

Указание:

Если уровень заряда аккумулятора меньше, то появится 

предупреждающее сообщение Внимание, уровень заряда 
аккумулятора слишком низкий для выполнения очистки датчика с 

указанием на то, что функция не доступна, то есть  опцию Да выбрать 

нельзя

3.  Нажмите на спусковую кнопку (1.1.). При этом затвор откроется и 

останется в таком положении. 

4.  Очистите датчик. При этом обязательно обращайте внимание на 

данные, отображаемые в графе «Указания».

5.  После успешного завершения очистки затвор закрывается путем 

выключения фотоаппарата. 

•  Появится указание "Внимание! Hемедленно прекратите отчистку 
сенсора"

Указания:
•  Чтобы избежать дополнительного загрязнения, осмотр и очистка 

датчика должны происходить в помещении с наименьшим 

содержанием пыли.

•  Во время осмотра до и после очистки рекомендуется использовать 

лупу с 8- или 10-кратным увеличением.

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

чистых ионизированных газов, например воздуха или азота. Для этой 

цели рекомендуется использовать (резиновую) воздуходувку без 

кисточки. Можно также использовать и специальные очистительные 

спреи,   например „Tetenal Antidust Professional“.

•  Если осевшие частицы не удается удалить этим путем, обратитесь в 

таком случае в информационную службу Leica (адрес: см.  стр.  74).

•  Если уровень заряда аккумулятора при открытом затворе 

упадет до 40%, то на мониторе появится предупреждающее 

сообщение "Внимание! Hемедленно прекратите отчистку сенсора". 
Одновременно с этим раздастся звуковой сигнал, который 

прекратится только в том случае, когда фотоаппарат будет выключен. 

При выключении фотоаппарата затвор снова закроется. 

Во избежание поломок убедитесь, что окошку затвора ничего не 

мешает, то есть ни никакой предмет не будет препятствовать его 

закрытию.

важно:
•  фирма Leica Camera AG не берет на себя никакой ответственности за 

поломки, которые произошли по вине пользователя во время очистки 

датчика.

•  Не пытайтесь выдувать пыль с защитного стекла датчика, так 

как попавшие на него капельки слюны представляют собой 

трудноудаляемые пятна.

•  Сжатый воздух, подаваемый с высоким давлением, нельзя 

использовать в качестве средства для очистки, так как он может 

нанести повреждения.

•  Во время проверки и очистки поверхности датчика избегайте 

прикосновения к ней твердых предметов.



хранение

•  Если Вы не используете Leica S в течение продолжительного времени, 

рекомендуется 

a. выключить фотоаппарат (см.  стр.  25), 

b. вынуть карты памяти (см.  стр.  21), и  

c.  извлечь аккумулятор (см. стр.  21), (по истечении 3 месяцев 

установленное время и дата будут утеряны, см.  стр.  30).

•  Объектив может действовать как зажигательное стекло, если яркий 

солнечный свет будет фронтально направлен на фотоаппарат. По 

этой причине фотоаппарат нельзя оставлять без защиты от сильного 

солнечного облучения. Надетая крышка объектива, помещение 

фотоаппарата в тень (или в сумку) помогает избежать порчи 

внутренних механизмов фотоаппарата.

•  Храните фотоаппарат Leica S в сухом, хорошо проветриваемом и 

защищенном от высоких температур и влажности надежном месте. 

Если фотоаппарат Leica S использовался в сырой среде, то перед тем 

как положить фотоаппарат на хранение необходимо удалить с него 

всю влагу.

•  Сумки фотоаппаратов, которые во время использования намокли, 

необходимо освободить от их содержимого, чтобы не повредить 

оборудование из-за образовавшейся влажности, а также 

выделяемых материалом сумки веществ.

•  Для защиты от грибкового поражения (плесень) при использовании 

фотоаппарата в тропическом климате необходимо, чтобы 

оборудование фотоаппарата по возможности не долго хранилось 

в непроницаемых для воздуха резервуарах. Это допускается 

при условии дополнительного  применения специального 

высушивающего вещества, например, силикагеля

•  Во избежание грибкового поражения лучше не хранить фотоаппарат 

Leica S долгое время в кожаной сумке.

•  Храните фотоаппарат Leica S в закрытом и мягком футляре, чтобы 

уберечь его от царапания и пыли.

