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LEICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Любые технические вопросы, связанные с продуктами Leica, включая, возможно, 

прилагаемое программное обеспечение будет отвечено в письменной форме, по 

телефону или по электронной почте Отдела поддержки продукта Leica Camera AG. Для 

гидов покупателя и инструкции по выполнению заказа он ваш контакт. Кроме того, вы 

можете направить свои вопросы, а также через контактную форму на веб-сайте Leica 

Camera AG нас.

Leica Camera AG

Продукт Поддержка / Программное обеспечение В 

Leitz Park 5 D-35578 Wetzlar

Телефон: +49 (0) 6441-2080-111 / -108 Факс: 

+49 (0) 6441-2080-490

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

LEICA ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обслуживания Вашего оборудования Leica или в случае повреждения можно 

использовать в отдел обслуживания клиентов по Leica Camera AG или услуг по 

ремонту национальных офисов Leica, доступно (см списка адресов гарантийного 

талона).

Leica Camera AG Customer Care в 

Leitz-Парк 5 D-35578 Wetzlar Телефон: 

+49 (0) 6441-2080-189 Факс: +49 (0) 

6441-2080-339 

customer.care@leica-camera.com
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ

КАМЕРЫ

вид спереди

111   ddduuummmmmmyyyPPPLLLUUUGGGsss

222   КККнннооопппкккааа   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа

333   КККооонннтттаааккктттнннаааяяя   пппооолллооосссааа

444   СССвввееетттооодддиииоооддд   ааавввтттоооссспппуууссскккааа   ///   ПППооодддсссвввеееттткккааа   ааавввтттооофффооокккууусссааа   сссвввеееттт

555   дддииинннааамммиииккк

666   шшштттыыыкккооовввоооййй

вид сверху

777   МММииикккрррооофффоооннныыы
888   аааккксссееессссссуууааарррыыы   дддллляяя   оообббууувввиии

999   ГГГлллааавввннныыыййй   вввыыыккклллююючччааатттееелллььь

111000   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа

111111   фффууунннкккццциииооонннаааллльььнннаааяяя   ккклллааавввииишшшааа

111222   НННааассстттрррооойййкккааа   нннааабббооорррааа

111333   НННааассстттрррооойййкккааа   нннааабббооорррааа

вид сзади

111444   ЯЯЯррркккоооссстттььь   дддааатттчччииикккааа
111555   мммооонннииитттоооррр

111666   ДДДвввееерррььь   нннаааддд   гггнннеееззздддааамммиии

111777   сссвввееетттооодддиииооодддннныыыййй   иииннндддииикккааатттоооррр   сссоооссстттооояяянннииияяя

111888   СССтттааатттуууссс   зззаааррряяядддкккиии   LLLEEEDDD

ВВВиииддд   ссспппрррааавввааа   (((   ДДДвввееерррььь   оооттткккрррыыытттааа)))

111999   СССлллоооттт   дддллляяя   кккааарррттт   пппааамммяяятттиии

222000   рррааазззъъъеееммм   HHHDDDMMMIII

222111   рррааазззъъъеееммм   UUUSSSBBB

вид снизу

222222   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр

222333   БББлллооокккииирррооовввкккааа   рррыыычччааагггааа

222444   рррееезззьььбббааа   шшштттааатттииивввааа

LENS

222555   ббблллеееннндддааа
а. точки индекс

222666   пппеееррреееддднннееееее   кккррреееппплллеееннниииеее

а. Внешний байонет для бленды

б. пункт Индекса для бленды

с. Внутренняя резьба для фильтра

222777   РРРааасссссстттооояяяннниииеее   уууссстттааанннооовввкккааа   кккоооллльььцццааа

222888   ФФФооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее   уууссстттааанннооовввкккиии   кккоооллльььцццааа

222999   ИИИннндддееекккссс   фффооокккуууссснннооогггооо   рррааасссссстттооояяянннииияяя

333000   ФФФиииккксссииирррооовввааанннннныыыййй   кккоооллльььцццооо

а. Красная кнопка выравнивания

333111   КККооонннтттаааккктттнннаааяяя   пппооолллооосссааа

Н
аименование деталей
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый клиент,

мы желаем вам много удовольствия и успеха, используя новый Leica TL2. 

Пожалуйста, прочитайте инструкции диссертацию в их полноте, так же вы-можете сделать 

большую часть вашего Leica TL2.

Используйте Quick Start Guide для почти введения в вашу новую Leica.

ОБЪЕМ ДОСТАВКИ
Пожалуйста, проверьте объем дополнительных аксессуаров для полного Несса, прежде чем 

использовать Leica TL2 для времени первого.

а. Аккумуляторная батарея Leica BP-DC13

б. Зарядное устройство BC-DC13 (в том числе сменного разъема питания)

с. тип USB кабель C

д. Заглушка (вставляется При поставке)

е. ремешок для переноски

е. Ремень для переноски ключа разблокировки штекера

г. Тело штык крышка

час Аксессуар бахилы
я. регистрационная карточка

Внимание:

Всегда храните мелкие детали (например, несущие ключ ремень штекер разъединение) 

следующим образом: 

- в недоступном для детей 

- в месте, где theywill не запутаться, например, в указанных позициях в 
случае камеры

В соответствии с изменениями в проектировании и производстве.

АКСЕССУАРЫ

Пожалуйста, посетите веб-сайт Leica Camera AG для получения информации о обширном 

диапазоне Leica TL2 аксессуаров:

www.leica-camera.com

ЗАПЧАСТИ Номер заказа.

Тело штык крышка 16060

Аксессуар бахилы 470-701.801-007

dummyPLUG 470-701.001-020

Ремень для переноски ключа разблокировки штекера 470-701.001-029

Кремний ремень для переноски 439-612.100-000

Литий-ионный аккумулятор BP-DC 13, серебро 18772

Литий-ионный аккумулятор BP-DC 13, черный 18773

Зарядное устройство Leica BC-DC 13 470-701.022-000

Вилка установлена 470-701.801-005

тип USB кабель C 470-701.001-035

Для Объединенных Арабских Эмиратов только:

TRA 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ 

No: ER54783 / 17 ДИЛЕРА 

No: DA0112968 / 13
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Это продукт класса на основе стандарта Добровольного контрольного совета по помехам оборудования 

информационных технологий (VCCI). Если используется вблизи радио- или телевизионных приемников в 

домашних условиях, оно может вызывать радиопомехи. Установить и использовать оборудование Accor динь в 

руководстве по эксплуатации.

FCC Рейтинг:

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям и ограничениям для 

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

обеспечения разумной защиты от вредного INTERFER ENCE в жилых помещениях. Это оборудование 

генерирует ставки, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и 

используется в Accor танец с инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи. ОДНАКО, нет 

гуаровой Antee ли помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование вызывает 

вредные помехи для радио или телевизионного приема, который может быть детерминированным добыты 

путем поворота оборудования уплотнительное сл и, пользователю рекомендуется попытаться устранить 

помехи одним или несколькими из следующих мер:

• Переориентировать или переместить приемную антенну.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключить оборудование к розетке в цепи на ди и след отличны от приемника сделал, к 

которому подключен.

• Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ технику.

Предупреждение FCC:

Для обеспечения постоянного соответствия следуйте прилагаемым инструкциям по установке и использовать 

только экранированные кабели с ферритовым сердечником среди лиц При подключении к COM или положить его 

периферийные устройства. Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за 

соответствие, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Торговое название: LEICA

Тип No. 5370

Ответственный контакт 

партии / Поддержка:

Leica Camera Inc.

1 Pearl граф, блок А, Allendale, NJ 07401 Тел.: +1201995 
0051 / Факс: +1201995 1684 
technicalinfo@leicacamerausa.com

Это устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Операция при соблюдении 

следующих двух условий: (1) Данное устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) это 

устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, даже может привести к неправильной 

работе.

Тип No:. 5370

Испытано на соответствие 

стандартам FCC

ДЛЯ ДОМА ОФИСЕ ИЛИ

Содержит FCC ID: N5A5370
Этот передатчик не должен быть совмещаться или работать совместно с любой другой антенной или 

передатчиком. Данное оборудование соответствует FCC пределов радиационного воздействия, установленным 

для при неконтролируемой среды и соответствует требованиям на уровень облучения FCC, радиочастотной 

(РЧ). Это оборудование имеет очень низкий уровень радиочастотной энергии даже считаются 

соответствующими без тестирования конкретной пропорции фи с поглощения (SAR).

Для Канады только:

CAN ИКЕС-3 (В) / NMB-3 (В)

Данное устройство соответствует RSS-210 IC Rules.Operation является предметом следующих двух условий: (1) 

Данное устройство не может вызывать вредные помехи, (2) это устройство должно принимать любые помехи, 

включая помехи, даже может привести к нежелательным эксплуатационное устройства. Это оборудование 

соответствует IC пределов радиационного воздействия, установленным для при неконтролируемой среде и 

соответствует RSS-102 правил защиты от воздействия ИК радиочастоты (РЧ). Это оборудование имеет очень 

низкий уровень радиочастотной энергии даже считаются соответствующими без тестирования конкретной 

пропорции фи с поглощения (SAR).

Для Сингапура только Соответствует 

стандартам МАР 

DA104328
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Внимание:

• Современные электронные компоненты чутко реагируют на электростатический разряд. 

Как люди могут легко подобрать заряды из десятков тысяч вольт при ходьбе по 

синтетическим коврам Например, разряд может произойти, когда Вы касаетесь камеры, 

особенно, если она Размещенный на проводящую поверхность. Если только корпус 

камеры ТФ ected, этот разряд безвреден для электроники. Однако, несмотря на 

встроенные схемы защиты, внешние контакты: такие, как те, в фл золы обуви Если не 

трогать, если это вообще возможно по соображениям безопасности.

• Для любой очистки контактов, не использовать на оптическом микро- фи над тканью 

(синтетика); используйте хлопчатобумажную или льняную ткань, а! Прежде чем прикасаться к 

контактам, вы можете убедиться, что электростатический заряд, намеренно касаясь нагрева 

или водопроводную трубу (Проводящий заземленной материал). Поэтому, пожалуйста, 

избежать грязевых отложений и окисления на контактах, храня камеру в сухом месте с 

колпачком линзы и фл золой обуви / вид изобретатели шапка на.

• Используйте только рекомендованные для предотвращения неисправностей, короткого 

замыкания или поражения электрическим током.

• Не пытайтесь удалить части корпуса (чехлы); ремонт должен быть сделан только 

авторизованными сервисными центрами.

Важно:
Камера нагревается во время использования. Это не является признаком неисправности, а 

скорее из-за электронные компоненты, такие как: датчик, процессор и монитор генерации тепла 

При работе. Это происходит быстрее, когда последовательные воздействия выполняются в 

быстрой последовательности или Многократно в течение более длительного отрезка времени, и 

любовь, особенно в случае записи видео (4K). В крайнем случае, цепь защиты выключит камеру. 

Естественно, что это произойдет раньше, тем тепло

камера, которая в первом месте, например, после того, как, находясь внутри автомобиля или 

после подвергнутой яркого солнечного света. Пожалуйста, примите во внимание обстоятельства 

тезиса При планировании съемки.

Правовая информация:

• Пожалуйста, убедитесь вы о соблюдении авторских прав. Запись и публикация 

информационных носителей: такие как ленты, компакт-диски, а также других опубликованных 

или телевещательных материалов может нарушать законы об авторском праве.

• Это так относится ко всем программным обеспечением поставляется.

• Что касается видео, созданных с помощью этого фотоаппарата: Данное изделие лицензировано 

по лицензии патентного портфеля AVC для личного использования потребителя или для других 

целей, в которых потребитель не получает вознаграждение (я) кодирования видео в 

соответствии со стандартом AVC ( «видео AVC») и / или (б) декодирования видео AVC сделали 

то, закодированный потребителем в ходе личной активности и / или то, что полученный из видео 

имеющей лицензию на предоставление AVC видео. Лицензия не предоставляется и не 

подразумевается для любого другого использования. Для получения более подробной 

ииинннфффооорррмммааацццииииии,,,   пппооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   пппооосссееетттииитттеее   вввеееббб---сссааайййттт   MMMPPPEEEGGG   LLLAAA,,,   LLLLLLCCC   ввв   hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...mmmpppgggeeeggglllaaa...cccooommm...   ЛЛЛюююбббоооеее   

другое использование, в том числе, но не ограничивается предоставлением AVC видео в обмен 

на вознаграждение, может потребоваться отдельное лицензионное соглашение с MPEG LA, 

ООО Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт MPEG 

LLLAAA,,,   LLLLLLCCC   ввв   hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...mmmpppgggeeeggglllaaa...cccooommm...

• На SD и USB логотипы являются зарегистрированными товарными знаками.

• Другие названия, названия компаний и продуктов, упомянутые на в инструкции синтеза 

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками respectivement 

компаний. 
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Утилизация электрического и 

электронного оборудования

(Применяется в рамках ЕС и другие европейские стран с 

раздельной системой сбора отходов)

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

ПОЭТОМУ удалялся с бытовым мусором! Вместо этого, должны быть утилизированы в пункте 

сбора рециркуляция, предоставленной местными органами власти. Это не будет стоить вам ничего. 

Если устройство содержит стандартные или аккумуляторные батареи, тезисы должны быть 

удалены первыми и, таким образом, быть утилизированы в соответствии с соответствующими 

правилами. Более подробная информация по этому вопросу можно получить у местной 

администрации, локального сбор отходов компании, или в магазине, где вы приобрели данное 

устройство.

CE отождествление нашей продукции документов с соблюдением 
основных требований соответствующих директив ЕС.

Значение ди Ф.Ф. различны категорий информации в данном руководстве

Примечание:

дополнительная информация

Важно:
Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению камеры, 

аксессуары или фотографии

Внимание:
Несоблюдение этих указаний может привести к травмам

Дата изготовления камеры можно найти на наклейке в гарантийном талоне 
и / или на упаковке. Формат: Год / Месяц / День

Конкретная согласованию фи гр для этого устройства можно найти в меню камеры.

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► вввыыыбббрррааатттььь   НННооорррмммааатттииивввнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ввв   пппооодддмммееенннююю...

ю
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Рис. 1 а

Рис. 1 б

Рис. 1 гр
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ЗАМЕНА БАТАРЕИ

ВВВккклллююючччеееннниииеее   ооо   ФФФФФФ   кккааамммееерррыыы   ФФФиииггг...   222ааа

УУУссстттааанннооовввкккааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   РРРиииссс...   222   ббб

ИИИзззвввлллееечччеееннниииеее   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   РРРиииссс...   222   гггррр

Примечания:

• Батарея поставляется без предварительной зарядки, Который bedeutet, Дасс вы можете 

начать использовать камеру сразу.

• Замок имеет механизм стопорного для предотвращения батареи от падения Когда камера 

находится в вертикальном положении.

Важно:
Удаление батареи с включенной камерой может привести к настройкам удаления, 

потерь данных изображения, а также к повреждению карты памяти.

Фиг. 2а

Рис. 2 б

Рис. 2 гр

препараты
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ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Ваш Leica TL2 питается от литий-ионного аккумулятора. Он может заряжаться, вставляется в 

камеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки или снаружи камеры с помощью зарядного 

устройства поставляется.

Внимание:

• Только типы батарей специфическая ред и Описаны в данном руководстве и / или 

Специфическим ред и Описанная Leica Camera AG может быть использована в этой 

камере.

• Данная аккумуляторная батарея может быть использована только в установках, 

для которых она предназначена, и может быть поручена только в точности, как описано.

• Использование противное батареи для инструкций синтеза и использования типов 

аккумуляторов не специфическая ЕД в инструкции синтеза может привести к потенциально 

взрывоопасной.

• Батареи не должны подвергаться воздействию солнечного света, тепла, влажности или 

конденсации в течение длительных периодов. Батареи не должны быть помещены в 

микроволновой печи или в сосуде высокого давления, так как это может привести к 

потенциально взрывоопасной.

• Никогда не бросайте батарейки в фантастическом повторно, так как это может привести к потенциально взрывоопасной!

• Влажные или влажные батареи не должны быть заряжены или используются в камере 

при любых обстоятельствах.

• Всегда проверяйте, сделал контакты батареи чистые и свободно доступны.

• В то время как литий-ионные батареи защищены от коротких замыканий, они спокойно плеч 

быть защищены от контакта с металлическими предметами, такими как скрепка или 

ювелирными изделиями. Короткое замыкание батареи может быть очень горячим и вызвать 

серьезные ожоги.

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

повреждений. Использование поврежденного аккумулятора может привести к 

повреждению камеры.

• Батарея должна быть удалена из камеры или зарядного устройства немедленно и заменить, 

если он Разрабатывает шум, обесцвечивается, деформируется или перегретая, или если он 

показывает никаких признаков утечки. Дальнейшее использование поврежденного 

аккумулятора может привести к перегреву и риск фи ре и / или взрыва.

• Если утечка жидкости или вы почувствуете запах гари, держать батареи вдали от источников 

тепла. Утечка жидкости может поймать фи повторно.

• Только зарядное устройство специфическая ред и Описанный в данном руководстве, или 

зарядные устройства специфической Эды и описываются Leica Camera AG, могут быть 

использованы. Использование других зарядных устройств, так и не одобрены Leica Camera 

AG может привести к повреждению батареи и, в крайних случаях, серьезные или опасные 

для жизни травмы.

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

Не пытайтесь использовать его для других целей.

• Убедитесь, что сделал розетка легко доступна.
• Тепло генерируется во время зарядки. ПОЭТОМУ батареи не должны заряжаться в 

небольших, закрытых или непроветриваемых помещениях.

• не должен быть открыт аккумулятор и зарядное устройство. Ремонт может осуществляться 

только уполномоченными сервисными центрами.

• Храните батареи в недоступном для детей месте. Проглатывание батареи может привести к Су 

Ф.Ф. ocation.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с информацией, 

представленной в инструкции диссертационных.
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Первая помощь:

• Батарея флюида входит в контакт с глазами может привести к слепоте. 

Немедленно промойте глаза тщательно промыть чистой водой. Не тереть глаза. 

Обратиться к врачу немедленно.

• Если утечка флюид попадает на кожу или одежду, существует опасность травмирования. 

Ополосните ТФ ected районов с чистой водой.

Примечания:

• Батарея поставляется частично заряжена, но плечи быть заряжена перед 

длительным использованием.

• Для того, чтобы зарядить аккумулятор, он должен иметь температуру в пределах от 0 ° С и 35 

° С / 32 ° F и 95 ° F (в противном случае зарядное устройство может не включать или о Ff 

снова).

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

уровня заряда. Если батарея только частично разряжается Когда начинается зарядка, она 

заряжена на полную мощность быстрее.

• Литий-ионные батареи хранятся плечи только частично заряжены, то есть не полностью 

разряженные или полностью заряжены. Для очень длительного хранения, батареи плеч 

заряжаться в течение примерно 15 минут два раза в год, чтобы избежать полного разряда.

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

неисправностью.

• Новый аккумулятор достигает свою полную емкость после того, как она была полностью 

заряжена и - при использовании в камере - разряжается 2 или 3 раза. Эта процедура разгрузки 

должна повторяться примерно каждые 25 циклов.

• Аккумуляторная литий-ионные аккумуляторы генерируют энергию вследствие внутренних 

химических реакций. Эта реакция является в й uenced от температуры окружающей среды и 

влажности. Для того, чтобы максимально продлить срок службы батареи, не должны 

подвергаться воздействию экстремально высоких или низких температур в течение 

длительного времени (например, в припаркованном автомобиле летом или зимой).

• Даже при оптимальных условиях эксплуатации, каждая батарея имеет ограниченный срок 

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

работы становится значимо короче.

• В соответствии с действующими правилами (см. 113), дефектные батареи должны быть 

утилизированы в в соответствующем пункте сбора для надлежащей утилизации.

• Сменные батареи поставляет другой резервный аккумулятор встроен в камеру и сделал. 

Это резервная батарея обеспечивает сделал данные даты и времени Введенные 

сохраняется до 2 дней. Если эта резервная батарея разряжается он должен быть 

пополнен, вставив заряженную основную батарею. После того, как сменный аккумулятор 

был вставлен, полная емкость резервного аккумулятора восстанавливается примерно 

через 60 часов. Этот процесс не требует камеры быть включено. ОДНАКО, дата и время 

должны быть установлены снова.

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

периода времени. Включите камеру о и далее с помощью главного выключателя перед 

извлечением батареи. В противном случае, по истечении нескольких недель аккумулятор может 

стать полностью разряжен, то напряжение резко снижается, поскольку камера остановилась 

Потребляет небольшое количество тока (для сохранения настроек), даже когда она повернута 

уплотнительное сл.

препараты
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Рис. 3

первый второй

«Нажмите»

Рис. 4 Рис. 4б

второй
первый

«Нажмите»

Рис. 5 бРис. 5а

ЗЗЗаааррряяядддкккааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   (((   CCCOOONNNTTT...)))