• Выпишите серийный номер Вашего фотоаппарата Leica S и 

объективов, так как эта информация может очень пригодиться в случае 

потери фотоаппарата и его оборудования.
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технические характеристики

тип фотоаппарата Leica S (Typ 006)  

Цифровой зеркальный фотоаппарат среднего формата

крепление объектива Байонет Leica S

система объектива Объективы Leica S

формат съемки / соотношение сторон изображения 30 x 45 мм / 

2:3

датчик изображения / разрешение Датчик Low Noise CCD с 

пикселями размером 6 µм, с микролинзами и шифтом микролинз / 7500 

x 5000 (37,5MP)

динамический диапазон 12 делений шкалы диафрагмы

глубина цвета 16 бит

фильтр нижних частот Отсутствует, для максимальной передачи 

резкости, подавления муара с помощью внешней обработки 

изображения

инфракрасный фильтр На датчике

форматы данных DNG (исходные данные, сжатие изображений 

полностью без потерь или запись без сжатия), DNG + JPG максимальное 
качество, DNG + JPG нормальное качество, JPG максимальное 
качество, JPG нормальное качество.

Разрешение DNG/JPEG DNG: 37,5MP, JPEG: 37,5MP, 9,3MP, 2,3MP

размер файла DnG: прим. 72/42Mбайт (без сжатия/со сжатием),

JPEG: прим. 1-16Mбайт (в зависимости от использованного 

разрешения/сжатия и содержания изображения)

буферное запоминающее устройство 2ГБ, максимально 

возможное число снимков в одной серии (в зависимости от 

используемой карты памяти): DNG без сжатия/со сжатием: максимум 

28/32, JPEG: без ограничений

цветовое пространство Adobe® RGB, sRGB, ECI RGB V2

компенсация баланса белого Автоматически, вручную, 8 

предустановок, регулировка цветовой температуры

носители данных Карты CF (макс.  UDMA7), карты SD до 2ГБ, карты 

SDHC до 32ГБ, карты SDXC

языки меню Немецкий, английский, французский, испанский, 

итальянский, японский, традиционный китайский, упрощенный 

китайский, русский

совместимость Windows® XP / Vista® / 7®; Mac® OS X (10.5 и выше)

регулировка экспозиции

определение экспозиции Определение открытой диафрагмы 

посредством объектива (TTL)

методы измерения экспозиции Точечное (3,5%), центрированное, 

по нескольким зонам (5 зон)

сохранение измеренных значений Путем нажатия спусковой 

кнопки, сохранение для 1 снимка или долговременное с помощью 

крестообразной кнопки

корректировка экспозиции ±3EV (значения экспозиции), 

возможность настройки с половинным шагом

автоматическая последовательность экспозиции По выбору 

3 или 5 съемок, по выбору отклонение 1/2 EV, 1EV, 2EV, 3EV между 

отдельными съемками, в зависимости от настроенного режима 

изменение экспозиции при помощи диафрагмы и/или выдержки

диапазон измерения (при диафрагме 2,5 и ISO100), точечное 

измерение: EV2,1 - 20, центрированное измерение и измерение 

по нескольким зонам: EV1,1 - 20, предупреждающая индикация в 

видоискателе при уменьшении / превышении диапазона измерений 

Измерительная ячейка для света Фотодиод для измерения по 

нескольким зонам (измерение постоянного света) 

чувствительность ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, 

автоматическая

режимы экспозиции Программная автоматика с функцией сдвига 

(P), автоматическое определение выдержки (R), автоматическая 

установка диафрагмы (T), настройка вручную (m)

регулировка экспозиции от вспышки

Подключение фотовспышки Через клемму фотоаппарата 

для установки приспособлений с центральными и управляющими 

контактами, интерфейс фотовспышки LEMO ® или стандартный без 

управления отдачей света

синхронизация Синхронизация вспышки: 1/125с или 1/1000с 

для объективов с центральным затвором, может применяться 

длительная выдержка, по выбору на начало или конец экспозиции; 

фотографирование со вспышкой даже при короткой выдержке (1/180с 

– 1/4000с) возможно при использовании соответствующим образом 

оборудованных фотовспышек (режим HSS)