ССС   UUUSSSBBB   КККАААБББЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   РРРиииссс...   333

Примечания:

• Камеры быть подключены плечами только к компьютеру или стандартному зарядному 

уууссстттрррооойййссстттвввууу   UUUSSSBBB   (((ссс   мммаааккксссииимммаааллльььннныыыммм   зззаааррряяядддннныыыммм   тттооокккоооммм   555000000      ммм   ииилллиии   111      AAA))),,,   ааа   нннеее   нннааа   мммооонннииитттоооррр,,,   

клавиатуру, принтер или USB-концентратор.

• Процесс зарядки USB запускается только при включении фотокамеры о сл.

• Если компьютер переходит в режим ожидания во время зарядки, это может 

прервать процесс зарядки. 

Важно:
• Используйте только кабель USB поставляется.

С зарядным устройством

Изменение сетевого разъема на зарядном устройстве

ВВВссстттааавввкккааа   РРРиииссс...   444   ааа   ///   ббб

ууудддааалллеееннниииеее   РРРиииссс...   555   ааа   ///   ббб
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УУУссстттааанннооовввкккааа   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   ввв   зззаааррряяядддннноооммм   уууссстттрррооойййссстттвввеее      РРРиииссс...   666

ИИИзззвввлллееечччеееннниииеее   аааккккккууумммуууллляяятттооорррааа   иииззз   зззаааррряяяддднннооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа   РРРиииссс...   777

Примечания:

• Зарядное устройство должно быть фи tted с соответствующим разъемом для местных розеток.

• Зарядное устройство автоматически bestimmt к соответствующему напряжению сети.

Индикация состояния заряда

Процесс зарядки отображается светодиодами. С кабелем 

UUUSSSBBB   (((сссвввееетттооодддиииоооддд   нннааа   кккааамммеееррреее)))   РРРиииссс...   888

- Непрерывно красный: зарядка

- непрерывный зеленый: аккумулятор полностью заряжен. С 

зззаааррряяядддннныыыммм   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм   (((сссвввееетттооодддиииоооддд   нннааа   зззаааррряяядддннноооммм   уууссстттрррооойййссстттвввеее   РРРиииссс...   999   )))

- фл озоления красный: неисправность Нет зарядки

- Непрерывно красный: зарядка

- непрерывный зеленый: аккумулятор полностью заряжен.

ИИИннндддииикккааатттоооррр   ууурррооовввннняяя   зззаааррряяядддааа   РРРиииссс...   111000

Уровень заряда батареи, вставленной отображается в мониторе. Люминесцентный дисплей пепел, 

если батарея имеет только емкость для нескольких больше фотографий. На данный момент, 

необходимо заменить батарею или зарядить.

«Нажмите»

Рис. 6 Рис. 7

первый

второй

Рис. 9Рис. 8

Рис. 10
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Рис. 11а Рис. 11б

Рис. 11 гр

первый

второй

ЗАМЕНА КАРТЫ ПАМЯТИ

SD, SDHC или SDXC карта памяти может быть использована в Leica TL2.

ОДНАКО, благодаря на внутренней памяти 32 ГБ можно поэтому снимать фотографии 

без карты памяти.

ВВВккклллююючччеееннниииеее   ооо   ФФФФФФ   кккааамммееерррыыы   РРРиииссс...   111111ааа

УУУссстттааанннооовввкккааа   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   РРРиииссс...   111111ббб

ИИИзззвввлллееечччеееннниииеее   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   РРРиииссс...   111111ccc
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Примечания:

• Не открывайте отсек и не извлекайте карту памяти или батареи, а 
индикатор горит, чтобы указать камеру является ли Доступ к памяти. В 
противном случае данные на карте могут быть уничтожены и Сбои могут 
возникать в камере.

• карты памяти SD, SDHC и SDXC имеет переключатель защиты от записи, который может 

быть использован для предотвращения непреднамеренного хранения и удаления снимков. 

Переключатель имеет вид ползунка на не скошенной стороне карты; в нижнем положении, 

отмеченный ЗАМОК, данные защищены.

• Если карта памяти не может быть установлена, проверка сделал это правильно выровнена.

• Если карта памяти вставлена, снимки сохраняются только на карте. Если карта не 

вставлена, камера сохраняет данные изображения во внутренней памяти.

• дддллляяя   444KKK   зззааапппииисссььь   вввииидддеееооо   (((сссммм...   111777222))),,,   ссслллееедддуууеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   сссооо   ссскккоооррроооссстттяяямммиии   бббыыыссстттрррооогггооо   

чтения / записи, предпочтительно, по меньшей мере класс U3 и / или стандартом V30. 

Использование более медленные карт могут привести к записи в процессе прерывание сразу 

после достижения внутренней номы и далее он предел емкости.

• Диапазон SD / SDHC / SDXC карт является слишком большим для Leica Camera AG, чтобы 

иметь возможность полностью Позвони тест все доступные типы для совместимости и 

качества. Несмотря на отсутствие повреждения камеры или карты ген ралли ожидается, 

потому что некоторые «нет названия» карты могут не полностью соответствовать / SDHC / 

SDXC стандартов SD, Leica Camera AG не может предоставлять никаких гарантий функции.

• Как электромагнитных полей, электростатического заряда, а также дефекты на 

камеры или карты может привести к повреждению или потере данных на карте 

памяти, мы рекомендуем так же передавать данные на компьютер и сохранить его 

там.
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Рис. 12
второй

третий

первый

Рис. 13

второй

третий

первый

ПППРРРИИИСССОООЕЕЕДДДИИИНННЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ЛЛЛИИИНННЗЗЗЫЫЫ   РРРиииссс...   111222

ОООтттсссоооееедддииинннеееннниииеее   ЛЛЛИИИНННЗЗЗЫЫЫ   РРРиииссс...   111333

Примечания:

• Для защиты от пыли попадания внутрь камеры, важно всегда иметь 
объектив или крышку, прикрепленную к корпусу камеры.

• По той же причине, при смене объективов работать быстро и в окружающую среду сделали 

это, как пыль, насколько это возможно.

• Камера или линзы задней крышки не должны храниться в вашем кармане брюк, как они 

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

СОВМЕСТИМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

Все объективы Leica TL По существу имеют одинаковый внешний дизайн: theyhave к внешним 

штык на передней панели крепления для бленды и внутренней резьбы для фильтра, установочное 

кольцо для Вдалеке фиксировано кольцо с красной кнопкой индекса изменения объектива, и 

контактная полоса для информации и управляющих сигналами передачи в кольце. Поэтому Leica 

TL зум-объективы имеют дополнительного фокальной настройки длины кольца с его собственным 

индексом.

Помимо Leica TL объективов Leica SL линза может быть прикреплена с их L штыком к 

Leica TL2, в полной мере использовать все их функцию.
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Глубина поля
Как Leica TL линза не должна кольцу диафрагмы, нет глубины поля шкалы. Для 

соответствующих значений обратитесь к таблицам на веб-сайте Leica Camera AG.

Замер экспозиции и управления с переменным фокусным расстоянием для TL2 Leica

Зум-объективы для Leica TL2 имеют переменное максимальное раскрытие диафрагмы в 

зависимости от фокусного набора длины. Для того, чтобы предотвратить неправильные 

экспозиции, желаемое фокусное расстояние должно быть детерминированным добывали перед 

сохранением измеренного значения или изменения комбинации скорости / диафрагмы. Более 

подробную информацию можно найти в разделах «под замера экспозиции и управления», 

начиная со стр. сто пятьдесят восьмой

При использовании несистемных совместимых устройств фли золы, значение диафрагмы на блоке 

золы фла должно соответствовать фактической диафрагме. 

бленда

настройка 

изображения

настройка 

транспорта

Leica TL линзы поставляется с оптимизированными бленды. Благодаря их симметричном штык, они 

могут быть прикреплены быстро и легко в том числе в обратном направлении для экономии места 

хранения. Бленды уменьшения рассеянного света и рефлексы, а также предотвращение 

повреждения и грязи на передней линзы.

ФИЛЬТРЫ

Саморезы фильтром можно использовать на объективах для Leica TL2. Для 

соответствующего диаметра, обратитесь к техническим данным в соответствующих 

инструкциях хрусталика.
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КАМЕРЫ

Рис. 14

Рис. 15

ГГГЛЛЛАААВВВНННЫЫЫЙЙЙ   ВВВЫЫЫКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬ   РРРиииссс...   111444

Leica TL2 включен и о ФФ с главным выключателем:
- Красная точка видна = о ФФ точеные

- Красная точка не видна = Включается

• Изображение на мониторе появляется, когда камера включена.

Примечание:

ВВВрррееемммяяя   ПППееерррвввооогггооо   вввккклллююючччееенннииияяя   ииилллиии   пппррриии   вввккклллююючччееенннииииии   пппоооссслллеее   сссбббрррооосссааа   вввсссеееххх   нннааассстттррроооеееккк,,,   ВВВОООСССПППРРРОООИИИЗЗЗВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

▸▸▸   ПППооояяявввллляяяееетттсссяяя   ввв   пппрррааавввоооммм   вввееерррхххнннеееммм   уууггглллууу   мммооонннииитттооорррааа...   ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   эээтттоооттт   дддииисссппплллеееййй   нннааачччииинннаааеееттт   

пппрррииивввееетттссстттвввееенннннноооеее   вввииидддеееооо...   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   оооссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   лллюююбббоооййй   мммооомммееенннттт,,,   нннааажжжаааввв    SSSKKKIIIPPP   

▸▸▸   ,,,   ЯЯЯЗЗЗЫЫЫККК   пппооодддмммееенннююю,,,   тттооо   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя,,,   иии   кккооогггдддааа   вввыыы   сссдддееелллааалллиии   нннааассстттрррооойййкккиии   ДДДАААТТТААА   ///   ВВВРРРЕЕЕМММЯЯЯ   пппооодддмммеееннниииттт,,,   иии,,,   

наконец, после того, как вы сделали настройку здесь, на экране монитора.

УУУссстттааанннооовввкккааа   цццииифффееерррббблллааатттоооввв   РРРиииссс...   111555

Две настройки циферблатов на Leica TL2 выделяются ди функции ФФ различна в 

режимах изображений, обзор и управления меню.
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КККНННОООПППКККААА   ЗЗЗАААТТТВВВОООРРРААА   РРРиииссс...   111666

Кнопка спуска затвора работает в два этапа. Слегка нажимая на два отключенных 

автоматическую настройку расстояния и замер экспозиции и управление, и сохраняет 

соответствующие настройки / значение. Если камера, что ранее в режиме ожидания, это 

оживляет его и изображение на мониторе появляется снова.

При нажатии на кнопку спуска затвора до упора вниз делает снимок.

КККНННОООПППКККААА   ФФФУУУНННКККЦЦЦИИИИИИ   РРРиииссс...   111777

Вы можете назначить функции различны ди фф этой кнопки.

Кнопка Video (настройка по умолчанию)

Переход от изображения в режиме обзора

Включите зрения изобретателей постоянно

Назначение и функции описаны в разделах respectivement.

Рис. 16

Рис. 17

хирургия камеры
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Нажмите бри мошка Нажмите два раза

красть

Долгое нажатие, перетащить и 

отпустить

разниматьсталкивать

ЖЕСТ CONTROL

Leica TL2 преимущественно управляется с помощью жестов, перечисленных слева 

на мониторе сенсорного.

Примечание:

Легкое прикосновение достаточно, не нажимайте.
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пппррраааввваааяяя   пппааанннееелллььь   РРРиииссс...   111888   ааа   ///   ббб

Символы на правом крае монитора являются точкой входа для управления Leica TL2. Для 

предотвращения непреднамеренного эксплуатационного, вы можете отключить тезис символы.

ОООтттккклллююючччеееннниииеее   РРРиииссс...   111999   ааа   ///   ббб

рррииилллииизззииинннггг   РРРиииссс...   222000   ааа   ///   ббб

INFO

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

режим изображения

Рис. 18а

222222:::444555   PPPMMM   222222///000222///222000111222

999-9000

8234/9999111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

2,8F 1/8000 12500ISO Е.В. 

INFO

режим просмотра

Рис. 18 б

INFO

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 19а

INFO

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 19 б

INFO

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 20а

INFO

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 20 б

хирургия камеры
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1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

INFO

Рис. 21а

1/602,8F

A

8234111666   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

AWB

SD

INFO

Рис. 21b

1/602,8F

A

8234111666   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

AWB

SD

INFO

Рисунок 21 д.

1/602,8F

A

8234111666   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

AWB

SD

INFO

Рис. 21 гр

222222:::444555   PPPMMM   222222///000222///222000111222

999-9000

8234/9999111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

2,8F 1/8000 12500ISO Е.В. 

INFO

Рис. 22а

999-9000

2,8F 1/60 100ISO AWB

8234111666   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа   SD

INFO

Рис. 22 б

999-9000

2,8F 1/60 100ISO AWB

8234111666   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа   SD

INFO

Рис. 22 г

999-9000

2,8F 1/60 100ISO AWB

8234111666   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа   SD

INFO

Рис. 22 гр

INFO дисплеи

МММнннооогггооокккрррааатттнннооо   тттрррооогггааатттеееллльььннноооеее   IIINNNFFFOOO   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   вввыыыбббрррааатттььь   дддииисссппплллеееййй   gggeeemmmäääßßß   мммооонннииитттооорррааа   дддооо   

нужной информации набора.

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   РРРиииссс...   222111   оообббъъъяяявввлллеееннниииеее

1x = Индикаторы состояния в верхний и нижний колонтитулы

2x = Сетка

3x = Гистограмма

4x = Нет никакой дополнительной информации (настройка по умолчанию)

ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   РРРиииссс...   222222   оообббъъъяяявввлллеееннниииййй

1x = Индикаторы состояния в верхний и нижний колонтитулы

2x = Гистограмма

3x = Отсечение и гистограмма

4x = Нет никакой дополнительной информации (настройка по умолчанию)

Примечания:

• Кроме того, шкала расстояний Появляется при ручной фокусировке.

• Подробная информация о гистограмм и зажимных дисплеев, см. 163/164.
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ОООттткккрррыыытттиииеее   мммееенннююю   рррееежжжииимммааа   рррееежжжииимммааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   ///   сссцццеееннныыы   РРРиииссс...   222333   ааа   ///   ббб

► Нажмите на значок на панели инструментов в верхней

ОООттткккрррыыытттиииеее   КККАААМММЕЕЕРРРЫЫЫ   MMMYYY   мммееенннююю   РРРиииссс...   222444   ааа   ///   ббб

► потрогать значок
Это меню может быть сконфигурирован с индивидуальной функцией из главного меню. Это 

дает вам быстрый доступ к функциям, которые вы используете наиболее часто.

ОООттткккрррыыытттиииеее   ггглллааавввнннооогггооо   мммееенннююю   РРРиииссс...   222555   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа

► потрогать сссииимммвввоооллл   ввв   МММооояяя   кккааамммееерррааа   мммееенннююю
Главное меню обеспечивает доступ ко всем пунктам меню на камере.

Главная структура меню

Девять плиток главного меню являются точкой доступа к функции respectivement группам. 

Каждая из групп синтеза содержат ди числа далее различны пунктов меню.

ДДДоооссстттуууппп   ккк   пппууунннккктттаааммм   мммееенннююю   ввв   ггглллааавввннноооммм   мммееенннююю   фффууунннкккцццииииии   гггррруууппппппыыы   РРРиииссс...   222666   ааа   ///   ббб

Нажмите плитки respectivement, чтобы вызвать его пункты меню.

= Назад к предыдущему уровню меню / настройки, или близко меню в целом

P

Рис. 23 б
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8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа
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Рис. 23а
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Рис. 24а Рис. 24 б
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Рис. 25а

Рис. 25 с 

рис. 25 б

Рис. 26а Рис. 26 б
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Рис. 27а Рис. 27 б

Рис. 28а Рис. 28 б

Рис. 28 г Рис. 28 гр

НННааавввииигггааацццииияяя   ввв   оооссснннооовввннноооййй   иии   МММооояяя   кккааамммееерррааа   мммееенннююю

Камера обеспечивает два варианта ди Ф.Ф. различны для навигации в 

меню, подменю и пунктов меню. 

- С управлением жестами и устанавливающими циферблатами Рис. 27 а / б

- С помощью параметра циферблаты (оба имеют ту же функцию, в этом случае) и управление 

жестами Рис. 28 объявлений 

• Основные функции меню группы, содержащие более девяти пунктов меню списка тезис на 

двух страницах. Таким образом, это может быть случай в

МММооояяя   кккааамммееерррааа   мммееенннююю...   ЕЕЕссслллиии   дддааа,,,   тттооо   пппооолллооосссааа   пппрррооокккррруууттткккиии   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   лллееевввоооййй,,,   чччтттооо   ууукккааазззыыыввваааеееттт   нннааа   

текущее положение в меню сделал.

Примечание:

Пункты меню действительно не доступны, например, из других параметров, которые 

обозначены серым дисплей - вместо белого - и пропускаются.
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Меню плитки

Основные функции меню группы, а также пункты меню отображаются в 

виде плиток.

Информация, содержащаяся в пункте меню плитки 

Рис. 29а Дисплей для плитки без подменю; Параметры функции (макс. 5) 

устанавливается непосредственно

РРРиииссс...   222999   оообббъъъяяявввлллеееннниииййй   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   пппоооррряяядддкккааа   пппууунннккктттоооввв   мммееенннююю

РРРиииссс...   222999   оообббъъъяяявввлллеееннниииййй   НННааазззввваааннниииеее   пппууунннккктттааа   мммееенннююю   иии   ///   ииилллиии   фффууунннкккцццииияяя   нннааабббооорррааа   мммееенннююю...

В зависимости от объема данного пункта меню, плитка обеспечивает:

- Прямая настройка параметров функции или

- Доступ к подменю

Прямая настройка опций функции
Для плитки меню было можно установить непосредственно, следующий вариант функции 

Accessed прикоснувшись эээтттооо   РРРиииссс...   333000   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   ,,,

б

с

б

с

б

центибар

Калифорния

Рис. 29 гр Рис. 29 г 

Рис. 29а Рис. 29 б

aaa   ДДДииисссппплллеееййй   дддллляяя   нннееепппооосссрррееедддссстттвввеееннннннооо   вввыыыбббиииррраааееемммыыыххх   ввваааррриииааанннтттоооввв   фффууунннкккцццииииии,,,      

количество точек = Доступные опции

ббб   сссооокккрррааащщщеееннниииеее   дддллляяя   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   пппааарррааамммееетттрррааа   ииилллиии   сссииимммвввооолллааа   УУУссстттааанннооовввлллееенннннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее   ///

ссс   НННааазззввваааннниииеее   фффууунннкккцццииииии   ///   ппплллиииттткккиии   ииилллиии   вввыыыбббрррааанннннноооййй   ооопппцццииииии

Рис. 30а Рис. 30 б

Рис. 30 гр
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Рис. 31а

Рис. 31b Рис. 31 гр

Рис. 31 г На фиг. 31e

Рис. 31 е

Выбор пункта меню и настройка параметров функции в подменю

ПППууунннккктттыыы   мммееенннююю   бббыыылллооо   тттооолллььькккооо   дддииисссппплллеееиии   ббб   иии   ссс   уууссстттааанннааавввлллиииввваааююютттсссяяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   пппооодддмммееенннююю...   ИИИххх   

структура ди ФФ ERS в зависимости от функции.

ССС   ууупппрррааавввлллеееннниииеееммм   жжжееессстттааамммиии   РРРиииссс...   333111   аааффф

Swiping прокручивает в подменит список строки в то время.

Примечания:

• Поэтому отмеченные пункты подменю могут быть установлены в любое время, нажав 

SSSEEETTT   нннааа   пппааанннееелллиии   ссспппрррааавввааа...
• Подменю может включать в себя две страницы. В поисках дела, индикатор хода 

слева указывает на WhichPage вы в любое время.
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НННааассстттрррооойййкккиии   ввв   пппооодддмммееенннююю   ссс   нннааассстттрррооойййкккоооййй   цццииифффееерррббблллааатттоооввв   иии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   жжжееессстттааамммиии   РРРиииссс...   333222   аааеее

Используя настройки циферблаты (оба имеют ту же функцию в данном случае) функция - может 

использоваться для выбора отдельных опций в подменю.

Если вы по-прежнему обращаются за опции подменю первой или нагрузки на странице, список 

подменю «перескакивает» на странице, то появляются следующие или предыдущие строки. Это 

так Относится к началу и концу списка подменю (=> «бесконечная петля»).

Общие замечания по меню управления

• Настройки опций сделал ди Ф.Ф. ней из приведенных выше объяснений или включать 

дополнительные шаги, описанные в разделах, касающихся соответствующих вариантов.

• Некоторые пункты меню могут быть недоступны, например, поскольку 

соответствующие функции имеют неподвижные настройки в режимах сцены, или что 

внешний вид изобретатели (как принадлежность к) Они связаны не прилагаются. Эти 

параметры затем Указаны серая иконка функция (вместо белого) и не могут быть 

выбраны.

• Меню обычно открывается в положении набора опций нагрузки.

Рис. 32а

Рис. 32 б 
Рис. 32 гр

Рис. 32 е Рис. 32 г
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Рис. 33а Рис. 33 б

Рис. 33 г Рис. 33 гр

ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   МММооояяя   кккааамммееерррааа   мммееенннююю

РРРяяяддд   фффууунннкккццциииййй   пппрррееедддуууссстттааанннооовввлллеееннныыы   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   ввв   МММооояяя   кккааамммееерррааа

мммееенннююю...   кккааажжждддыыыййй   МММооояяя   кккааамммееерррааа   ПППооолллооожжжеееннниииеее   эээлллееемммееенннтттааа   мммееенннююю   ввв   нннеееммм   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ииизззмммееенннеееннн,,,   иии   кккааажжждддыыыййй   пппууунннкккттт   

меню в главном меню функциональных групп могут быть добавлены или удалены. Этот 

бесплатный дизайн меню Позволяет подтвер- GURE Индивидуально камеру в соответствии с 

вашими потребностями и обеспечивает более быстрый доступ к функциям, которые вы 

используете наиболее часто.

ДДДоообббааавввлллеееннниииеее   ооопппццциииййй   мммееенннююю   РРРиииссс...   333333   оообббъъъяяявввлллееенннииияяя

Пункты меню могут быть добавлены с помощью жеста ,
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ИИИзззмммееенннеееннниииеее   пппоооррряяядддкккааа   пппууунннккктттоооввв   мммееенннююю   РРРииисссуууннноооккк   333444   оообббъъъяяявввлллееенннииияяя...

Пункты меню отображаются в INITIALLY порядке выбора. ОДНАКО, этот порядок 

может быть изменен в любое время.

УУУдддааалллеееннниииеее   пппууунннккктттоооввв   мммееенннююю   РРРиииссс...   333555   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   

ВВВсссеее   пппууунннккктттыыы   мммееенннююю   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   ууудддааалллеееннныыы   иииззз   МММооояяя   кккааамммееерррааа   мммееенннююю   пппууутттеееммм   пппееерррееетттааассскккииивввааанннииияяя   

их ,

Рис. 34а Рис. 34 б

Рис. 34 г Рис. 34 гр

Рис. 35а Рис. 35 б

Рис. 35а Рис. 35 гр
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INFO
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Рис. 36а
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Рис. 36 б
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Рис. 36 гр
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Рис. 37а
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P

Рис. 37 б

P

1/60 AWB

666    SD

Меню настройки набора

соответственно, в режиме приоритета диафрагмы, приоритет выдержки и автоматических 

режимах программы, задатчик права возложены функции диафрагмы, скорости затвора и 

переключения программ. В режимах синтеза, функции, представленные посредством шести 

ппплллииитттоооккк   пппооокккааазззаааннныыы   нннааа   РРРиииссс...   333666   гггррр   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   нннааазззнннааачччееенннооо   нннааа   цццииифффееерррббблллаааттт   лллееевввоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии...   ЗЗЗааавввоооддд   пппооо   

ууумммооолллчччаааннниииююю   IIISSSOOO   ,,,

ОООттткккрррыыытттиииеее   ггглллааавввнннооогггооо   мммееенннююю   РРРиииссс...   333666   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа

Функция отображает настройки набора появляются Когда один из циферблатов поворачивается 

на одну позицию стопорного. Прикосновение левого дисплея функции выводит доступные 

функции плитки.

БББлллооокккииирррооовввкккааа   ///   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккааа   рррееегггууулллииирррооовввооочччннныыыххх   цццииифффееерррббблллааатттоооввв   РРРиииссс...   333777   ааа   ///   ббб

Функции настройки набора номера могут быть заблокированы / разблокированы, прикоснувшись к 

функции respectivement дисплеев в течение длительного времени. Это возможно с установкой 

Оба набора.
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Назначение требуемой функции для настройки левого набора

ССС   ууупппрррааавввлллеееннниииеееммм   жжжееессстттааамммиии   РРРиииссс...   333888   ааа   ///   ббб

ССС   УУУСССТТТАААННН...ПППЕЕЕРРРЕЕЕККК   иии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   жжжееессстттааамммиии   РРРиииссс...   333999   аааффф   

Примечание:

Вне зависимости от того, какая из функций является активной плитки в списке меню (выделено 

красным цветом) любой из них может быть выбран в любое время, нажав на него.

IIINNNFFFOOO

111///888000000000222,,,888FFF   111222555000000IIISSSOOO   ЕЕЕ...ВВВ...   

AAA
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888222333444111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа
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Рис. 38а
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Рис. 38 б
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Рис. 39а
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Рис. 39 б
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Рис. 39 г
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Рис. 39 гр
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Основные настройки камеры

ЯЗЫК МЕНЮ

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► Выберите нужный язык в подменю

ДАТА / ВРЕМЯ

► В главном меню выберите 

► выбрать 

УУУссстттааанннооовввкккааа   дддааатттыыы   ///   ввврррееемммеееннниии   РРРиииссс...   444000

Эти настройки сделаны таким же образом, во всех пять «колонн».

Рис. 40

► пппрррееесссссс   SSSEEETTT   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя

ВВВыыыбббоооррр   чччааасссооовввооогггооо   пппооояяясссааа   РРРиииссс...   444111   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа

Каждое нажатие или перетаскивание продвигает установку на один часовой пояс.

Рис. 41 с 

рис. 41 бНа фиг. 41а 

рис. 42а

► пппрррееесссссс   SSSEEETTT   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя

ВВВыыыбббоооррр   фффооорррмммааатттааа   ввврррееемммеееннниии   РРРиииссс...   444222

Рис. 42

► пппрррееесссссс   SSSEEETTT   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя
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ВВВккклллююючччеееннниииеее   ///   вввыыыккклллююючччеееннниииеее   пппееерррееехххооодддааа   нннааа   лллееетттнннееееее   ввврррееемммяяя   РРРиииссс...   444333   ааа   ///   ббб

Рис. 43а Рис. 43 б

• = O, и далее = на

► пппооотттрррооогггааатттььь   SSSEEETTT   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя

Примечание:

Даже если аккумулятор не вставлен или если аккумулятор ф-л в, то настройки даты и времени 

сохраняются в течение примерно двух дней благодаря встроенной резервной батарее. 

ОДНАКО, после этого времени они должны быть сброшены.

Автоматическое выключение камеры

Если эта функция активирована, камера переключается в режим экономии энергии в режиме 

ожидания по истечении заданного времени (1/2/5/10/20 мин).

► В главном меню выберите 

► выбрать 

Примечания:

• Когда камера находится в режиме ожидания, он может быть включен в любое время, нажав на 

кнопку спуска затвора или, повернув его о ФФ и с помощью главного выключателя.

О
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Звуковой сигнал

На Leica TL2 вы можете установить Хотите ли вы Конкретные операции или полная 

карта памяти будут Указаны тонами, или Предпочитаете ли вы операцию камеры и 

фотографий себя в значительной степени тихо.

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннеееоообббхххооодддииимммыыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   ввв   оообббъъъеееммм   ,,,   НННааажжжмммииитттеее   ,,,   SSSDDD---кккаааррртттааа   зззааапппооолллнннееенннааа   ,,,

AAAFFF   ПППооодддтттвввеееррржжждддеееннниииеее   пппооодддмммееенннююю   (((   OOOFFFFFF   ,,,   LLLOOOWWW   ,,,   ВВВЫЫЫСССОООКККИИИЙЙЙ   )))

Настройки монитора / вид изобретателей

Для оптимальной видимости и адаптации к ди Ф.Ф. различны условий освещения, яркость и 

воспроизведение цвета можно регулировать.

Примечания:

• Описанные ниже операции с использованием Примера настроек монитора так, чтобы 

пппрррииимммееенннииитттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   пппрррооосссмммооотттрррааа   ииизззоообббрррееетттааатттееелллеееййй,,,   тттооо   ееессстттььь   дддллляяя   EEEVVVFFF   ЯЯЯРРРКККОООСССТТТЬЬЬ   иии   EEEVVVFFF   CCCOOOLLLOOORRR   

РРРЕЕЕГГГУУУЛЛЛИИИРРРОООВВВКККААА   пппууунннккктттыыы   мммееенннююю...   ЕЕЕссслллиии   LLLeeeiiicccaaa   VVViiisssooo   ффф---ллл   бббыыывввшшшиииххх   вввнннееешшшннниииххх   ииизззоообббрррееетттааатттееелллеееййй   эээлллеееккктттррроооннннннооогггооо   

вида доступны в качестве аксессуара на не прилагаются, опции меню Тезиса не могут быть 

выбраны и соответствующие функциональные значки неактивны.

• В представлении изобретатели включаются автоматически - и монитор камеры включен 

уплотнительные и далее - как только датчик в окуляре Обнаруживает сделали вы смотрите 

через видовые изобретатель. ОДНАКО, если управление меню активно, это не произойдет, 

пока вы не нажмете кнопку спуска затвора. Таким образом, вы можете переключиться на 

видовых изобретателях с функциональной кнопкой, при условии, что последний, 

соответственно, установить (смотрите следующую страницу).

настройки яркости

► В главном меню выберите 

► выбрать или 

► вввыыыбббрррааатттььь   AAAUUUTTTOOO   ввв   пппооодддмммееенннююю   (((дддллляяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   уууссстттааанннооовввкккиии,,,   ууупппрррааавввллляяяееемммоооййй   вввнннееешшшнннеееййй   

яркости) или

► Сделайте нужную настройку по шкале в подменю с помощью 

или один из уставок циферблатов

О
сн

ов
ны

е 
на

ст
ро

йк
и 

ка
ме

ры



EN

143

нннааассстттрррооойййкккиии   цццвввееетттааа   РРРиииссс...   444444

► В главном меню выберите 

► выбрать или 

первый третийвторой

второй

второй

второй

Рис. 44

пппееерррвввыыыййй   КККууурррсссоооррр   дддллляяя   тттееекккууущщщеееййй   нннааассстттрррооойййкккиии

вввтттоооррроооййй   нннааапппрррааавввлллееенннииияяя   цццвввееетттааа   (((YYY   ===   жжжееелллтттыыыййй   GGG   ===   зззееелллеееннныыыййй,,,   

В = синем, М = пурпурный)

тттрррееетттиииййй   СССииимммвввоооллл   дддллляяя   сссбббрррооосссааа   ввв   нннееейййтттррраааллльььннноооеее   пппооолллооожжжеееннниииеее   

(Центр)

► использование или настройки циферблатов - вертикальный с левым, горизонтальными с 

правым - для перемещения курсора из исходного положения в центре в положение, так и 

приводит к желаемому воспроизведению цвета на монитор / вид изобретатель изображения, 

то есть в направлении Соответствующих цветов, отображаемые на края

• Воспроизведение цвета в мониторе / просмотреть изменения изобретателей 

изображений gemäß вашей установку.

Настройка функциональной кнопки для переключения просмотра изобретателей на 

постоянной основе

► В главном меню выберите 

► в выберите 

Примечание:

С помощью этой функции активной, нажатие кнопки приводит к функции на изображении монитора 

никогда не Появившись, он Независимо от того, или нет, вы смотрите через видовые изобретатель. 

При нажатии на кнопку функции снова активирует автоматическое переключение между видом 

изобретателем и монитором.

Автоматическое выключение монитора

Эта функция позволяет выбрать время afterwhich монитор выключается или вы 

хотите ли остаться включен. Выключение экономит энергию и поэтому она 

Гарантирует камера готова к использованию более быстро, когда 

реактивированных.

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

О
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Формат файла Скорость / сжатие

ФФФооорррмммаааттт   JJJPPPEEEGGG   JJJPPPGGG   иии   ссстттаааннндддаааррртттииизззииирррооовввааанннннныыыййй   фффооорррмммаааттт   нннеееоообббрррааабббооотттааанннннныыыххх   дддааанннннныыыххх   DDDNNNGGG   (((===

цифровой негатив) доступны. Они могут использоваться как по отдельности и 

одновременно.

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

сжатие DNG
ссс   DDDNNNGGG   фффооорррмммаааттт,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   лллииибббооо   нннееесссжжжааатттыыыййй,,,   ииилллиии   дддллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   ууумммеееннньььшшшииитттььь   фффиии   

ле размеры, полностью без потерь сжатой записи.

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

Примечание:

Указано количество оставшихся изображений или времени записи являются О приближении, 

как фи ле размер для сжатых изображений может значительно варьироваться в зависимости от 

объекта съемки фотографии.

разрешение JPEG

кккооогггдддааа   JJJPPPGGG   вввыыыбббррраааннн   фффооорррмммаааттт,,,   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   пппррриииннняяятттыыы   ссс   тттррриии   дддиии   дддааалллееееее   рррааазззлллииичччннныыы   

разрешениями (число пикселей). Настройки доступны

666MMM   ,,,   111222MMM   иии   222444MMM   (((   МММ   ===   МММППП)))...   ЭЭЭтттооо   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ввваааммм   тттооочччнннооо   нннааассстттррроооииитттььь   дддллляяя   
использования по назначению или к доступной емкости карты памяти.

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

Примечание:

   DDDNNNGGG   ФФФооорррмммаааттт   вввсссееегггдддааа   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   пппррриии   мммаааккксссииимммаааллльььннноооммм   рррааазззрррееешшшееенннииииии   НННееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   JJJPPPGGG

Настройки.
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баланс белого

В цифровой фотографии баланс белого обеспечивает нейтральное, т.е. естественное, 

цветопередачу при любом освещении. Он основан на камеру будучи предварительно 

воспроизвести определенный цвет как белый.

Вы можете выбрать между автоматическим балансом белого, различных предустановок, две 

настройки фиксированными на основе выборочных измерений, и прямой установки цветовой 

температуры.

пппееерррвввыыыййй   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   (((   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии)))   

вввтттоооррроооййй   ддднннееевввннноооййй   сссвввеееттт   (((   дддллляяя   нннааарррууужжжннныыыххх   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ввв   сссооолллнннееечччннноооммм   сссвввееетттеее)))   

тттрррееетттиииййй   оооббблллааачччннныыыййй   (((   дддллляяя   нннааарррууужжжннныыыххх   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ввв   оооббблллааачччннноооййй   пппооогггооодддеее)))   

чччееетттвввёёёррртттаааяяя   тттееенннььь   (((   дддллляяя   нннааарррууужжжннныыыххх   сссъъъееемммоооккк   ссс   ггглллааавввннныыыммм   сссюююжжжееетттоооммм   ввв   тттеееннниии)))   

пппяяятттыыыеее   вввоооллльььфффррраааммм   (((   дддллляяя   лллааамммппп   нннааакккааалллииивввааанннииияяя   лллааамммпппыыы)))

шшшееессстттыыыеее   вввссспппыыышшшкккааа   (((   дддллляяя   ооосссвввееещщщееенннииияяя   ссс   эээлллеееккктттрррооонннннныыыммм   фффллл   зззооолллыыы)))

сссееедддьььмммыыыеее   СССееерррыыыеее   кккаааррртттыыы   111   (((   СССлллоооттт   дддллляяя   кккааарррттт   пппааамммяяятттиии   дддллляяя   сссоообббссстттвввееенннннныыыххх   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв   ииизззмммеееррреееннниииййй)))

вввооосссьььмммыыыххх   СССееерррыыыеее   кккаааррртттыыы   222   (((   СССлллоооттт   дддллляяя   кккааарррттт   пппааамммяяятттиии   дддллляяя   сссоообббссстттвввееенннннныыыххх   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв   ииизззмммеееррреееннниииййй)))

дддееевввяяятттуууююю   ЦЦЦвввееетттоооввваааяяя   тттееемммпппееерррааатттууурррааа...   (((   ссслллоооттт   пппааамммяяятттиии   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   фффиииккксссииирррооовввааанннннноооййй)))

Фиксированные пресеты

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► Выберите нужный параметр в 1-ом подменю

Ручная настройка с помощью измерения

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► В 1-ом подменю, выберите ррряяядддоооммм   ссс   СССееерррыыыййй   CCCaaarrrddd   111   ииилллиии   СССееерррыыыййй   CCCaaarrrddd   222

• Появляется желтая рамка в центре монитора с инструкцией на него 
ниже.

► Наведите рамку на равномерном белого или серого объекта было полностью Позвони фи LLS 

рамы

► пппооотттрррооогггааатттььь   SSSEEETTT   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя

Камера спускает затвор и осуществляет измерение и хранение.

НННааассстттрррооойййкккиии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   вввпппоооссслллееедддссстттвввииииии   ииизззвввлллееечччеееннныыы   ссс   пппооомммооощщщьььююю   СССееерррыыыййй   cccaaarrrddd111   ииилллиии      

СССееерррыыыййй   CCCaaarrrddd222   ,,,

Прямая установка температуры цвета

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► В 1-ом подменю, выберите ррряяядддоооммм   ссс   ЦЦЦвввееетттоооввваааяяя   тттееемммпппееерррааатттууурррааа...

► Выберите нужное значение в подменю 2

Выбор белой функции баланса с циферблатом левого регулировочным.

ЕЕЕссслллиии   WWWBBB   фффууунннкккцццииияяя   пппрррииисссввваааиииввваааееетттсссяяя   лллееевввоооййй   рррееегггууулллииирррооовввкккоооййй   цццииифффееерррббблллааатттааа,,,   оооннн   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннн   

для непосредственного выбора нужного параметра.

О
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чувствительность ISO

Настройки ISO Специфическая Возможна ли, выдержка и диафрагма комбинация при 

определенной яркости. Более высокие чувствительности позволяют более быструю скорость 

затвора и / или меньшую диафрагма (для «замораживания» быстрых перемещений или для 

увеличения глубины поля) Хотя это может, следовательно, приводит к большему шуму.

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжнннуууююю   нннааассстттрррооойййкккууу   ввв   пппооодддмммееенннююю   (((ттт...еее...   AAAUUUTTTOOO   IIISSSOOO   дддллляяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   уууссстттааанннооовввкккиии,,,   ииилллиии   

один из восьми фиксированных настроек)

ЕЕЕссслллиии   IIISSSOOO   фффууунннкккцццииияяя   нннааазззнннааачччееенннааа   нннааа   цццииифффееерррббблллаааттт   лллееевввоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   оооннн   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннн   дддллляяя   

непосредственного выбора нужного параметра.

ввв   пппрррееедддееелллаааххх   AAAUUUTTTOOO   IIISSSOOO   ввваааррриииааанннттт   мммооожжжнннооо   ооогггрррааанннииичччииитттььь   дддиииааапппааазззоооннн   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии,,,   кккооотттооорррыыыеее   бббууудддуууттт   

использоваться (например, для контроля шума), а наименьшая скорость затвора будет 

использоваться, следовательно, может быть Специфическое ред (например, для 

предотвращения размытости изображений движущихся объектов):

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► ВВВыыыбббееерррииитттеее   МММааакккссс...   EEExxxpppooosssuuurrreeeTTTiiimmmeee   иии   ///   ииилллиии   мммаааккксссииимммаааллльььннныыыййй   IIISSSOOO   пппооодддмммееенннююю
► ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннеееоообббхххооодддииимммыыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   ввв   МММааакккссс...   EEExxxpppooosssuuurrreeeTTTiiimmmeee   иии   ///   ииилллиии   

мммаааккксссииимммаааллльььннныыыййй   IIISSSOOO   пппооодддмммееенннююю

JPEG изображения свойства (режим кино)

Одним из многих преимуществ цифровой фотографии сделали это очень легко изменить 

критические свойства изображения. На Leica TL2, вы можете купить в цветопередачей 

фл uence, контрастности, резкости и насыщенности цвета перед съемкой.

Примечание:

Функции и параметры, описанные в следующих двух разделах, относятся к исключительно 

ФФФооотттооогггрррааафффиииррроооввваааннниииеее   ввв   JJJPPPGGG   фффооорррмммаааттт...   ЕЕЕссслллиии   DDDNNNGGG   ФФФооорррмммаааттт   фффиии   лллеее   яяявввллляяяееетттсссяяя   ссспппееецццииифффииичччееессскккоооййй   ЕЕЕ...ДДД...,,,   эээтттиии   

параметры не имеют е и далее ЭСТ как в этом случае данные изображений всегда сохраняются в 

исходном формате.