измерительная ячейка вспышки Фотодиод для измерения по 

нескольким зонам 

определение / управление экспозиции вспышки (с Leica SF 58 или с 

совместимыми фотовспышками, на фотоаппарате) Регулировка 

посредством фотовспышки с TTL-измерением перед срабатыванием 

вспышки с автоматическим переносом и учетом чувствительности, 

а также настроенной / управляемой диафрагмой объектива, 

могут использоваться все режимы экспозиции, автоматическое 

согласование доли света от вспышки с имеющимся светом

линейный режим фотографирования со вспышкой  

(с использованием Leica SF 58, совместимых фотовспышек, 

линейный режим фотографирования со вспышкой с TTL-измерением 

перед срабатыванием вспышки и автоматическим управлением 

TTL-HSS) Для фотографирования со вспышкой при короткой 

выдержке в качестве времени синхронизации путем включения 

нескольких вспышек в быстрой последовательности, автоматическое 

переключение на линейный режим фотографирования со вспышкой 

TTL (с режимом TTL-HSS фотовспышки), если уменьшено время 

синхронизации
режим фотографирования со вспышкой в режиме стробоскопа 

(многократное срабатывание вспышки во время выполнения одного 

снимка) В режимах экспозиции P и A, а также при использовании 

совместимых и соответствующим образом оборудованных 

фотовспышек выполняется автоматическое согласование времени 

экспозиции

корректировка экспозиции вспышки Возможно при 

использовании соответствующим образом оборудованных 

фотовспышек (Leica SF 58: ±3EV шагами1/3 EV)

индикация в режиме фотографирования со вспышкой 

Отображение статуса готовности путем мигания или постоянного 

свечения символа в форме молнии в видоискателе

Угол свечения рефлектора вспышки Автоматическое 

согласование с используемым фокусным расстоянием при работе с 

Leica SF58 или совместимыми фотовспышками с зум-рефлектором с 

мотором
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фокусировка

распознавание резкости Путем пассивной процедуры обнаружения 

фаз

датчик / область измерения Центральный крестообразный датчик, 

определяется посредством сетки нитей на матированном стекле

режимы По выбору AFs (single) = приоритет резкости, AFc (continuous) 

= приоритет спуска затвора, MF (manuell), всегда можно выполнить 

ручную перерегулировку автоматической настройки

сохранение измеренных значений Путем нажатия спусковой 

кнопки, сохранение для 1 снимка или долговременное с помощью 

крестообразной кнопки

Привод В объективах

индикации см. стр.  10

система видоискателя

окуляр Видоискатель типа High-Eyepoint, корректировка диоптрий в 

диапазоне от -3 до +1 дпт выполняется на видоискателе

Установочные стекла Cменные, доступны 3 модели: матированное 

стекло с микропризменным кольцом и клином (серийное 

оборудование), матированное стекло с перекрестьем матированное 

стекло с делением решетки

Поле изображения видоискателя 98%

Увеличение 0,87x при работе с 70 мм объективом с настройкой на 

бесконечность и 0 дпт.

индикация

видоискатель ЖК-строка под изображением в видоискателе, 

подсвечена, индикация см.  стр.  10

защитная крышка Цветная, самосветящийся OLED (Organic Light 

Emitting Diode), индикация см.  стр.  11

монитор 3“ цветной TFT-LCD-монитор с 16 млн. цветов и 921 600 

пикселей, прим. 100% поля изображения, макс.  170° угол просмотра, 

не бликующее грязеотталкивающее защитное стекло цветовое 

пространство: sRGB, индикация см.  стр.  12

затвор и спусковой механизм

затвор Выбирается с помощью главного выключателя, в 

фотоаппарате: управляемый микропроцессором шторный затвор 

с металлическими лепестками и вертикальным срабатыванием; 

в оборудованных соответствующим образом объективах CS: 

центральный затвор

выдержка Настройка вручную (на  и ): 6 с до 1/4000с возможность 

настройки с половинным шагом (6-1/1000 c c центральным затвором), B 

для съемки с длительной выдержкой до максимум 125 с, синхронизация 

вспышки до 1/125
 с (1/1000

 с центральным затвором)

Автоматическая настройка (на  и ): плавно от 32 с до 1/4000 с (8-1/ 1000с 

с центральным затвором)

Возможно линейное фотографирование со вспышкой при любой 

короткой выдержке как 1/ 125с (при использовании LEICA SF58 и 

стандартных фотовспышек SCA 3002, поддерживающих HSS)

Cерийная съемка Прим. 1,5 снимка/с, макс.  32/28 снимка в серии с 

DNG со сжатием/без сжатия, без ограничений с JPEG

спусковая кнопка С трехфазовым нажатием: активация 

определения экспозиции и резкости – сохранение измеренных 

значений - спуск затвора 

автоспуск Время предварительной активации на выбор: 2 или 12 с, 

индикация посредством мигающего светодиода на передней стороне 

фотоаппарата, а также соответствующая индикация на мониторе

Предварительный подъем зеркала 1. Запуск: качающееся 

зеркало поднимается, диафрагма объектива закрывается на заданное 

значение, 2. Запуск: выдержка истекает

включение / выключение фотоаппарата С помощью главного 

выключателя, расположенного на крышке фотоаппарата, на выбор: 

автоматическое выключение по истечении 2/5/10 минут

электропитание 1 литий-ионный аккумулятор, номинальное 

напряжение 7,4 В, емкость 2100mAh, индикация емкости отображается 

на дисплее в крышке фотоаппарата Емкость Количество снимков CIPA

зарядное устройство Входы: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, 

с автоматическим переключением или постоянный ток 12/24 В; выход: 

постоянный ток 7,4 В,  1250 мА.