цветопередача
ДДДллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   цццвввееетттоооввв,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   мммееежжждддууу   ссстттаааннндддааарррттт   ,,,   яяяррркккиииййй

- дддллляяя   ооочччееенннььь   нннааасссыыыщщщееенннннныыыххх   цццвввееетттоооввв   ---   иии   нннааатттуууррраааллльььннныыыййй   ---   чччууутттььь   мммееенннееееее   нннааасссыыыщщщееенннннныыыххх   цццвввееетттоооввв   иии   нннееемммнннооогггооо   

бббооолллееееее   мммяяягггкккоооййй   кккооонннтттрррааассстттннноооссстттиии...   ТТТааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм,,,   ееессстттььь   дддвввеее   чччееерррнннооо---бббееелллыыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   BBB   &&&   WWW   ПППрррииирррооодддннныыыеее   (((

ееессстттееессстттвввеееннннннооо)))   иии   BBB   &&&   WWW   вввыыысссооокккоооййй   кккооонннтттрррааассстттннноооссстттиии   (((   вввыыысссооокккиииййй   кккооонннтттрррааасссттт)))...

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► Выберите нужную настройку в подменю
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Контраст, резкость, насыщенность

Для каждого параметра воспроизведения цвета, тезис три изображения свойство, таким образом, 

может быть изменено.

- Контраст, т.е. ди и след разностные между светом и темными участками изображения, 

bestimmt ли он имеет более «фл на» или «блестящий» е и далее ЭСТ. Как следствие, 

контраст может быть в й uenced за счет увеличения или уменьшения этого ди Ф.Ф. 

разностной, т.е. более светлой передачи светлых участков изображения и темной 

передачи темных участков.

- Фокус дисплей - по крайней мере, основного объекта -при правильных фокусировок является 

обязательным условием для успешной картины. Кроме того, впечатление от остроты картины 

детерминированным заминировано краями резкости, то есть, насколько мала площадь 

перехода между светлым и темным находится на краях изображения. Впечатление быть в 

фокусе может быть изменена таким образом, расширяя или уменьшая синтез областей.

- При съемке в цвете, насыщенность детерминированная мин ли цвета в изображении, как 

правило, появляется как «бледный» и пастель, как и «яркие» и красочные.

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► В первой подменю нажмите для требуемой цветопередачи

► ВВВооо   222---ммм   пппооодддмммееенннююю   РРРиииссс...   444555   ,,,   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   чтобы настроить соответствующее изображение 

свойство или сделать нужную настройку с помощью настройки правого диска

Рис. 45

► пппооотттрррооогггааатттььь   SSSEEETTT   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя

• Всякий раз, когда ищет параметр был выполнен, соответствующий вариант 

цццвввееетттооопппееерррееедддааачччааа   ооотттмммееечччеееннн   ввв   111---оооммм   пппооодддмммееенннююю   ввв   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   зззвввеееззздддооочччкккоооййй,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   ссстттаааннндддааарррттт   

***   ,,,
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

стабилизация изображения

При использовании Leica SL объективов с изображением OIS, ваш Leica TL2 позволяет 

воспользоваться встроенной функцией стабилизации синтеза объективов. Поступая таким 

образом, вы можете часто добиться резких снимков при выдержке было бы в противном случае 

будет слишком медленным.

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

Примечания:

• При использовании Leica TL линзы, эта функция не доступна, respectivement 

плитка не доступен ПОЭТОМУ, т.е. "неактивна.

• Для получения дополнительной информации о OIS см инструкции respectivement 

объектива.

Автоспуск

Вы можете использовать таймер автоспуска, чтобы сделать снимок с задержкой 2 или 12 

секунд. Это особенно полезно для групповых фотографий, где вы хотите, чтобы 

появиться в картине себя, или если вы хотите, чтобы избежать картины вне фокуса из-за 

дрожания камеры при отпускании затвора. Мы рекомендуем сделали камеру 

Размещенный на штативе. Кроме того, вы можете выбрать Работает автоспуск только 

ооодддиииннн   ииилллиии   нннееессскккооолллььькккооо   ссснннииимммкккоооввв   (((   пппоооссстттооояяяннннннооо   ввваааррриииааанннтттыыы)))...

► В главном меню выберите 

► вввыыыбббрррааатттььь   тттрррееебббуууееемммаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   ввв   

Если функция назначена на циферблат левой установки, она может быть 

использована для прямого выбора нужной опции (см. 138).

• Если автоспуск включен , , или Отображено.

операция:
► Нажмите спусковую весь путь вниз, чтобы сделать снимок

• Прогресс Указан светодиод автоспуска фл озоление:

- 12 сек Время задержки: медленно во-первых, быстрее для загрузки-2s

- 2 с Время задержки: как описано выше для нагрузки-2

• Оставшееся время отсчитывается на мониторе.

Примечания:

• Время задержки в процессе может быть перезапущена в любое время повторным нажатием на 

кнопку спуска затвора. Единственный способ, чтобы отменить время задержки в процессе, хотя 

это повернуть о ФФ камере.

•••   КККооогггдддааа   ооодддиииннн   иииззз   пппоооссстттооояяяннннннооо   ВВВаааррриииааанннтттыыы   вввыыыбббоооррр,,,   тттооо   фффууунннкккцццииияяя   бббууудддеееттт   оооссстттааавввааатттьььсссяяя   аааккктттииивввннноооййй   дддааажжжеее   пппоооссслллеее   
выключения камеры и уплотнительные и далее обратно.

• Только когда можно взять одиночные снимки Когда автоспуск активен, т.е. серия 

изображений и автоматический брекетинг не могут сочетаться с режимом 

автоспуска. 

• В режиме автоспуска, фокус и экспозиция не установлены При нажатии кнопки 

затвора достигает точки давления, но непосредственно перед съемкой.
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Запись местоположения с GPS

Внешний LEICA Viso фл бывший (тип 020) доступен как на аксессуар содержит GPS (Global 

Positioning System) приемник. Если вид изобретатели прилагаются, это позволяет камере, 

чтобы добавить координаты местоположения для данных изображения.

Настройка функции

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

• Значок «спутник» на мониторе указывает соответствующий статус:

- GPS о ФФ: Нет индикации

- GPS на, нет приема: 
- GPS на, прием: 

Примечания по функции:

• GPS-позиционирование требует в качестве четкого пути, насколько это возможно, по крайней 

мере, три из спутников GPS (до 9 доступны из любой точки на земле). 

• Сделать surethat видовых изобретатели не охватывается рукой или любой другой элемент, в 

частности металлических объектов.

• Оно не может быть возможным получить хорошие сигналы от спутников GPS в следующих 

местах или в следующих ситуациях. В поисках случаев, позиционирование не может быть 

вообще возможно, или может быть неправильно:

- в закрытых помещениях

- подземный
- под деревьями

- в движущемся транспортном средстве

- закрыть высокие здания или в крутых долинах

- близко к высоковольтным кабелям

- в туннелях

- близко к 1,5 ГГц мобильных телефонов

Информация для безопасного использования:

Убедитесь, что функция GPS выключена на борту воздушного судна до того Такео фф или 

посадок, в больницах или в других местах, где существует ограничение по беспроводной 

передаче данных.

Важные (юридические ограничения на использование):

В некоторых странах или регионах, использование GPS и связанных с ними технологий, может 

быть ограничено. ПОЭТОМУ, перед поездкой в других странах вы должны проконсультироваться 

посольством соответствующей страны или вашего турагент.
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РЕЖ.КАРТИНКА

серия фото

Leica TL2 может использоваться для принятия отдельных снимков и серии снимков.

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

Примечания:

• сссееерррииияяя   сссфффооотттооогггрррааафффиииррроооввваааннн   нннааа   чччааассстттооотттеее   777   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу,,,   пппррриии   уууссслллооовввииииии,,,   вввыыыдддеееррржжжкккеее   111   ///   666000   sss   иии   

быстрее используются.

• Серия изображения не представляется возможным при использовании фл золы. Если 

функция фл пепел активируется, только один снимок.

• Если режим серии изображения установлен и автоспуск используется в 

Sametime, только один снимок.

• После серии максимума 29pictures, частота съемки замедляется незначительно. 

Это происходит из-за времени, необходимого для передачи данных из нее бу и 

далее к внутренней памяти / карты памяти.

• Независимо от того, сколько снимков в серии, картина нагрузки всегда 

показывается первая Когда они рассматриваются.

фокусирование

Ваш Leica TL2 Позволяет автоматический и ручной фокусировки. Есть два автоматических режима 

---   AAAFFFsss   (((   оооддднннооогггооо   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа)))   ииилллиии   AAAFFFccc   (((   нннееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа)))...   ВВВ   оообббоооиииххх   ссслллууучччаааяяяххх,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   

выбрать между вариантами покрытия либо полный диапазон настройки расстояния, или только на 

короткие расстояния,

например, для ускорения фокусировки для съемки крупного плана.

АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   фффооокккууусссииирррооовввкккааа   (((   AAAFFF   ///   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   уууссстттааанннооовввкккааа   рррааасссссстттооояяянннииияяя)))

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

ЕЕЕссслллиии   AAAFFF   фффууунннкккцццииияяя   нннааазззнннааачччееенннааа   нннааа   цццииифффееерррббблллаааттт   лллееевввоооййй   уууссстттааанннооовввкккиии,,,   ооонннааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннааа,,,   

чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   пппааарррааамммееетттррр   нннааапппррряяямммуууююю   ---   AAAFFFsss   ///   AAAFFFccc   ииилллиии   MMMFFF   ,,,

• Множество функций отображается на мониторе.

   AAAFFFsss   мммооодддааа   ссслллееедддуууеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь,,,   ееессслллиии   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   сссфффооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь   сссууубббъъъееекккттт   нннииичччееегггооо   нннеее   

делает, или с трудом, двигаться. Сосредоточьтесь на области сделала это, чтобы быть в центре 

внимания, применяя давление света на кнопку спуска затвора (первая точка давления). Если 

объект перемещается между первым нажатием кнопки спуска затвора и экспозицией, желаемая 

чччааассстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   мммооожжжеееттт   нннеее   бббыыытттььь   ввв   цццееенннтттррреее   вввнннииимммааанннииияяя...   ВВВ   пппрррооотттииивввооопппооолллооожжжннноооссстттььь   эээтттооомммууу,,,   AAAFFFccc   мммооодддааа   

следует использовать, если вы хотите сфотографировать движущиеся объекты. Здесь вы таким 

образом сосредоточиться на нужной области, используя точку давления первой кнопки спуска 

затвора. В то время как он проходит вниз до точки давления первой, камера постоянно 

фокусируется на ранее сфокусировано области.
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• Успешная установка автофокусировки отображается следующим образом:

- Цвет прямоугольника меняется на зеленый

- с несколькими зонами дозирования до 9 зеленых прямоугольников появляются

- на акустический сигнал может быть услышан (если активирован).

Примечания:

• Спусковая кнопка затвора нажата наполовину, поэтому можно вручную изменить 

автоматически заданное расстояние в режиме автоматической фокусировки с объективом 

регулировки фокусного расстояния кольца.

• Настройка сохраняется вместе с установкой экспозиции.

• В некоторых ситуациях система автофокусировки не может установить расстояние Правильно, 

например, когда:

- Расстояние до объекта, который вы стремитесь находится за пределами диапазона 

настройки прикрепленного объектива, и / или

- Субъект не су F ciently подсвечен (смотрите следующий раздел). Эти 

ситуации и предметы обозначаются:

- Цвет изменений прямоугольника на красный,

- С несколькими зонами замера на дисплее изменения одного красного прямоугольника

• При использовании Leica M или R линзы с Leica M или поставляется в качестве аксессуара на 

R адаптер L, только ручная фокусировка возможна.

• ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   оообббъъъеееккктттииивввааа   LLLeeeiiicccaaa   TTTLLL   пппрррииилллааагггаааееетттсссяяя,,,   тттооо   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ФФФОООКККУУУССС

ТТТооочччкккааа   дддооопппооолллннняяяееетттсссяяя   мммееетттооодддааамммиии   ииизззмммееерррееенннииияяя   AAAFFFsss   МММааакккрррооо

иии   AAAFFFccc   МММааакккрррооо   ,,,

Важно:
Кнопка спуска затвора не блокируется, независимо от того, или нет фокусировки является 

правильным для соответствующего субъекта.

AF вспомогательный свет

Встроенная лампа подсветки автофокуса расширяет рабочий диапазон системы автофокуса в 

условиях недостаточной освещенности. Если функция активна, этот свет приходит, как только будет 

нажата кнопка спуска затвора.

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

Примечание:

Вспомогательный свет AF освещает диапазоне примерно 4 м. Режим АФ недоступна 

ПОЭТОМУ на расстояниях, превышающих этот предел.

режим изображения
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Методы замера автофокусировки / режимы работы

Для оптимальной настройки системы автофокусировки с ди Ф.Ф. различны предметов, 

ситуаций и ваших композиционными идеями, вы можете выбрать между пять методов замера 

AF на Leica TL2.

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► Выберите нужную настройку в подменю

Пятно / измерения одной точки

Оба метода учета обнаружить только те части предмета в соответствующей рамке 

автофокусировки.

• Зоны дозирующих обозначены небольшая рамка автофокусировки. Очень небольшая 

дозирующая зона для измерения пятна Позволяет сосредоточиться на мельчайших деталях 

объекта.

Зона немного длиннее, одна точка замера менее критично При фокусировке, и, 

следовательно, легче обрабатывать, спокойно позволяя селективного измерения.

Поэтому функция AF может использоваться для серии изображений, в которых часть объекта, 

который вы хотите быть в центре внимания всегда находится на том же о и след центральной 

точки в изображении.

С обоих методов измерения, вы можете сделать это, перемещая рамку автофокусировки, 

которая все иначе расположен в центре экрана монитора, к другой точке. Это можно сделать с 

помощью меню управления или непосредственно.

ПППррряяямммаааяяя   эээккксссппплллуууааатттаааццциииооонннннноооеее   РРРиииссс...   444666   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

SET

Рис. 46а

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

SET

Рис. 46 б

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

SET

Рис. 46 гр

Операция после выбора функции из меню
Рис. 47 переменного тока, д / е

► В главном меню выберите 

► В первой подменю нажмите для требуемого измерения 

метод 

Зона замера затем может быть сдвинута или перемещен в двух направлениях.
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1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

SET

Рис. 47а

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

SET

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 47 б

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

SET

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 47 гр

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

SET

Рис. 47 г

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

SET

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 47 е

Кадр может быть сброшен непосредственно в центральное положение, прежде чем кон 

фффиии   rrrmmmiiinnnggg   РРРиииссс...   444888   ааа   ///   ббб   ,,,

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

SET

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 48а

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

SET

Рис. 48 б

Примечание:

В обеих случаях, дозирующие зоны остаются на позиции нагрузки, установленной даже 

если метод замера изменяется или камера повернута о сло.

Фотографирование
1. Наведите рамку автофокусировки на объекте Желаемого или переместить его туда, 

соответственно,

2. Нажмите кнопку спуска затвора до точки Первого давления

• Измерительная система блокирует на зарегистрированную тему.

3. Продолжайте удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой до тех пор, пока снимок

• Рамка AF «следует» заблокированного объекта.

4. Нажмите кнопку спуска затвора полностью вниз, чтобы сделать снимок

Примечания:

• ОООтттссслллееежжжиииввваааннниииеее   рррааабббооотттыыы   НННееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   тттооогггооо,,,   кккааакккоооййй   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   AAAFFFsss   ///   AAAFFFccc   )))   вввыыыбббррраааннн...

• Отслеживание остановки Когда вы отпускаете кнопку спуска затвора идти. В этом случае 

зона замера экспозиции останется на последней достигнутой позиции.

режим изображения
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Сенсорный АФ / AF + Сенсорный спуск затвора

В этом режиме рамка автофокусировки можно перемещать для каждого кадра, без 

дополнительных настроек в меню. Характеристики измерительных и размер зоны замера 

соответствуют точке замера одного.

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► вввыыыбббрррааатттььь   ТТТаааккктттиииллльььнннаааяяя   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   ииилллиии   СССееенннсссооорррннныыыййй   АААФФФ   +++   RRReeellleeeaaassseee   ввв   пппооодддмммееенннююю

ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   зззоооннныыы   зззааамммееерррааа   РРРиииссс...   444999   ааа   ///   ббб

► Сенсорный монитор в нужном положении в поле изображения

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

INFO

Рис. 49а

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

INFO

Рис. 49 б

• Рамка автофокусировки «прыгает» в выбранную позицию.

Фотографии

В этом случае процесс фокусировки не запускается При нажатии кнопки спуска затвора 

дддооо   тттооочччкккиии   111   дддааавввлллееенннииияяя,,,   нннооо   сссрррааазззууу   пппррриии   пппрррииикккоооссснннооовввееенннииииии   ккк   мммооонннииитттооорррууу...   КККрррооомммеее   тттооогггооо,,,   СССееенннсссооорррннныыыййй   АААФФФ   +++   

RRReeellleeeaaassseee   фффууунннкккцццииияяя   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннааа   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   иии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   дддееелллааатттььь   

снимки с одним касанием.

Примечание:

Зона замера остается на lastpoint детерминированным заминированы, даже после поворота о ФФ 

камеры.
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дозирующий многозонный

Этот метод замера обнаруживает объект, используя в общей сложности 49 зон. Фокусировка 

осуществляется автоматически на части предмета на кратчайшее расстояние, обеспечивая тем 

самым максимальную надежность для снимков. Зоны используются Указаны с рамками 

автофокусировки.

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► вввыыыбббрррааатттььь   мммнннооогггооотттооочччееечччннныыыййй   ввв   пппооодддмммееенннююю

Распознавание лиц

В этом режиме, ваш Leica TL2 автоматически обнаруживает лицо на картинке и Ориентирован на 

один в самом коротком расстоянии. Если лица не обнаружены, используется дозирующий 

многозонный.

► В главном меню выберите 

► выбрать 

► вввыыыбббрррааатттььь   РРРааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц   ввв   пппооодддмммееенннююю

режим изображения
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Ручная фокусировка

Для некоторых объектов и ситуаций, это может быть выгода CIAL установить фокус 

самостоятельно, а не использовать автофокусировку. Для примера, если вы используете один и 

тот же параметр для нескольких изображений, и было бы больше работы, чтобы использовать 

блокировку памяти экспозамеры, или если вы хотите сохранить настройку на бесконечности для 

пейзажных снимков, или если вы не хотите, чтобы не или только медленнее режим АФ в бедных, 

то есть очень темные, условия освещения.

► В главном меню выберите 

► вввыыыбббрррааатттььь   MMMFFF   ввв   

Ручная фокусировка осуществляется с помощью одноименного кольца на объективе.

Оптимальная настройка достигается Когда на экране монитора показывает ключевую часть (ы) 

Вашего предмета, как вы хотите, чтобы они появились.

Примечание:

Ручная фокусировка - с помощью кнопки спуска затвора нажата наполовину, как 

- возможно в режиме автоматической фокусировки, а также.

Вспомогательная функция для ручной настройки расстояния

Для того, чтобы сделать его проще сделать настройку и для повышения точности, то Leica TL2 

Предоставляет вам два полезных инструментов.

• Маркировка ЯСНО ориентированные предметы (фокус обострение): Края резко оказываемые 

предметных детали помечены красным цветом, что делают его легко определить оптимальные 

настройки.

• Увеличенный дисплей центральной секции: Причина: Большие детали предмета 

появляются на мониторе, тем более точно установить можно оценить резкость и 

более ТОЧНО вы можете сосредоточиться.

Значение по умолчанию фокус достиг пика, но вы можете выбрать расширения функции вместо 

этого, или выбрать, чтобы использовать оба одновременно.

Выбор функции

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

фффооокккууусссиииррроооввваааннниииеее   РРРиииссс...   555000   ааа   ///   ббб

► Определите обрезку

1/100 IIISSSOOO   AAAUUUTTTOOO0.0F

A

8234111666   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

AWB

SD

INFO

MF

ISO

Рис. 50а
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► Поверните объектив кольцо фокусировки

• Все резко оказанные при условии края детали отмечены красным цветом. Это происходит 

gemäß на принципе максимального контраста = остры. В качестве альтернативы или 

дополнительно (см предыдущей страницы), изображение монитора переключается на 3x 

Магни фи режиме катион. Таким образом, дисплей появляется, указывает как настоящее 

(отмечены белым цветом), а второй доступный Магни фи фактор катиона. Прикосновение 

к немаркированному фактору приводит к ому Магните фи катион или переключение между 

ними.

Уровень расширения сделал Появляется первая всегда последняя используется. Прибл. 5 

лет после фокусировки кольцо, которое оказалось в последний раз, камера автоматически 

переключается обратно в исходное изображение на мониторе. Таким образом, это может 

быть инициализирован в любое время, нажав на кнопку спуска затвора до точки 1 

давления.

► Установите правильную фокусировку для предметной Желаемой частей

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

x3

x6

A

INFO
0,3 1 2 ∞

∞631 фут 

м

1

2

Рис. 50 б

111   xxx333   ---   ///   xxx666   дддииисссппплллеееиии   дддллляяя   ииизззмммееенннееенннииияяя   

расширения

222   ШШШкккааалллааа   рррааасссссстттооояяяннниииййй,,,   ссстттрррооокккааа   пппооокккааазззыыыввваааеееттт   тттееекккууущщщееееее   

значение (отображается только в сочетании с 

индикаторами, см «INFO отображает»)

Примечания:

• Фокус пиковая основан на теме, напротив, он ди далее erences между ярким 

и темным.

• Если вы используете Leica M или R адаптер L, установив левый диск изменения 

нннааазззнннааачччееенннииияяя   ввв   FFFOOOCCCUUUSSS   AAAIIIDDD   xxx333   ,,,   xxx666   ииилллиии   оооттт   !!!

• В режиме автоматической фокусировки, тоже автоматически установить расстояние можно 

изменить вручную с помощью установочного кольца расстояния Когда кнопка спуска затвора 

нажата наполовину.

режим изображения
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Экспозамера И КОНТРОЛЬ

Методы замера экспозиции

Ваш Leica TL2 о ФФ ERS три метода замера экспозиции для адаптации к преобладающему 

освещению и другим условиям, таким как методы ваших работы или композиционной идея:

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

Многократное поле замер - 

С помощью этого метода замера камеры автоматически анализирует яркость ди Ф.Ф. 

erences в теме и, сравнивая их с образцами распределения запрограммированной 

яркости, поступает в вероятном положении главного объекта и передовомом 

воздействия. В результате, этот способ особенно подходит для спонтанной, 

несложной, и тем не менее надежной фотографии, даже при ди FFI культовых 

условий и, следовательно, для автоматического режима программы камер.

Центрально-взвешенный замер - 

Этот метод замера выделяет наибольший вес в центр поля изображения, так, но 

записывает всю другую область.

В частности, при использовании в сочетании с замком дозирующих памятей, она 

позволяет подверганию быть настроено на Избирательно специфичную секцию субъекта, 

принимая во внимание одновременно все изображение поля.

Точечный замер - 

Этот метод замера Концентрированный Исключительно на небольшой площади в центре 

изображения. Это позволяет проводить точные измерения малых или мельчайших деталей для 

точной экспозиции - предпочтительно в сочетании с ручной настройкой.

Для подсветки изображений, например, обычно необходимо, чтобы предотвратить более 

яркие окрестности Causing недодержки главного объекта. Гораздо меньше дозирующее поле с 

точечным замером Включает Тему дипломной детали быть Оцениваются Избирательно.

управление экспозицией

Ваш Leica TL2 о ФФ ERS четыре режима экспозиции для оптимальной адаптации к 

соответствующей теме или предпочитаемым методом работы.

Примечания:

• В зависимости от преобладающих условий освещения, яркость изображения на мониторе 

может ди и далее он сделал из фактических снимков. В частности, в течение длительного 

воздействия на темных предметы, изображение на мониторе появляется значительно 

темнее, чем - правильно экспонируется - картина.

• При использовании Leica M или R линзы с Leica M адаптер L или L адаптер Leica R 

(доступен в качестве принадлежности), только приоритет диафрагмы и ручной 

нннааассстттрррооойййкккиии   дддоооссстттууупппннныыы,,,   ттт...еее...   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   пппрррооогггррраааммммммыыы   (((   PPP   )))   ПППррриииооорррииитттеееттт   вввыыыдддеееррржжжкккиии   (((   SSS   )))   иии   

сюжетные режимы недоступны. Если один из режимов синтеза выбран, камера 

автоматически переключается в режим приоритета апертуры Когда адаптер 

пппооодддккклллююючччеееннн...   МММооодддыыы   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее   тттаааккк   ииизззмммееенннеееннниииййй   AAA   ,,,   ЗЗЗнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   

ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   FFF000...000   ,,,
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Режим программы - P

Для почти полностью автоматической съемки. Экспозиции управляется 

автоматической выдержки и диафрагмы.

Установка режима

► Откройте меню режима режима экспозиции / сцены

► выбрать 

Фотосъемка
► Нажмите кнопку спуска затвора до точки 1 давления

• Оба значения выдержки и диафрагмы отображаются белым цветом.

Если даже полностью Позвоните открытое или закрытое отверстие в сочетании с 

быстрой или медленной скоростью затвора приведет к недо- или передержкам, оба 

значения отображаются красным цветом.

Если автоматически Рассчитано пара значений Появляется быть подходящим для 

предполагаемой композиции:

► Нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз, чтобы сделать снимок

Изменение в конкретных комбинаций скорости / диафрагмы фи-е изд затвора (Shift)

Изменение заданных значений с помощью функции Shift, сочетает в себе надежность и 

скорость полностью автоматического контроля экспозиции с возможностью варьировать 

сочетание скорости / диафрагму, выбранное камерой в любое время фи т в с вашими 

собственными идеями и намерениями.

► Это делается с помощью задатчика вправо. Если вы предпочитаете использовать более 

высокие скорости, например, для спортивных кадров, поверните его влево. С другой стороны, 

если вы предпочитаете большую глубину поля, для пейзажных снимков Для примера, и готовы 

принять Результирующие скорости душ затвора, повернуть его вправо.

Общая экспозиция, т.е. яркость изображения, остается неизменным. Диапазон 

регулировки ограничен, чтобы гарантировать правильную экспозицию.

• Сдвинуты пары значений обозначаются + рядом со скоростью затвора.

Для предотвращения случайного использования, значения возврата к настройкам по умолчанию 

пппоооссслллеее   кккааажжждддоооййй   кккаааррртттиииннныыы,,,   иии   пппоооэээтттооомммууу   пппррриии   ЗЗЗааамммеееррр   эээкккссспппооозззииицццииииии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ооотттккклллююючччаааееетттсссяяя   пппоооссслллеее   111222      sss...

режим изображения
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Приоритет диафрагмы - A

режим приоритета диафрагмы устанавливает экспозицию автоматически gemäß к выбранной 

вручную диафрагме. Он особенно подходит для изображений, где глубина поля является 

критическим композиционным элементом.

При выборе в Надлежащим низком значении диафрагмы можно уменьшить глубину 

диапазона поля, например, в портрете «изолировать» лицо Все, которое находится в 

фокусе от на неважных или отвлекающий фон, или, наоборот, вы можете использовать 

более высокое значение диафрагмы, чтобы увеличить глубина диапазона поля, так что 

сделал все, от переднего плана к фону будет резким в ландшафтном выстрел.

Установка режима

► Откройте меню режима режима экспозиции / сцены

► выбрать 

Фотосъемка
► Выберите нужное значение диафрагмы с колесиком регулировки правого, 

► Нажмите кнопку спуска затвора до точки 1 давления

• Оба значение диафрагмы набора и скорость затвора автоматически Рассчитано 

отображаются белым цветом.

Если даже самая быстрая или медленная скорость затвора в сочетании с заданной 

апертурой приведет к недо- или передержкам, оба значения отображаются красным цветом.

Если Вычисляется автоматически затвора скорость Появляется Подходит для 

предполагаемой композиции:

► Нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз, чтобы сделать снимок
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Приоритет выдержки - S

Режим приоритета выдержки скорости устанавливает экспозицию автоматически 

gemäß к выбранной вручную скорости затвора. Он особенно подходит поэтому для 

съемки движущихся объектов, где острота движения изображали является критическим 

композиционным элементом.

Надлежащий на быстрой скорости затвора позволит избежать нежелательного размытия движения, 

то есть «заморозить» объект съемки, или вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы 

выразить динамичный характер движения с преднамеренным «размыть е и далее ЭСТ».

Установка режима

► Откройте меню режима режима экспозиции / сцены

► выбрать 

Фотосъемка
► Выберите нужную скорость затвора с колесиком регулировки правого, 

► Нажмите кнопку спуска затвора до точки 1 давления

• И установленная скорость затвора и величина диафрагмы автоматически Рассчитано 

отображаются белым цветом. 

Если даже самое низкое или высокое значение диафрагмы в сочетании с выдержкой 

заданного приведет к недо- или передержки, оба значения отображаются красным цветом.

Если автоматически Расчетное значение диафрагмы появляется, чтобы быть подходящим для 

предполагаемой композиции:

► Нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз, чтобы сделать снимок

режим изображения
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Ручная настройка - M

Если, например, вы хотите достичь определенной е и далее ЭСТ сделали это возможно только с 

очень конкретной экспозицией фи с, или если вы хотите, чтобы сделали несколько фотографий с ди 

и след различна обрезным имеет абсолютно идентичную экспозицию, то вы можете установить 

выдержку и диафрагму вручную ,

Установка режима

► Откройте меню режима режима экспозиции / сцены

► выбрать 

Фотосъемка
► Выберите необходимое значение диафрагмы с помощью колесика настройки левого, 

► Выберите нужную скорость затвора с колесиком регулировки правого 

► Нажмите кнопку спуска затвора до точки 1 давления

• Оба значения выдержки и диафрагмы отображаются белым цветом. 

Шкала баланса света так появляется. Она охватывает диапазон ± 3 EV (значение 

эээкккссспппооозззииицццииииии)))   ввв   111   ///   333   ссс   шшшааагггоооммм   EEEVVV...   НННааассстттрррооойййкккиии   ввв   пппрррееедддееелллаааххх   ±±±   333EEEVVV   оообббооозззнннааачччаааююютттсссяяя   бббееелллыыымммиии   

линиями на шкале, параметрами вне этого диапазона красных линий.

► Настройте параметры для правильной экспозиции как и центральная метка отображается 

белым цветом.

Если заданные значения и / или экспозиция появляется, чтобы быть подходящим для 

предполагаемой композиции:

► Нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз, чтобы сделать снимок

Примечание:

Изображение на мониторе отображается на моделировании экспозиции для ручной 

настройки.ре
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Гистограмма и отсечение дисплеи

Leica TL2 Обеспечивает с двумя дисплеями делал легко детерминированной помине не 

только правильной экспозиции, так, но, чтобы создать картину с желаемыми исполнением. 

Вместе они позволяют быстро и легко оценить настройки экспозиции.

Гистограмма

Гистограмма Изображает распределение яркости в изображении. Горизонтальная ось 

показывает значения яркости от черного (слева) через серый к белому (справа). 

Вертикальная ось соответствует количеству пикселей на каждом уровне яркости.

Эта форма представления - в сочетании с впечатлением от самой картины - 

Обеспечивает на дополнительной быстрой и легкой оценки установки экспозиции.

Гистограмма доступна как в изображении и режиме просмотра.

ДДДллляяя   рррееежжжииимммааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   сссммм...   222444   222111ddd   фффиииггг...

► IIINNNFFFOOO   333xxx   

ВВВ   рррееежжжииимммеее   оообббзззооорррааа   сссммм...   222444   ррриииссс...   222222   ббб   ///   ссс

► IIINNNFFFOOO   222xxx   

ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   тттааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм,,,   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   пппееерррееемммееещщщеееннн   ввв   пппрррааавввыыыййй   нннииижжжннниииййй   ууугггоооллл   эээкккрррааанннааа   мммооонннииитттооорррааа   РРРиииссс...555111   

ааа   ///   ббб   ,,,

1/602,8F

A

8234111666   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

AWB

SD

INFO

1/602,8F

A

8234111666   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

AWB

SD

INFO

Рис. 51а Рис. 51b

В дополнение к черно-белой гистограммы в режиме просмотра вы, следовательно, имеют 

возможность гистограмме RGB, в которой значения яркости для трех цветов красного, 

зеленого и синего цветов отдельно Представлял:

► В главном меню выберите 

► выбрать требуемая настройка в 

режим изображения
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вырезка

В режиме просмотра, то фл озоления дисплей красного вырезка указывает «выдувается», 

ттт...еее...   пппееерррееедддеееррржжжааанннооо   чччааассстттиии   кккаааррртттиииннныыы...   ТТТааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм,,,   оооннн   ссслллууужжжиииттт   ооочччееенннььь   пппррроооссстттоооййй   иии   тттооочччннныыыййй   

инструмент для выбора и регулировки настроек экспозиции.

► IIINNNFFFOOO   333xxx   сссммм...   111333000   РРРиииссс...   

22 г

Замечания по гистограммам и стрижки дисплеев:

• Для картины с фл золы, картина гистограмма не может представлять экспозицию фи NAL 

как фл пепел фи красный после отображения.

• В режиме изображения, гистограмма должна рассматриваться как «индикатор 

тренда», а не как описание точных цифр пикселей.

• Гистограммы При рассмотрении и съемке может ди и далее он немного друг 

от друга. 

• Гистограмма и зажимные дисплеи всегда смотрите в раздел отображаемого в данный момент 

изображения.

• Обзор и отображение гистограммы отсечения доступны При показе полной 

картины, а также только раздел, но не в случае одновременного отображения 

9 уменьшенных снимков.

• Дисплей отсечения не доступен для видео.
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Ssene режимы

Leica TL2 Обеспечивает девять «продвинутые» автоматические настройки программы для 

исключительно простой и надежной фотографии. Десятый вариант

- - автоматическая настройка моментальных снимков для общего использования. 

Остальные девять предназначены для конкретных требований фи С часто встречающихся 

предметные типов.

Во всех случаях, целый ряд дополнительных функций, которые автоматически 

регулируют в дополнение к скорости затвора и диафрагмы.

Установка режима

► Откройте меню режима режима экспозиции / сцены

► выбрать

► Выберите требуемый режим сцены

Фотосъемка
Как и в автоматическом режиме программы

Примечания:

• Функция переключения программы недоступна.

• Две настройки шкалы не имеет никакой функции.

режим изображения
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Блокировка замера памяти

Из соображений композиции, это может быть выгода CIAL не иметь основной 

предмет в центре кадра.

ВВВ   эээтттиииххх   ссслллууучччаааяяяххх,,,   ббблллооокккииирррооовввкккааа   пппааамммяяятттиии   ииизззмммееерррееенннииияяя   ---   ввв   рррееежжжииимммаааххх   эээкккссспппооозззииицццииииии   ппп   ,,,   SSS

ааа   тттааакккжжжеее   AAA   ,,,   иии   оооддднннааа   зззооонннааа   иии   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   тттооочччееечччнннооогггооо   зззааамммееерррааа   иии   фффооокккууусссииирррооовввкккааа   нннааа   ооощщщууупппиии   

- позволяют Первый взять чтение для основного предмета, а затем сохранить 

соответствующие настройки, пока вы не выбрали свою фи NAL обрезку и готовы сделать 

снимок.

Съемка с помощью этой функции:
► Направьте соответствующую рамку автофокусировки на часть вашего объекта, который вы 

хотите настроить резкость и экспозицию.

► Нажмите кнопку спуска затвора до фантастической точки первого давления, чтобы 

установить и сохранить резкость и экспозицию.

► Продолжайте удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой, переместите камеру, 

чтобы установить свой фи NAL обрезку.

► Нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз, чтобы сделать снимок

компенсация экспозиции

Некоторые предметы состоят в основном из областей выше или ниже средней яркости, 

нннааапппрррииимммеееррр,,,   оообббшшшииирррннныыыеее   ууучччааасссттткккиии   ссснннееегггааа   ииилллиии,,,   нннаааоообббоооррроооттт,,,   пппооолллнннооофффооорррмммааатттннноооййй   чччееерррннныыыййй   пппааарррооовввоооззз...   ВВВ   ппп   ,,,   SSS   ,,,   ааа   

тттааакккжжжеее   AAA   рррееежжжииимммыыы   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   оооннн   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   бббооолллееееее   пппооолллееезззннныыымммиии   ввв   тттааакккиииххх   ссслллууучччаааяяяххх,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   

соответствующую компенсацию экспозиции вместо того чтобы использовать блокировку 

дозирующей памяти для каждого изображения. То же самое относится, если вы хотите, чтобы 

обеспечить одинаковую экспозицию для нескольких фотографий. Значения + 3 до - 3EV 

дддоооссстттууупппннныыы   111   ///   333   ссс   шшшааагггоооммм   EEEVVV...

► В главном меню выберите 

► Выбрать 

► В подменю, сделать нужную настройку на шкале с помощью 

или один из уставок циферблатов

► НННааажжжмммииитттеее   ЗЗЗАААДДДАААВВВАААТТТЬЬЬ   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя

ЕЕЕссслллиии   ЕЕЕ...ВВВ...   фффууунннкккцццииияяя   нннааазззнннааачччееенннааа   нннааа   цццииифффееерррббблллаааттт   лллееевввоооййй   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   оооннн   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннн   дддллляяя   

непосредственного выбора значения компенсации.

• Если значение коррекции установлено, что отображается на мониторе, например, 

EEEVVV   +++   333   ,,,   ВВВооо   ввврррееемммяяя   уууссстттааанннооовввкккиии,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   нннаааббблллюююдддааатттььь   еее   иии   дддааалллееееее   ЭЭЭСССТТТ   нннааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   мммооонннииитттооорррааа,,,   

который становится темнее или светлее.

Заметки:

• При настройке экспозиции вручную, компенсация экспозиции возможно только с 

помощью меню.

• Компенсация экспозиции сохраняется остается активной даже после любого количества 

ссснннииимммкккоооввв   иии   дддааажжжеее   пппоооссслллеее   пппооовввооорррооотттааа   ооо   ФФФФФФ   кккааамммееерррыыы,,,   пппооокккааа   нннеее   бббууудддеееттт   сссбббрррооошшшееенннооо   дддооо   ±±±    000   зззнннаааккк   рррааавввнннооо   цццееенннтттррр   

масштаба).
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Автоматический брекетинг

Высокие предметы контрастных, которые имеют как очень яркие и очень темные области могут 

иметь очень ди Ф.Ф. различны е Ф.Ф. ЕКТСА в зависимости от экспозиции. Функция 

автоматического брекетинга позволяет снимать серию из трех снимков с градуированной 

экспозицией. Вы можете выбрать наилучшее изображение для дальнейшего использования.

► В главном меню выберите 

► Выбрать 

► В подменю, сделать нужную настройку на шкале с помощью 

или один из уставок циферблатов

► НННааажжжмммииитттеее   ЗЗЗАААДДДАААВВВАААТТТЬЬЬ   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя

• Если брекет установлен, то это обозначается на мониторе. В то время как

три фотографии принимаются, вы можете наблюдать е и далее ЭСТ как экран монитора 

становится темнее или светлее, соответственно.

Заметки:

• В зависимости от режима экспозиции, градуировка производится путем изменения 

ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   (((   ппп   ///   AAA   ///   MMM   )))   ииилллиии   дддиииааафффрррааагггмммыыы   (((   SSS   )))...

• Последовательность изображений: правильная экспозиция / недоэкспозиция / 

передержка.

• В зависимости от доступной затвора комбинации скорости / диафрагмы, рабочий диапазон 

автоматического брекетинга может быть ограничен.

• После установки брекет остается активным даже после того, как любое количество релизов 

иии   дддааажжжеее   пппоооссслллеее   пппооовввооорррооотттааа   ооо   ФФФФФФ   кккааамммееерррыыы,,,   тттооо   ееессстттььь   дддооо   тттеееххх   пппоооррр,,,   пппооокккааа   нннеее   бббууудддеееттт   сссбббрррооошшшеееннн   дддооо   ±±±   000   зззнннаааккк   

рррааавввнннооо   цццееенннтттррр   мммааасссшшштттааабббааа)))...

режим изображения
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FLASH ФОТОГРАФИЯ
СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА FLASH

Следующий эт единица золы позволяет TTL фл золы замерли и, в зависимости от их 

набора функций, различного числа функций, описанных в данной инструкции.

• Система Leica фл пепел блоки SF 40, SF 64 и SF 58.

• Другие зольные блоки системы Leica эт, кроме Leica SF 20. 

Другие коммерчески доступные вложения фли пепел со стандартной фл золы стопой и 

пппооолллооожжжииитттеееллльььннныыыммм   цццееенннтттррраааллльььннныыыммм   кккооонннтттаааккктттоооммм,,,   иии   фффиии   ввв   кккрррааасссннноооййй   цццееенннтттррр   кккооонннтттааакккттт   (((кккооонннтттааакккттт   ХХХ)))   тттааакккжжжеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   

использован. Мы рекомендуем использование современных тиристорных контролируемых зольных 

электронных блоков фл.

Прикрепление фотовспышки

► Включите о ФФ камеру и блок фл золы. 

► Сдвиньте крышку, которая защищает башмак на камеру, когда она не 

используется.

► При установке убедитесь, что нога Fl аш устройства полностью 
вставлена в башмак и, если таковые имеются, защищены от падения с 
зажимной гайкой. Это важно потому, что изменения позиции в башмаке 
могут нарушить необходимые контакты, вызывая сбои.

111   ОООддднннааакккооо,,,   ееессслллиии   фффллл   пппееепппеееллл   ееедддииинннииицццааа   нннеее   рррааазззрррааабббооотттааанннааа   ссспппеееццциииаааллльььнннооо   дддллляяя   кккааамммееерррыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя,,,   нннеее   ааавввтттооомммааа---

чески установить баланс белого на камере, вввссспппыыышшшкккааа   уууссстттааанннооовввкккааа   дддооолллжжжнннааа   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннааа   (((сссммм...   

145).