GPS Подключается дополнительно (из-за законодательных 

ограничений доступно не везде, то есть там принудительное 

отключение), данные записываются в EXIF графических файлов.

водяной уровень Измерение датчиком ускорения, измерительный 

диапазон: наклон (вокруг поперечной оси) и поворот (вокруг 

продольной оси) на ±90°, точность измерения/чувствительность 

индикации: ≤1° при 0-40°C, индикация на мониторе

корпус фотоаппарата

материал Цельнометаллический корпус из магния, полученный в 

процессе литья под давлением с удобной пластмассовой оболочкой, 

крышка из магния, нижняя крышка из усиленного стекловолокном 

поликарбоната.

резьба штатива от A 1/4 (1/4“) DIN и A 3/8 (3/8“) DIN (стальные 

вставки) с защитой от проворачивания в соответствии с DIN 4503, в 

металлической пластине штатива, по центру под оптической осью 

объектива

Условия эксплуатации от 0 до +45°C, влажность воздуха15%-80%

интерфейсы Башмак фотовспышки ISO, стандартный интерфейс 

фотовспышки, гнездо HDMI тип C, 4-полюсное гнездо LEMO® для 

вывода данных (стандарт USB 2.0), 7-полюсное гнездо LEMO® для 

оборудования дистанционного управления/дистанционного спуска 

фотовспышки, контактная площадка для многофункциональной 

аккумуляторной ручки S

размеры (ширина х толщина х высота) прим.  160 x 80 x 120 мм

вес прим. 1260 г (с  аккумулятором)

комплект поставки Зарядное устройство 100-240 В с 

интегрированным сетевым штекером США и сменными сетевыми 

штекерами (Европа, Великобритания, Австралия), кабель для зарядки 

в автомобиле, литий-ионный аккумулятор, USB-кабель LEMO®, 

кабель синхронизации LEMO®, ремень для переноски, крышка для 

байонета, крышка окуляра, ПО: Leica Image Shuttle, Adobe® Photo-

shop® Lightroom® (после регистрации фотоаппарата можно загрузить с 

домашней страницы Leica Camera AG, см.  стр.  63)

Мы оставляем за собой право на изменение конструкции, дизайна и 

ассортимента.
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академия LEICA
Наряду со сложными продуктами высочайшего класса, 

выполняющими многие задачи – от наблюдения до воспроизведения, 

мы вот уже много лет предлагаем в качестве особой услуги 

отвечающие требованиям практики семинары и курсы, которые 

проводятся в рамках академии Leica и в ходе которых знания из мира 

фотографии, проекции и увеличения разъясняются как для новичков, 

так и для уже опытных энтузиастов фотосъемки.

Содержание курсов, которые проводятся в современно 

оборудованных учебных классах на фабрике в Зольмсе и в 

расположенном неподалеку поместье Альтенберг под руководством 

подготовленных специалистов, варьируется от общей фотографии до 

интересных специальных тем; в их ходе можно получить предложения, 

информацию и практические советы.

Более подробные сведения и текущую программу семинаров, включая 

фотопутешествия, можно получить по адресу:

Leica Camera AG

Академия Leica

Oskar-Barnack-Str. 11

D-35606 Solms

Тел.: +49 (0) 6442-208-421

Факс: +49 (0) 6442-208-425

la@leica-camera.com

информационная слУжба LEICA
На технические вопросы, связанные с программой Leica, Вам ответят 

в письменной форме, по телефону или по электронной почте в 

информационной службе Leica:

Leica Camera AG

Informations-Service

Postfach 1180

D-35599 Solms

Тел.: +49 (0) 6442-208-111

Факс: +49 (0) 6442-208-339

info@leica-camera.com

сервисный центр LEICA
Для технического обслуживания Вашего оборудования Leica, а также 

в случаях поломки к Вашим услугам сервисный центр компании Leica 

Camera AG или мастерская представительства Leica в Вашей стране 

(список адресов указан в гарантийном листе).

Leica Camera AG

Customer Care

Solmser Gewerbepark 8

D-35606 Solms

Тел.: +49 (0) 6442-208-189

Факс: +49 (0) 6442-208-339

customer.care@leica-camera.com