БББлллоооккк   фффллл   пппееепппеееллл   дддооолллжжжеееннн   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллеееннн   TTTTTTLLL   рррееежжжиииммм   дддллляяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккооогггооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   кккааамммеееррроооййй...   ЕЕЕссслллиии   

уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   AAA,,,   вввыыышшшеее   ииилллиии   нннииижжжеее   сссрррееедддннниииххх   пппрррееедддмммееетттоооввв   яяяррркккоооссстттиии   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   пппооодддвввеееррржжжеееннныыы   

пппрррааавввиииллльььнннооо...   ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   MMM,,,   вввоооззздддееейййссстттвввиииеее   зззооолллыыы   фффллл   дддооолллжжжнннооо   рррееегггууулллииирррооовввааатттьььсссяяя   ввврррууучччнннуууююю   

установив уровень выходного сигнала фл золы подходит для настройки скорости диафрагмы и 

выдержки, определенных с помощью камеры.

• Дисплей для установленного режима фл пепла появляется в белом (последующие 

страницы). Режим фл пепел будет мигать красным цветом, если блок фл пепел заряжен не 

полностью, и поэтому не готовы.

Камера определяет правильный вывод фл золы фи кольца один или более предварительно эт 

пепла долей секунды до фактического воздействия. Сразу же после этого, то есть во время 

экспозиции, основной фл пепел фи красный. Все параметры, которые в фло uence воздействия 

(например, фильтры, измененные настройки диафрагмы) автоматически учитываются.

Заметки:

• Блок золы фл должен быть готов к фл золы, в противном случае неисправных воздействие 

может привести и камера может генерировать сообщение об ошибке.

• Серийная съемка и автоматический брекет с фл золой не доступны. В этих случаях, даже 

если блок фл золы присоединен, и включается, дисплей режима фл золы не будет 

отображаться, и ни фл золы не будет фи красного цвета.

• Одновременное использование блока фл золы и Leica Viso фл экс электронный вид фи 

NDER не представляется возможным.
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Режимы вспышки

Выбор режима:

► В главном меню выберите 

► Выбрать 

► Выберите нужную настройку в подменю
• Режим отображения фл золы изменяется соответственно.

Если функция назначена на циферблат левой настройки, он может быть 

использован для непосредственного выбора нужного параметра.

• Настроенный режим отображается на мониторе.

Заметка:

Если нет системы совместим блока фл пепла не прилагаются, этот параметр не 

доступен, и поэтому функция неактивна.

Активация золы Автоматическое фл 

Это режим "по умолчанию". Подключенные и переключился на фл блок золы фи красные 

автоматически каждый раз, когда медленнее скорость затвора может привести к смазыванию 

изображения в условиях плохой освещенности.

Автоматическая золы фл и предварительно активации фл золы 

Для уменьшения «красных глаз» е и далее ЭСТ на фотографиях людей с фл пепла. Если это 

возможно, люди не должны смотреть прямо в камеру. Поскольку е и далее ЭСТ обостряются, когда 

зрачки широко открыты в условиях низких освещенности условий, вы должны включить столько 

комнатное освещение, насколько это возможно при съемке в помещении, например. 

Предварительно фл пепел, который является фи красный незадолго до основного фл пепла при 

нажатии на кнопку спуска затвора, сужает зрачки людей, глядя на камеру, тем самым уменьшая е и 

далее ЭСТ.

Активация золы Руководство фл 

Для подсветки картин, в которых главный объект не наполняется во всем кадре и находится в тени, 

или в ситуациях, когда вы хотите, чтобы смягчить высокие контрасты (например, под прямыми 

солнечными лучами) (фи Л.Л. в фл золе). Пока этот режим включен, приложенный и переключился 

на единицу золы фл будет фи повторно каждый раз, когда вы берете выстрел, независимо от 

условий освещения. Мощности фли золу зависит от замеренной яркости окружающей среды: при 

плохом освещении это то же самое, что и в автоматическом режиме, при пониженной мощности 

при увеличении яркости. Фл пепел затем работает как LL-в свете фи, например, чтобы осветить 

темные тени на переднем плане или объектов с подсветкой и с целью создания более 

сбалансированного общего освещения.

Руководство фл пепел и предварительно активации фл золы 

Для комбинирования ситуаций и функций, описанных выше.

режим изображения
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Автоматическая активация фл пепел с замедленной скоростью затвора 

Для одновременных и более подходящих, т.е. ярче, передач темных фонов и наполняются 

во-во фл пепел на передний план. Объяснение: Для того, чтобы минимизировать риск 

рррааазззмммыыывввааанннииияяя,,,   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   нннеее   вввыыыхххооодддиииттт   зззааа   пппрррееедддееелллыыы   111   ///   333000   ыыы   ввв   дддрррууугггиииххх   рррееежжжииимммаааххх   фффллл   зззооолллыыы...   ВВВоооттт   

почему в фл пепла выстрелов, объекты в фоновом режиме, не освещенные фл пепел часто 

плохо недоэкспонированы.

Для того, чтобы адекватно учитывать имеющийся окружающий свет, тем медленнее скорость 

затвора, необходимая в таких ситуациях (до 30 лет) допускается в этом режиме.

Заметки:

• ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   НННАААСССТТТРРРОООЙЙЙКККИИИ   AAAUUUTTTOOO   IIISSSOOO   (((   сссммм...   111444666))),,,   тттооо   вввооозззмммооожжжнннооо,,,   чччтттооо   кккааамммееерррааа   нннеее   бббууудддеееттт   

поддерживать более низкую скорость затвора, как в таких случаях за счет увеличения 

чувствительности ISO имеет приоритет.

• ЖЖЖееелллааатттеееллльььнннооо   мммееедддлллеееннннннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ввв   SSSlllooowwweeesssttt   SSSpppeeeeeeddd   (((   сссммм...   

146) пункт.

Автоматическая золы фл и предварительно активации фл пепел с замедленной скоростью 

затвора 

Для комбинирования ситуаций и функций, описанных выше.

Заметка:

Для того, чтобы предотвратить смазывание снимков с длительной выдержкой в ,

а также режимы, вы должны держать камеру неподвижно, то есть отдых на что-то или 

использовать штатив. Кроме того, вы можете выбрать более высокую чувствительность.

диапазон вспышки

Диапазон использования фл золы зависит от значений диафрагмы и чувствительности, 

установленных вручную или вычисленных с помощью камеры. Для того, чтобы гарантировать, что 

фл пепел свет обеспечивает су FFI Cient освещение, необходимо, чтобы главный объект находится 

в пределах соответствующего диапазона фл золы.

ре
жи

м 
из

об
ра

же
ни

я



EN

171

Момент времени синхронизации

Flash-фотографии всегда освещается двумя источниками света, доступного света 

и света от фл пепла. Время, при котором фл пепел фи красной обычно 

определяет, где части предмет, освещенный исключительно или преимущественно 

текучей зола, показаны в кадре.

Обычная фли золы фи кольцо точка в начале экспозиции может привести к очевидным 

противоречиям, например, транспортное средство, будучи «обогнали» световой след от его 

собственных задних фонарей.

Ваш Leica TL2 позволяет выбирать между этим обычным фл золы фи 

кольца точки и конце экспозиции:

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

В приведенном примере, свет след от задних фонарей, то следует транспортное средство, 

как и ожидалось. Этот метод фл пепел дает более естественное впечатление движения и 

динамики.

Заметка:

При использовании фли золы с более быстрой скоростью затвора, с точкой зрения 

изображения нет ди-разностного и далее, или только ди-разностного и далее для быстрых 

движений между двумя фли золы фи кольцевых точек.

Компенсация экспозиции вспышки

Эта функция может быть использована для селективного снижения или усиления воздействия 

фл пепла независимо от воздействия от доступного света, например на снимке, в вечернее 

время, чтобы осветлить лицо человека на переднем плане, сохраняя при этом атмосферу 

освещения.

► В главном меню выберите 

► Выбрать

► В подменю, сделать нужную настройку на шкале с помощью 

или один из уставок циферблатов

► пппооотттрррооогггааатттььь   ЗЗЗАААДДДАААВВВАААТТТЬЬЬ   дддллляяя   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя

• Если компенсация установлена, то это обозначается на мониторе.

Заметки:

• Компенсация экспозиции вспышки изменяет диапазон блока фл золы.

• После установки компенсация остается активной даже после любого количества снимков и 

дддааажжжеее   пппоооссслллеее   пппооовввооорррооотттааа   ооо   ФФФФФФ   кккааамммееерррыыы,,,   пппооокккааа   нннеее   бббууудддеееттт   сссбббрррооошшшееенннооо   дддооо   ±±±   000   зззнннаааккк   рррааавввнннооо   цццееенннтттррр   мммааасссшшштттааабббааа)))...

• Значения компенсации, установленные в системе меню камеры не е и далее ective как 

только один установлен на подключенном и соответственно признакам единицы золы фл, 

такие как Leica SF64.

режим изображения
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ЗАПИСЬ ВИДЕО

Вы можете также использовать Leica TL2 делать видеозаписи. Переключение между 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеееммм   иии   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввииидддеееооо   mmmooodddeeesssiiisss   мммооожжжнннооо   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   жжжееессстттааамммиии   РРРиииссс...   555222   ааа   ///   ббб   ,,,

ИНФОРМАЦИЯ

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 52

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

Рис. 52 б

режим изображения Режим просмотра видео

Заметки:

• Как только часть поверхности датчика используются, е и далее ective фокусное расстояние 

увеличивается в каждом случае, то есть поле зрения, становится соответственно меньше.

• НННееепппрррееерррыыывввннныыыеее   вввииидддеееооозззааапппииисссиии   вввооозззмммооожжжннныыы   дддооо   мммаааккксссииимммаааллльььннноооййй   дддлллиииннныыы   777///222999   мммииинннуууттт   (((   444KKK   ///   вввсссеее   дддрррууугггиииеее   

резолюции). Максимальный фи ле размер составляет 4 Гб. Если запись превышает этот 

предел, то соответствующая часть автоматически сохраняется в другом фи ле (ASO).

Для записи видео, то доступны следующие функции:

разрешение

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в , тттооо   ееессстттььь   лллииибббооо   444KKK   ,,,   ииилллиии   111000888000ppp   дддллляяя   

«««FFFuuullllll---HHHDDD»»»   зззааапппииисссиии   ииилллиии   777222000ppp   дддллляяя   зззааапппииисссиии   «««HHHDDD»»»,,,   ииилллиии   SSSllloooMMMooo   дддллляяя   мммееедддлллеееннннннооогггооо   дддвввииижжжееенннииияяя   

записи

Заметка:

ДДДллляяя   444KKK   зззааапппииисссььь   вввииидддеееооо,,,   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   сссооо   ссскккоооррроооссстттяяямммиии   бббыыыссстттррроооййй   чччтттееенннииияяя   ///   зззааапппииисссиии   дддооолллжжжннныыы   бббыыытттььь   

использованы, предпочтительно, по меньшей мере, класса U3 и / или стандарта V30. 

Использование более медленных карт может привести к записи в процессе прерывания сразу 

после достижения внутреннего бушель Ф.Ф. предел эр емкости.

чувствительность ISO

Все настройки, доступные в меню.

Установка Расстояние:

Все опции описаны на страницах 150-156.

Методы замера экспозиции

Все опции, описанные на стр 158

контроль экспозиции

Это совершенно не зависит от режима экспозиции и настроек скорости и 

диафрагм заслонок для фотографий.

- СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа:::   ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   вввыыыбббррраааннннннооогггооо   рррааазззрррееешшшееенннииияяя

- ДДДиииааафффрррааагггмммааа:::   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиии   (((ааавввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа)))

- Если правильная экспозиция не представляется возможным даже при максимальной 

диафрагме, чувствительность ISO автоматически увеличивается - независимо от ручной 

настройки.

Заметка:

Автоматический контроль экспозиции принимает все яркости флуктуаций во внимание. Если вы 

не хотите этого, например, для пейзажных снимков и панорамы выстрелов, вы должны 

установить скорость затвора вручную.
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Фильм пресеты, контраст, резкость, насыщенность цвета:

Все опции, описанные на страницах 146, но в этом случае только баланс белого, 

контраст, насыщенность, резкость и параметры изменяются.

стабилизация

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в

Заметка:

При использовании стабилизации видео, подгонка немного уменьшается по 

сравнению с работой без стабилизации.

Запуск / окончание записи

При настройке по умолчанию, кнопка функции служит выпуском видео. Если же, с другой 

стороны, один из других дополнительных функций для этой кнопки назначены два 

возможных процедур: Чтобы использовать кнопку функции, как видео-релиз, он должен 

быть сброшен соответственно.

► В главном меню выберите 

► В , Выбрать 

Если вы не хотите изменить существующие настройки кнопки функции, вы можете использовать 

кнопку спуска затвора в качестве альтернативы после вызова экрана видео с управлением 

жжжееессстттааамммиии   ,,,

Начало:

► Нажмите функциональную кнопку затвора /

• Видеозапись в ходе обозначается фл озоления красной точкой. Также 

отображается оставшееся время записи.

Окончание:

► Нажмите кнопку Функция / спуска затвора

Запись звука

Звук записывается в стерео со встроенными микрофонами.

Для того, чтобы уменьшить любой шум ветра во время записи звука, демпфирующая 

функция доступна:

► В главном меню выберите 

► Выберите нужную настройку в 

Заметка:

И автофокус и изменения фокусного расстояния на вариообъективах производят шумы, 

которые могут быть подобраны в записи. Чтобы предотвратить это, вы не должны 

использовать любого из этих функций, выполняется запись - только настроить фокус 

вручную и не изменять фокусное расстояние.

 режим изображения
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ОБЗОР РЕЖИМА

Непрерывный режим обзора

Переключение между изображением и непрерывным режимами обзора может осуществляться 

двумя способами.

ССС   ууупппрррааавввлллеееннниииеееммм   жжжееессстттааамммиии   РРРиииссс...   555333   ааа   ///   ббб

ИНФОРМАЦИЯ

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

режим изображения режим просмотра

Рис. 53 Рис. 53 б

С помощью функциональной кнопки

При настройке по умолчанию, кнопка функции служит выпуском видео. Для того, чтобы 

использовать его для переключения между изображением и обзорными режимами, он должен 

быть сброшен соответственно.

► В главном меню выберите 

► В , Выбрать 

Заметки:

• Вы можете переключиться из режима обзора в режиме съемки в любое время, нажав на 

кнопку спуска затвора.

• В меню необходимо выбрать режим картинки Первый, прежде чем перейти в 

режиме обзора.

• В режиме просмотра вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы просмотреть снимки на 

карте или изображения, сохраненные во внутренней памяти.

• ЕЕЕссслллиии   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   ииилллиии   вввнннууутттрррееенннннняяяяяя   пппааамммяяятттььь   нннеее   сссооодддеееррржжжиииттт   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   фффиии   лллеее,,,   НННеееттт   ввв   сссииилллеее   

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннеее   ииигггрррааатттььь   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя...

• Если вы использовали функцию серии изображений или автоматический брекетинг, последний 

или последний сохраненный снимок в серии отображаются первым 

- если не все фотографии в этой серии были перезаписаны внутренней 

резервной памятью камеры еще.

• Это не может быть возможным, чтобы посмотреть фантастические файлы, которые не были 

созданы на этой камере.

• В некоторых случаях изображение монитора может не иметь обычное качество или монитор 

будет оставаться пустым, и отображать только фи имя файла.

Автоматический обзор

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   кккааажжждддоооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   сссрррааазззууу   пппоооссслллеее   ееегггооо   пппррриииннняяятттииияяя   ссс   АААВВВТТТООО   

ОООБББЗЗЗОООРРР   фффууунннкккцццииияяя...

► В главном меню выберите 

► Выбрать 

► ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжнннуууююю   фффууунннкккццциииююю   ииилллиии   дддлллииитттеееллльььннноооссстттььь   ввв   ПППРРРОООДДДОООЛЛЛЖЖЖИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ

подменю

► ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжнннуууююю   нннааассстттрррооойййкккууу   ввв   ГГГИИИСССТТТОООГГГРРРАААММММММААА   пппооодддмммееенннююю

Заметка:

ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   фффооорррмммааатттеее   пппоооррртттрррееетттааа   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   АААВВВТТТООО   ОООБББЗЗЗОООРРР   пппееерррвввооонннааачччаааллльььнннооо   пппооокккааазззаааннныыы   

бббеееззз   ввврррааащщщееенннииияяя,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   АААВВВТТТООО---ПППОООВВВОООРРРОООТТТ   фффууунннкккцццииияяя   аааккктттииивввнннааа...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь

чтобы повернуть изображение.
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ПРОСМОТР в портретном формате

Если камера была в горизонтальном положении при фотосъемке, картина также отображается 

таким образом. Для портретных снимков, т.е. сделанных камерой в вертикальном положении, это 

не может быть практичным при просмотре с помощью камеры в горизонтальном положении, если 

на экране монитора не отображается в вертикальном изображении.

► В главном меню выберите 

► Выбрать 

► Выберите нужную настройку в подменю

ЕЕЕссслллиии   НННааа   вввыыыбббррраааннн,,,   фффооотттооогггрррааафффииииии   ввв   пппоооррртттрррееетттннноооммм   фффооорррмммааатттеее   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя   

вертикально.

Заметки:

• Изображения в формате портрет отображается в вертикальном положении обязательно 

значимо меньше.

• ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   нннеее   дддоооссстттууупппнннааа   ссс   АААВВВТТТООО   ОООБББЗЗЗОООРРР   ,,,

ВЫБОРА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ССС   ууупппрррааавввлллеееннниииеееммм   жжжееессстттааамммиии   РРРиииссс...   555444   ааа   ///   ЬЬЬссс   ///   ддд

Рис. 54 Рис. 54 б

Рис. 54 гр Рис. 54 г

ССС   цццииифффееерррббблллааатттоооммм   лллееевввоооййй   уууссстттааанннооовввкккиии   РРРиииссс...   555555   ааа   ///   ббб

Рис. 55 Рис. 55 б

Swiping вправо или поворачивая колесико регулировки вправо выбирает снимки с более 

высокими номерами, ударяя влево или вращая колесико регулировки влево выбирает те, с 

меньшими номерами. В каждом случае, снимки отображаются в бесконечном цикле. Когда 

последняя картина будет достигнута, первый отображаются снова.

режим просмотра
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Увеличение / уменьшение ИЗОБРАЖЕНИЯ

Будучи в состоянии увеличить изображение рецензируемый позволяет получить лучшее 

представление о том, как в фокусе это. Изображения могут быть увеличены и уменьшены с 

пппооомммооощщщьььююю   ///   жжжееессстттыыы   РРРиииссс...   555666   ааа   ///   ббб   ииилллиии   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппрррааавввиииллльььннныыыййй   дддииисссккк   РРРиииссс...   555777   ааа   ///   ббб   ,,,   

жест дает максимальное увеличение 
ввв   дддвввааа   эээтттааапппааа   РРРиииссс...   555888   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   ,,,

Рис. 56 б

Рис. 57 б

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 56

Рис. 57.

Рис. 58 б

Рис. 58 гр

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 58

Заметка:

Прикосновение к соответствующей точке на мониторе определяет, какую часть изображения 

увеличивается. 

Одновременное отображение 9 фотографий

Просмотр 9 уменьшенных изображений позволяет получить обзор или Чтобы найти 

ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   кккооотттоооррроооеее   вввыыы   ииищщщееетттеее   бббооолллееееее   бббыыыссстттрррооо   РРРиииссс...   555999   ааа   ///   ббб   ///   РРРиииссс...   666000   

ааа   ///   ббб   ,,,

Рис. 59 б

Рис. 60 б

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 59

Рис. 60 в

Заметки:

• Увеличение не может быть выполнено на видео.

• В расширенном / 9 отображения изображения, дополнительная информация не может быть 

вызвана.

• Чем больше увеличивается снимок, тем больше ухудшается качество 

воспроизведения - в связи с пропорционально меньшим разрешением.

• Это не может быть возможным, чтобы увеличить снимки, сделанные с использованием 

других типов камер.
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ВВВыыыбббоооррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   пппрррееедддссстттааавввлллееенннииииии   999   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   РРРиииссс...   666111   ааа   ///   ббб

Рис. 61 Рис. 61 б

ВВВыыыхххоооддд   вввиииддд   999   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   РРРиииссс...   666222   ааа   ///   ббб   ///   РРРиииссс...   666333   ааа   ///   ббб   

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 62 Рис. 62 б

Рис. 63

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

A

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 63 б

ИНФОРМАЦИЯ

ВВВЫЫЫБББОООРРРААА   КККАААДДДРРРИИИРРРОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   РРРиииссс...   666444   ааа   ///   ббб   

В увеличенном изображении, вы можете перемещать увеличенные обрезки от центра, например, 

для проверки воспроизведения предметных деталей за пределами центра.

Рис. 64 Рис. 64 б

• Примерное положение деталей в изображении указывается.

режим просмотра



EN

178

ОБЗОР МЕНЮ

Меню Обзор содержит ряд функций, которые могут быть установлены с помощью подменю.

ОООттткккрррыыытттиииеее   мммееенннююю   оообббзззооорррааа   РРРиииссс...   666555   ааа   ///   ббб

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

Рис. 65 б

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 65 А

В качестве альтернативы чистого управления жестами показал здесь и на следующих 

страницах, отдельные операции также могут быть выполнены с помощью настройки 

цццииифффееерррббблллааатттыыы   РРРиииссс...   666666   ааа   ///   ббб   ///   РРРиииссс...   666777   ааа   ///   ббб   ,,,

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

Рис. 66 Рис. 66 б

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

Рис. 67. Рис. 67 б

Слайд-шоу

На Leica TL2 вы можете сделать настройки таким образом, что изображения будут 

автоматически отображаться в последовательности. В этой функции, вы можете указать, 

должны быть отображены все изображения, или только те, которые помечены как избранные. 

Или только фотографии или только видео. Кроме того, вы можете выбрать время, на которое 

будет отображаться фотографии и слайд-шоу будет повторяться до тех пор, пока отменить ли. 

Слайд-шоу появится подменю при открытии меню обзора.

► Последующие операции проводятся в соответствующем подменю:

- Настройки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ а также ПОВТОРЕНИЕ

- Начнем с того, ИГРАТЬ ВСЕ , КККАААРРРТТТИИИНННЫЫЫ   ТТТОООЛЛЛЬЬЬКККООО   ,,, ВИДЕО ТОЛЬКО или ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

Заметка:

ВВВааашшшиии   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   ПППРРРОООДДДОООЛЛЛЖЖЖИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   ааа   тттааакккжжжеее   ПППОООВВВТТТОООРРРЕЕЕНННИИИЕЕЕ   сссооохххррраааннняяяююютттсссяяя   дддааажжжеее   пппррриии   

выключении камеры уплотнительное сл и обратно.

ВВВыыыхххоооддд   иииззз   ссслллааайййддд---шшшоооууу   РРРиииссс...   666888   ааа   ///   ббб

Рис. 68

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 68 б
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Маркировка записи как избранном / отмена маркировки

Вы можете отметить любую запись в качестве любимца, например, так что вы можете найти его 

более быстро.

Защита записи / снятие защиты от удаления

Записи, которые вы хотите защитить от случайного удаления могут быть 

отмечены.

Операции, используемые для маркировки и защиты те же, только ди Ф.Ф. отличие состоит в 

том, как вы ввести соответствующие подменю: для 

избранное, для защиты. Операции описаны здесь
для избранных в качестве примера.

МММаааррркккииирррооовввкккааа   иииннндддииивввииидддуууаааллльььнннооо   РРРиииссс...   666999   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   

MULTIОДИН

ЛЮБИМЫЙ

ЗАДАВАТЬ

Рис. 69 б

Рис. 69 гр

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

Рис. 69

На 3-м этапе, в качестве альтернативы трогательное , Маркировка может, 

тттааакккжжжеее   ооосссууущщщееессстттвввллляяяееетттсссяяя   пппууутттеееммм   пппрррииикккоооссснннооовввееенннииияяя   ЗЗЗАААДДДАААВВВАААТТТЬЬЬ   ,,,

режим просмотра
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МММаааррркккииирррооовввкккааа   мммнннооожжжееессстттвввееенннннныыыммм   РРРиииссс...   777000   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа

MULTIОДИН

Рис. 70 б

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

Рис. 70

ЛЮБИМЫЙ

Рис. 70 гр

Удаление маркировки (ы) 

На 3-м этапе, маркировка может быть очищена трогательное или 

еще раз.

Заметки:

• При попытке удалить защищенные снимки, появляются предупреждающие сообщения. 

Если вы все еще хотите удалить эти снимки, снимите защиту, как описано выше.

• Даже защищенные снимки удаляются при форматировании карты памяти.

Удаление изображений

Фотографии на карте памяти и во внутренней памяти могут быть удалены в любое время, 

либо по отдельности, за один раз несколько, или все сразу. 

ОООттткккрррыыытттиииеее   мммееенннююю   ууудддааалллееенннииияяя   РРРиииссс...   777111   ааа   ///   ббб

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 71

Удалить

Один

много

Все

Рис. 71 б

УУУдддааалллеееннниииеее   ооотттдддеееллльььннныыыххх   ссснннииимммкккоооввв   РРРиииссс...   777222   ааа   ///   ббб

1/80002,8F 12500ISO Е.В. 

- 3 2 1 0 2 1 3+ 
8234111222   чччлллеееннн   пппааарррлллааамммееенннтттааа

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 72 б

Удалить

Один

много

Все

Рис. 72
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УУУдддааалллеееннниииеее   нннееессскккооолллььькккиииххх   фффооотттооогггрррааафффиииййй   РРРиииссс...   777333   аааеее

ЗАДАВАТЬ

Рис. 73 б

Рис. 73 гр

Удалить

Один

много

Все

Вы действительно хотите 

чтобы удалить все 

отмеченные изображения?

НЕТ

ДА

ЗАДАВАТЬ

Рис. 73

Рис. 73 г

Рис. 73 е

УУУдддааалллеееннниииеее   вввсссеееххх   ссснннииимммкккоооввв   РРРиииссс...   777444   ааа   ///   ббб

Вы действительно хотите 

удалить все изображения?

НЕТ

ДА

Рис. 74 б

Удалить

Один

много

Все

Рис. 74

Заметки:

•••   ДДДллляяя   ОООДДДИИИННН   тттооолллььькккооо:::

После удаления появится следующее изображение. Если изображение защищено, оно 

пппрррооодддооолллжжжаааеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя,,,   иии   сссооооообббщщщеееннниииеее   ЭЭЭтттооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   зззааащщщииищщщееенннооо   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   кккррраааттткккооо...

•••   ДДДллляяя   MMMUUULLLTTTIII   тттооолллььькккооо:::   

Фотографии уже отмечены как защищенные, не могут быть помечены для удаления. 

Если вы попытаетесь сделать это, соответствующее сообщение появляется кратко.

•••   ДДДллляяя   ВВВСССЕЕЕ   тттооолллььькккооо:::   

ПППррриии   ууудддааалллееенннииииии   зззааавввеееррршшшееенннааа,,,   сссооооообббщщщеееннниииеее   НННеееттт   ввв   сссииилллеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннеее   ииигггрррааатттььь

появляется. Если удаление не может быть выполнено, исходное изображение отображается 

снова.

• При удалении нескольких или всех снимков, соответствующий информационный экран может 

появиться из-за времени, необходимого для обработки данных.

• ЕЕЕссслллиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   вввккклллююючччеееннныыы   нннееекккооотттооорррыыыеее   ссс   зззааащщщииитттоооййй   оооттт   ууудддааалллееенннииияяя,,,   ЗЗЗааащщщииищщщееенннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннеее   

бббыыылллиии   ууудддааалллеееннныыы   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   кккррраааттткккооо...   ЗЗЗааатттеееммм   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   пппееерррввваааяяя   иииззз   эээтттиииххх   зззааащщщииищщщееенннннныыыххх   ссснннииимммкккоооввв...   

Для защищенных снимков, удаление защита должна первая быть очищена, прежде чем они 

могут быть удалены.

• Удалить и функция защиты всегда относится исключительно к картинам из 

источника (карты памяти / внутренняя память), который вы выбрали в меню 

обзора.

Важный:
Фотографии не могут быть восстановлены, как только они были удалены.

режим просмотра
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ВВВыыыбббоооррр   иииссстттооочччнннииикккааа   оообббзззооорррааа   РРРиииссс...   777555   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа

Заметка:

Эта функция доступна только в случае, если карта памяти вставлена.

SD CARD

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ

Рис. 75 б

Рис. 75 гр

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

Рис. 75 в

Выбранный источник определяет не только, которые отображаются картинки, но и 

который изображает , , а также  функ-

ЦИИ обратиться. 

Копирование данных изображений из внутренней памяти и вставленной карты 
памяти

Если карта вставлена, Leica TL2 сохраняет данные изображения на карту, и если карта 

не вставлена, используется внутренняя память. Вы можете скопировать данные 

изображения в любое время от своего первоначального места в другом - при условии, 

что адресат имеет емкость Cient су FFI доступна. Направление копии определяется 

выбранным источником обзора: Если выбрана внутренняя память, данные копируются 

оттуда на карту памяти, и наоборот.

КККооопппиииррроооввваааннниииеее   вввсссеееххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ///   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ооотттмммееечччееенннннныыыеее   кккаааккк   ииизззбббрррааанннннныыыеее   РРРиииссс...   777666   ааа   ///   ббб

Процедура одинакова для обеих функций. Только ди Ф.Ф. разностное это выбрать 

лллиии   вввыыы   ТТТооолллььькккооо   ввв   ииизззбббрррааанннннноооммм   ,,,   кккаааккк   ввв   пппрррииимммеееррреее,,,   ииилллиии   ВВВСССЕЕЕ   ,,,

#

MULTI ВСЕ Только в избранном

Рис. 76 б

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

Рис. 76 а

Обработка данных начинается после того, как около 3 сек.

• Из-за времени, необходимого, появляется соответствующий информационный экран. 

Когда операция копирования завершена, появится сообщение ии подтвер-.
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КККооопппиииррроооввваааннниииеее   нннееессскккооолллььькккиииххх   фффооотттооогггрррааафффиииййй   РРРиииссс...   777777   аааеее

MULTI ВСЕ Только в избранном

Рис. 77 б

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОВТОРЕНИЕ

ИГРАТЬ ВСЕ

ЛЮБИМЫЙ ТОЛЬКО

ВИДЕО ТОЛЬКОКАРТИНЫ ТОЛЬКО

Рис. 77 за

Рис. 77 г

Рис. 77 е

КАРТА SD КОПИРОВАНИЕ MULTI ВНУТРЕННЕЙ

ЗАДАВАТЬ

КАРТА SD КОПИРОВАНИЕ MULTI ВНУТРЕННЕЙ

ЗАДАВАТЬ

КАРТА SD КОПИРОВАНИЕ MULTI ВНУТРЕННЕЙ

ЗАДАВАТЬ

Рис. 77 гр

Обработка данных начинается после того, как около 3 сек.

• Из-за времени, необходимого, появляется соответствующий информационный экран. 

Когда операция копирования завершена, появится сообщение ии подтвер-.

ИИИззз   РРРиииссс...   777777   гггррр   иии   дддааалллееееее,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыеее   ссснннииимммкккиии,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   нннааассстттрррооойййкккиии   цццииифффееерррббблллааатттыыы,,,   ввв   

качестве альтернативы управления жестами.

•••   ЗЗЗАААДДДАААВВВАААТТТЬЬЬ   дддииисссппплллеееййй   зззааамммееенннеееннн...   

Примерно .: 2 сек после последней маркировки, возвращается дисплей, и вы можете 

пппрррооодддооолллжжжииитттььь   РРРиииссс...   777777   еее   ,,,

режим просмотра
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Видео-обзор

ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо,,,   ВВВОООСССПППРРРОООИИИЗЗЗВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ>>>   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррреее...

ПППррриии   зззааапппуууссскккеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   РРРиииссс...   777888

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 78

ВВВыыызззоооввв   сссииимммвввооолллыыы   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   вввииидддеееооо   иии   аааууудддиииооо   РРРиииссс...   777999   ааа   ///   ббб

16:1216:12

1

5 6 7

2 4

3

Рис. 79 Рис. 79 б

111   ПППрррооойййдддееенннннноооеее   ввврррееемммяяя

222   ПППооолллооосссааа   пппрррооокккррруууттткккиии   ссс   кккооонннтттаааккктттннноооййй   зззоооннноооййй

333   ЛЛЛооомммааатттььь

444   оообббъъъеееммм

555   СССооокккрррааатттииитттеее   вввииидддеееооо

666   ОООбббъъъееедддииинннеееннниииеее   дддвввуууххх   вввииидддеееооо

777   ВВВееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   нннааачччааалллууу   вввииидддеееооо

Заметка:

Символы управления исчезают через 3 сек.

ре
жи

м 
пр

ос
мо

тр
а



EN

185

ПППрррооодддооолллжжжеееннниииеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   ссс   ооопппрррееедддееелллееенннннноооййй   тттооочччкккиии   РРРиииссс...   888000   ааа   ///   ббб

16:12

Рис. 80

18:26

Рис. 80 б

вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ПППррриииоооссстттааанннооовввкккааа   РРРиииссс...   888111   ааа   ///   ббб

16:12

Рис. 81 за

16:12

Рис. 81 б

вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ОООссстттааанннооовввкккааа   РРРиииссс...   888222   ааа   ///   ббб

16:12

Рис. 82 за

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 82 б

РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   гггрррооомммкккоооссстттиии   РРРиииссс...   888333   ааа   ///   ббб

16:12

Рис. 83 за

16:12

Рис. 83 б

Заметка:

Звук отключен в самом нижнем положении бара и символ громкости 

переключится на ,

режим просмотра
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Режущий и объединения видеоклипов

Leica TL2 предоставляет два варианты ди Ф.Ф. различна для резки записи видео.

РРРееежжжууущщщиииййй   ооотттпппрррааавввннныыыеее   иии   ///   ииилллиии   кккооонннцццееевввыыыеее   сссееекккцццииииии   РРРиииссс...   888444   аааеее

16:12

Рис. 84 за

Рис. 84 г Рис. 84 гр

Рис. 84 е

16:12

СПАСТИ

16:12

СПАСТИ

11:30

СПАСТИ

SAVE AS NEW

ПЕРЕЗАПИСАТЬ

ОБЗОР CLIP

12:36

1

2 3

Рис. 84 б

► Операция продолжается на следующей странице, правой колонке.

ВВВыыырррееезззаааннниииеее   кккооонннкккрррееетттннноооййй   сссцццеееннныыы   РРРиииссс...   888555   аааффф

16:12

Рис. 85 за

Рис. 85 г

Рис. 85 F Рис. 85 е

Рис. 85 б

СПАСТИ

SAVE AS NEW

ПЕРЕЗАПИСАТЬ

ОБЗОР CLIP

12:36

СПАСТИСПАСТИ

СПАСТИ

Рис. 85 гр

• ВВВооо   ввврррееемммяяя   ооопппееерррааацццииииии,,,   кккаааккк   ввврррееемммяяя   (((   111   )))   иии   ееещщщеее   вввыыыссстттррреееллл   иииззз   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   нннааачччаааллльььннныыыххх   иии   

кккооонннееечччннныыыххх   тттооочччеееккк   (((   222   ///   333   )))   ооотттоообббрррааажжжаааююютттсссяяя

► Операция продолжается на следующей странице, правой колонке.

Заметка:

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыырррееезззааатттььь   ввв   111      пппрррииирррааащщщееенннииияяя   ссс,,,   пппоооэээтттооомммууу   нннааачччаааллльььннноооеее   вввииидддеееооо   дддооолллжжжнннооо   ииимммееетттььь   дддлллииинннууу   пппооо   мммеееннньььшшшеееййй   

мере 3 сек.
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ОООбббъъъееедддииинннеееннниииеее   дддвввуууххх   вввииидддеееооозззааапппииисссеееййй   РРРиииссс...   888666   оообббъъъяяявввлллеееннниииййй

ЗАДАВАТЬ

Рис. 86 б

2 1

ЗАДАВАТЬ

Рис. 86 грРис. 86 г

16:12

Рис. 86

1 СОХРАНИТЬ 
КАК НОВЫЙ

ПЕРЕЗАПИСАТЬ

ОБЗОР CLIP

► Операция продолжалась в правой колонке.

Заметка:

Два видео может быть выбрано для каждой операции комбинации. Порядок 

оообббооозззнннааачччаааееетттсссяяя   111   ааа   тттааакккжжжеее   222   ,,,

При резке и при объединении видео, операция продолжается, выбрав один 
иииззз   тттррреееххх   ввваааррриииааанннтттоооввв   ввв   пппооодддмммееенннююю   РРРиииссс...   888444   еее,,,   888555   еее,,,   888666   ггг

и процесс одинаков.

► ВВВыыыбббрррааатттььь   SSSAAAVVVEEE   AAASSS   NNNEEEWWW

Новое видео также сохраняется и оригинал сохраняется.

► ВВВыыыбббрррааатттььь   ПППЕЕЕРРРЕЕЕЗЗЗАААПППИИИСССАААТТТЬЬЬ   

Новое видео сохраняется и оригинал удаляется.

► ВВВыыыбббрррааатттььь   ОООБББЗЗЗОООРРР   CCCLLLIIIPPP   

Новое видео показывается. Он не сохраняется, а оригинал не удаляется.

• Во всех трех случаях, соответствующий информационный экран изначально возникает 

из-за времени, необходимого для обработки данных, а затем начальной сцене нового 

клипа.

режим просмотра
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РАЗНОЕ

Профили пользователя

На Leica TL2, любая комбинация настроек меню может быть сохранена, например, таким 

образом, чтобы их можно было быстро и легко вызвать в любое время для повторяющихся 

ситуаций / объектов. В общей сложности три слота памяти доступны для этих комбинаций. 

КККооонннееечччнннооо,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   сссбббрррооосссииитттььь   вввсссеее   нннааассстттрррооойййкккиии   мммееенннююю   ккк   зззааавввооодддссскккиииммм   нннааассстттрррооойййкккаааммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   (((   ПППрррооофффииилллььь   

пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   )))...

Создание прибыльного ль

► Установите нужные функции в меню

► В главном меню выберите

► Выбрать 

► ВВВ   пппооодддмммееенннююю   вввыыыбббееерррииитттеее   СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   пппрррооофффииилллеее

► ввв   СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   пппрррооофффииилллеее   пппооодддмммееенннююю,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппрррииибббыыыллльььннныыыййй   лллььь   ссслллоооттт

Применение прибыльного ль

► В главном меню выберите

► Выбрать 

► ВВВыыыбббрррааатттььь   ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь   пппрррооофффииилллььь   ввв   пппооодддмммееенннююю

►    ввв   ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь   пппрррооофффииилллььь   пппооодддмммееенннююю,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппрррооофффииилллььь   ссслллоооттт,,,   ииилллиии   

Профиль по умолчанию

Заметки: 

•••   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   ПППрррооофффииилллььь   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппооолллууучччииитттььь   дддоооссстттуууппп   ккк   зззааавввооодддссскккиииммм   нннааассстттрррооойййкккаааммм   ввв   лллюююбббоооеее   
время, даже если другие параметры меню, сохраненных в одном или более из трех 
прибыльных ля слотов.

• В отличие от функция, описанная в разделе «Сброс всех 
пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии»»»,,,   вввааашшшиии   нннааассстттрррооойййкккиии   дддллляяя   ввврррееемммеееннниии,,,   дддааатттыыы   иии   яяязззыыыкккааа   нннеее   сссбббрррааасссыыыввваааююютттсссяяя   ПППрррооофффииилллььь   

по умолчанию.
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Переименование прибыльного ль

► В главном меню выберите

► Выбрать 

► ВВВыыыбббрррааатттььь   ПППеееррреееииимммеееннноооввваааннниииеее   пппрррооофффиииллляяя   ввв   пппооодддмммееенннююю

► ввв   ПППеееррреееииимммеееннноооввваааннниииеее   пппрррооофффиииллляяя   пппооодддмммееенннююю,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппрррииибббыыыллльььннныыыййй   лллььь   ссслллоооттт

► В соответствующем подменю клавиатуры введите новое имя с помощью сенсорного 

управления, чтобы выбрать нужные символы

Передача прибыльного ля с / на карту
Вы можете либо скопировать профиль слот для карты памяти, или, наоборот, с 

карты памяти в камеру. Обе процедуры выполняются в основном, таким же 

образом.

► В главном меню выберите

► Выбрать 

► ВВВыыыбббрррааатттььь   ЭЭЭкккссспппооорррттт   пппрррооофффиииллляяя   ииилллиии   ИИИмммпппооорррттт   пппрррооофффиииллляяя   ввв   пппооодддмммееенннююю

• Появится подтвер- ия подсказка

► CCCooonnn   фффиии   РРР...МММ...   эээкккссс   ///   ииимммпппооорррттт   ---   ДДДААА   ииилллиии   ооотттвввеееррргггнннууутттььь   ---   НННЕЕЕТТТ

Заметка:

При экспорте, все про фи ле слоты передаются на карту, т.е. включая любой пустые прибыльные 

файлы. В результате, при импорте прибыльного ля любого существующего прибыльный ль в 

камере будет перезаписан, то есть удалено.

Разное
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Сброс всех настроек CUSTOM

Эта функция позволяет сбросить все пользовательские настройки, сделанные ранее в меню 

сразу и восстановить заводские настройки по умолчанию, если требуется, за исключением 

настроек Wi-Fi и / или тех, кто в прибыльном ле:

► В главном меню выберите

► Выбрать 

• Появится подтвер- ия подсказка

► CCCooonnn   фффиии   еееттт   сссбббррроооссс   ---   ДДДААА   ииилллиии   ооотттвввеееррргггнннууутттььь   ---   НННЕЕЕТТТ

• Появится экран ия подтвер- относительно настройки WiFi.

► CCCooonnn   фффиии   еееттт   ууудддааалллеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   WWWiiiFFFiii   ---   НННЕЕЕТТТ   ииилллиии   ооотттвввеееррргггнннууутттььь   ---   ДДДААА

• Появится экран ия подтвер- относительно профиля настроек.

► CCCooonnn   фффиии   еееттт   ууудддааалллеееннниииеее   нннааассстттррроооеееккк   ---   НННЕЕЕТТТ   ииилллиии   ооотттвввеееррргггнннууутттььь   ---   ДДДААА

Заметка:

ЭЭЭтттоооттт   сссбббррроооссс   тттааакккжжжеее   ооотттнннооосссииитттсссяяя   ккк   нннааассстттрррооойййкккаааммм   ввв   ДДДааатттааа   ///   ввврррееемммяяя   ааа   тттааакккжжжеее   яяязззыыыккк   ,,,

В следующий раз, когда камера включена, приветственное видео воспроизводится снова. 

Более подробную информацию о том, что делать дальше, обратитесь к «Язык меню», а 

также разделы «Дата / Время».
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ПЕРЕЗАГРУЗКА IMAGE FILE Нумерующих

Leica TL2 сохраняет изображение фи ль с порядковыми номерами и сохраняют их 

в автоматически созданных папках. Названия картины фи ле поэтому из восьми 

сссииимммвввооолллоооввв,,,   """   LLL   """   дддллляяя   (((LLLeeeiiicccaaa)))   кккааамммееерррыыы,,,   тттррриии   фффииигггуууррр   дддллляяя   пппааапппкккиии,,,   иии   чччееетттыыыррреее   фффииигггуууррр   нннааа   кккаааррртттииинннууу,,,   

нннааапппрррииимммеееррр   «««   LLL111000000111222333444   «««...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   сссбббрррооосссииитттььь   эээтттууу   нннууумммеееррраааццциииююю   ввв   лллюююбббоооеее   ввврррееемммяяя:::

► В главном меню выберите

► Выбрать 

• Появится подтвер- ия подсказка

► CCCooonnn   фффиии   гггттт   ---   ДДДААА   ииилллиии   ооотттвввеееррргггнннууутттььь   ---   НННЕЕЕТТТ

При сбросе нумерации, или если текущая папка содержит изображения фи ле номер 9999, 

создается новая папка создается автоматически и нумерация начинается заново. Пример: 

ПППоооссслллеееддднннееееее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   пппеееррреееддд   тттеееммм   сссбббрррооосссааа   """   LLL111000000999999999999   »»»,,,   пппееерррввваааяяя   кккаааррртттииинннааа   пппоооссслллеее   """   LLL111000111000000000111   »»»...   НННааапппрррииимммеееррр,,,   

вы можете использовать это, чтобы сортировать картину фи ле более четко.

Следующий доступный номер всегда используется в качестве номера папки, и максимум 999 

пппааапппоооккк   вввооозззмммооожжжнннооо...   ЕЕЕссслллиии   нннооомммееерррнннаааяяя   ееемммкккоооссстттььь   дддоооссстттииигггаааееетттсссяяя   пппррриии   """   LLL999999999999999999999   »»»,,,   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   

соответствующее предупреждающее сообщение на мониторе и нумерация должна быть 

сброшена.

Заметки:

• Если карта памяти вставлена, нумерация сбрасывается только на карточке; если ни одна 

карта не вставлена внутренняя нумерация памяти.

• Если карта памяти используется уже содержит изображение фи ле с большим 

числом, чем последний номер, присвоенный камере, цифры увеличиваются в 

соответствии с нумерацией на карте.

• Для сброса номера папки до 100, форматировать карту памяти или внутреннюю 

память, а затем немедленно сбросить номер изображения. Это также сбрасывает 

номер изображения (0001).

Разное
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НАСТРОЙКА И РАБОТА С WIFI ФУНКЦИИ

ВВВккклллююючччеееннниииеее   фффууунннкккцццииииии   WWWiii---FFFiii   нннааа   кккааамммеееррреее   РРРиииссс...   888777   ааа   ///   ббб

► В главном меню выберите

► Выбрать 

► ввв   WWWLLLAAANNN   пппооодддмммееенннююю,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   НННААА

Рис. 87 бРис. 87 за

Существуют различные способы общения с Leica TL2 через Wi-Fi. 

- НННЕЕЕПППОООСССРРРЕЕЕДДДСССТТТВВВЕЕЕННННННЫЫЫЙЙЙ   ееессслллиии   нннеееттт   WWWiii---FFFiii   сссееетттььь   нннеее   дддоооссстттууупппнннааа   

- ииилллиии   мммаааррршшшрррууутттииизззааатттоооррр   вввккклллююючччииитттььь   LLLeeeiiicccaaa   TTTLLL222   ввв   дддоооссстттууупппннноооййй   сссееетттиии   WWWiii---FFFiii...   

Для того, чтобы иметь возможность получить доступ к фотографии на Leica TL2, вы 

можете выбрать между независимой от платформы подключения к 

- WWWeeebbb   GGGaaalllllleeerrryyy   ааа   тттааакккжжжеее   

- AAAPPPPPP   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ,,,

ССС   WWWeeebbb   GGGaaalllllleeerrryyy   фффууунннкккцццииияяя,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ооочччееенннььь   лллееегггкккооо   пппооолллууучччииитттььь   дддоооссстттуууппп   ккк   кккааамммеееррреее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   

вввеееббб---бббррраааууузззееерррааа...   AAAPPPPPP   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   оообббееессспппееечччиииввваааеееттт   бббооолллееееее   шшшииирррооокккиииййй   нннааабббоооррр   фффууунннкккццциииййй...   

Заметка:

Приложение Leica TL доступен в компании Apple ™ App Store ™ / Google ™ Play Маркет ™.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ

роутер
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ВВВыыыбббоооррр   сссееетттиии   РРРиииссс...   888888   ааа   ///   ссс

Выберите сеть, которую вы хотите из списка, отображаемого на мониторе, нажав на 

него. Если соответствующая сеть не отображается в списке сразу, вы можете 

нннааачччааатттььь   нннооовввыыыййй   пппоооииисссккк   дддоооссстттууупппннныыыххх   сссееетттеееййй   пппооо   tttoooccchhhiiinnnggg   SSSCCCAAANNN   кккнннооопппкккааа...

Рис. 88 б

Рис. 88 с

Рис. 88

КККааасссаааннниииеее   ДДДОООБББАААВВВИИИТТТЬЬЬ   КККнннооопппкккааа   пппооозззвввоооллляяяеееттт   дддоообббааавввллляяятттььь   «««ссскккрррыыытттуууююю»»»   сссееетттььь,,,   ввввввееедддяяя   ииимммяяя   сссееетттиии   AAAbbbbbb...   888999   ааа   

///   ббб   ,,,   ССС   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввиииааатттууурррыыы,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммоооййй   нннааа   мммооонннииитттоооррреее,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   эээтттооо...

Рис. 89 за Рис. 89 б

Введите данные для доступа 

НННааажжжааатттиииеее   НННааассстттрррооойййкккиии   IIIPPP   КККнннооопппкккааа   пппрррииинннииимммаааеееттт   вввааассс   ккк   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщееемммууу   пппооодддмммееенннююю...   ПППррриии   

необходимости, вы можете ввести фиксирована IP-адрес и маску подсети для камеры, 

кккоооссснннууувввшшшииисссььь   РРРУУУКККОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО   КККнннооопппкккааа   ззздддееесссььь...   ТТТеееммм   нннеее   мммееенннееееее,,,   эээтттиии   дддвввааа   пппааарррааамммееетттрррааа   оообббыыычччнннооо   

пппоооссстттааавввллляяяююютттсссяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   WWWLLLAAANNN...   ВВВвввееедддииитттеее   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщиииййй   пппааарррооолллььь   ввв   пппааарррооолллььь   пппооолллеее   дддллляяя   

доступа к соответствующей сети. Если пароль не установлен для работы в сети, вы 

можете оставить это поле пустым.

ДДДоооссстттуууппп   ссс   пппооомммооощщщьььююю   вввеееббб---бббррраааууузззееерррааа   (((   WWWeeebbb   GGGaaalllllleeerrryyy   )))   РРРиииссс...   999000   оообббъъъяяявввлллеееннниииййй

В адресной строке веб-браузера введите адрес (IP), который отображается на 

мониторе. Вы можете просматривать и загружать фотографии на камеру.

Рис. 90 A Рис. 90 б

Рис. 90 грРис. 90 г
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ИИИзззмммееенннеееннниииеее   сссееетттееевввыыыххх   ииимммеееннн   нннааа   TTTLLL222   LLLeeeiiicccaaa   РРРиииссс...   999222   оообббъъъяяявввлллеееннниииеее   

Вы можете создать пользовательское имя сети для Leica TL2 (заводская настройка по 

ууумммооолллчччаааннниииююю:::   LLLeeeiiicccaaa   TTTLLL222   КККааамммееерррааа   СССееерррииийййннныыыййй   нннооомммеееррр)))...   ЧЧЧтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   эээтттооо,,,   tttooouuuccchhhttthhheee   УУУСССТТТРРРОООЙЙЙСССТТТВВВООО   СССииимммвввоооллл   ввв   

меню Wi-Fi на камере.

► В главном меню выберите

► Выбрать 

► Выбрать в подменю

► ВВВыыыбббрррааатттььь   уууссстттрррооойййссстттвввооо

Заметка:

ПППееерррсссооонннааажжжиии   """   AAA   ввв   ZZZ   """"""   aaa   ввв   ZZZ   """"""   000   ввв   999   »»»,,,   ааа   тттааакккжжжеее   """   ---   """ДДДоооссстттууупппннныыы   дддллляяя   ииимммеееннниии...   ПППррроообббееелллыыы   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   

использованы.

Рис. 92

Рис. 92 г

Рис. 92 б

Рис. 92 гр

Заметки:

• С беспроводным доступом в Интернет, фотографии передаются только в разрешением 2 Мп. 

Чтобы получить доступ к исходным данным, вы должны подключить камеру с помощью кабеля 

USB или вставьте SD-карту в устройство чтения SD-карт.

• Всегда подключайте камеру только для защиты сетей с целью предотвращения 

несанкционированного доступа к камере и данным.

• Функция Wi-Fi требует немного больше мощности. Поэтому мы рекомендуем 

деактивировать функцию, когда она больше не требуется.

• Если есть активное соединение USB между камерой и компьютером, 

функция WiFi отключена по техническим причинам.

• ТТТаааммм   нннеееттт   нннииикккааакккооогггооо   кккооонннтттррроооллляяя   дддоооссстттууупппааа   дддллляяя   WWWeeebbb   GGGaaalllllleeerrryyy   СССпппооосссоооббб   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...   

Поэтому убедитесь, что вы работаете в защищенной сети WLAN.

Разное
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Перенос данных на ЭВМ

Использование USB-кабель / Использование камеры в качестве внешнего накопителя

LLLeeeiiicccaaa   TTTLLL222   сссооовввмммееессстттиииммм   сссооо   ссслллееедддуууююющщщииимммиии   ооопппеееррраааццциииооонннннныыымммиии   сссиииссстттееемммааамммиии:::   MMMiiicccrrrooosssooofffttt   ®®®:::   пппееерррссспппеееккктттииивввааа
®®®   777   ®®®   ///   888   ®®®

яяяббблллооокккооо   ®®®   мммааакккииинннтттооошшш   ®®®:::   мммааакккииинннтттооошшш   ®®®   OOOSSS   XXX   (((111000...666))),,,   ааа   зззааатттеееммм

Камера оснащена интерфейсом супер-скорость USB 3.0 для передачи 

данных. 

С операционными системами Windows:

Операционная система распознает камеру как внешний диск, и присваивает ей букву диска. 

Передача данных изображений на компьютер с помощью проводника Windows и сохраните 

его.

С операционными системами Mac:

Камера появится в качестве носителя для хранения на рабочем столе. Передача данных 

изображений на компьютер с помощью Finder и сохранить его.

Важный:
• Используйте только кабель USB из комплекта поставки.

• В то время как данные передаются, кабель USB не должен быть отключен, как в 

противном случае компьютер и / или камера может привести к сбою. и даже может 

привести к непоправимому повреждению карты памяти.

• Камера не должна быть превращена о ФФ или автоматически отключилась из-за 

отсутствие заряда батареи в то время как данные передаются, так как это может 

привести к компьютеру к краху.

• По той же причине, аккумулятор никогда не должен быть удален из камеры, 

соединение активно. Если емкость батареи снижается, в то время как данные 

передаются, экран INFO появляется с фл озоления емкости батареи. В этом 

случае отмена передачи данных, включите о ФФ камере, и зарядить аккумулятор.

Использование карт-ридер

Данные изображения могут быть переданы с помощью устройства считывания с карт для карт 

памяти SD / SDHC / SDXC. Совместимые внешние устройства чтения карт доступны для 

компьютеров с интерфейсом USB.

Заметка:

Ваш Leica TL2 оснащен встроенным датчиком для обнаружения камеры - направленности 

горизонтальные или вертикальные (в обоих направлениях) - используется для каждой экспозиции. 

Эта информация позволяет снимки всегда будут автоматически отображаться в вертикальном 

положении, когда впоследствии отображается на компьютере под управлением соответствующих 

программ.
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ФОРМАТИРОВАНИЕ

На Leica TL2, данные изображения, сохраненные во внутренней памяти и на установленной 

карте памяти могут быть удалены по отдельности. Для карт памяти, это обычно не требуется 

для форматирования карты, которые уже были вставлены. Однако, если карта, которая до 

сих пор не отформатированная время первой, она должна быть отформатирована. В таких 

случаях появляется соответствующая подтвер- ии строка автоматически. Тем не менее, 

рекомендуется, чтобы внутренние карты памяти и памяти переформатировать иногда, как 

некоторое количество остаточных данных (информация Прилагаемые фотографии) может 

занимать объем памяти.

► В главном меню выберите

► Выбрать 

► Вызов соответствующего подменю

• Появится подтвер- ия подсказка

► CCCooonnn   фффиии   гггттт   ---   ДДДААА   ииилллиии   ооотттвввеееррргггнннууутттььь   ---   НННЕЕЕТТТ

Заметки:

• Когда форматирование карты памяти, данные о нем безвозвратно теряется.

• Таким образом, вы должны войти в привычку копировать все Ваши снимки на надежное 

запоминающее устройство большой емкости, например, жесткий диск на вашем компьютере, 

как можно скорее.

• Не включайте о ФФ камеры в то время как операция продолжается.

• Если карта памяти была отформатирована в другом устройстве, например, на компьютере, 

вы должны переформатировать его в камере.

• Если карта памяти не может быть отформатирована, вы должны обратиться к дилеру или в 

службу технической поддержки Leica для консультации.

• Файлы, хранящиеся на карте, помеченную защита от удаления будут notsimilarly теряться в 

форматировании.

Разное
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С использованием исходных данных (DNG)

Вам необходимо правильное программное обеспечение, если вы хотите редактировать данные в 

фффооорррмммааатттеее   DDDNNNGGG,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   пппрррооофффееессссссиииооонннаааллльььннныыыййй   кккооонннвввеееррртттеееррр   ииисссхххооодддннныыыххх   дддааанннннныыыххх   AAAdddooobbbeee   ®®®   PPPhhhoootttooossshhhoooppp   ®®®   LLLiiiggghhhtttrrroooooommm

®®®...   ПППрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее   пппооозззвввоооллляяяеееттт   кккооонннвввеееррртттииирррооовввааатттььь   сссооохххрррааанннееенннннныыыеее   сссыыырррыыыеее   дддааанннннныыыеее   ввв   ооотттлллииичччннноооммм   

качестве и также о ФФ ERS качества оптимизированы алгоритмы цифровой обработки цвета, 

которые создают очень низкие результаты шума в сочетании с удивительно высоким 

разрешением.

Во время редактирования, вы можете настроить такие параметры, как градация, резкость и т.д., 

чтобы достичь наилучшего качества изображения.

Установка обновлений микропрограммного

Leica постоянно работает над разработкой и оптимизацией своих продуктов. Поскольку цифровые 

камеры имеют множество функций, которые управляются с помощью электронной чисто, некоторые 

из этих усовершенствований и улучшений функций могут быть установлены на камере на более 

поздний срок. Для этой цели Leica о ФФ ERS фи rmware обновления через неравные промежутки 

времени, которые доступны для вас на нашем сайте для скачивания. После того, как вы 

зарегистрировали камеру, Leica будет уведомлять Вас о всех новых обновлениях.

Более подробную информацию о регистрации и фи rmware обновлений для вашей камеры, а 

также любых изменений и дополнений в данные, указанные в настоящей инструкции, можно 

найти в разделе «Вход для владельцев» области по адресу: https://owners.leica-camera.com

Для того, чтобы определить, какую версию фи rmware устанавливаются:

► В главном меню выберите

► Выбрать 

• Номер текущей версии на камере отображается в первой строке 
подменю.

Вторая строка подменит обеспечивает доступ к дисплею различных 

стран-SPECI символов утверждения ц С и чисел.

► ВВВыыыбббрррааатттььь   НННооорррмммааатттииивввнннаааяяя   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ввв   пппооодддмммееенннююю...   
• Появится экран две страницы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И УХОД РУКОВОДСТВО

Общие правила техники безопасности

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

электростатическими или электромагнитными полями (например, индукционными печами, 

микроволновыми печами, телевизорами или компьютерных мониторами, игровыми 

приставками, сотовыми телефонами, радиоаппаратура).

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

может вызывать помехи изображения.

• То же самое относится и к использованию в непосредственной близости от сотовых телефонов.

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

могут повредить сохраненные данные или фотографии.

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

батарею, а затем включите камеру снова. Не используйте камеру в непосредственной близости 

от радиопередатчиков или линий электропередач высокого напряжения.

Их магнитные поля могут вызывать помехи изображения.
• Берегите камеру от контакта со спреями от насекомых и других агрессивных химических 

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

Некоторые химические вещества и жидкости могут повредить корпус камеры или поверхность 

фи Ниш.

• Так как резина и пластмассы иногда выделяют агрессивные химикаты, они не должны 

оставаться в контакте с камерой в течение длительного времени.

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

и пыль могут повредить камеру и карту памяти. Соблюдайте особую осторожность 

при установке и извлечении карты.

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

снег или дождь, и на пляже. Влага может вызвать сбои в работе и даже 

непоправимый ущерб камеры и карты памяти.

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

водой, тщательно отожмите ее и протрите камеру с ней. Затем тщательно протрите 

сухой тканью.

Важный:
Используйте только принадлежности Специфического ред и описано в данном руководстве 

или Leica Camera AG с камерой.

монитор

• Если камера подвергается воздействию значимы температуры флуктуациями, может 

образоваться конденсат на мониторе. Протрите о ФФ тщательно с мягкой сухой тканью.

• Если камера очень холодно, когда включена, изображение на мониторе будет сначала 

немного темнее, чем обычно. Как только монитор нагреется, он достигнет своего 

нормального уровня яркости. Монитор изготовлен с использованием высокоточного 

процесса. Это гарантирует, что в общей сложности около 920000 пикселей больше

99,995% работают корректно и только 0,005% остаются темными или всегда яркие. 

Однако, это не является дефектом и не нарушает воспроизведение изображения.

И
нструкции по технике безопасности и ухода
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датчик изображения

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

сгущение

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

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

камеры скорректировала до комнатной температуры, конденсат исчезнет сам по себе.

Инструкции по уходу

• Поскольку любое загрязнение представляет собой питательную среду для роста 

микроорганизмов, вы должны позаботиться, чтобы сохранить оборудование в чистоте.

Для камеры

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

покрыта хорошо разбавленным моющим средством, а затем протирает о ФФ сухой 

ткани.

• Для удаления следов и фи ngerprints, протрите чистой тканью без ворса. Сильные 

загрязнения в труднодоступных углах корпуса камеры можно удалить с помощью 

маленькой кисточки.

• Все механически вращающиеся подшипники и поверхности скольжения камеры смазаны. 

Пожалуйста, помните, что если вы не будете использовать камеру в течение длительного 

периода времени. Для предотвращения точек смазки становится клейкими, затвор камеры 

должен работать несколько раз каждые три месяца. Мы также рекомендуем повторную 

регулировку и использование регулировочных циферблатов.

Для объективов

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

Однако, в случае более сильных загрязнений, они могут быть тщательно очищены с очень 

чистой, мягкой тканью, которая является полностью свободной от посторонних предметов, 

используя круговые движения изнутри наружу. Мы рекомендуем микро- волокна ткань 

(доступную из фотографических и оптических специалистов), которые хранятся в защитном 

контейнере и можно стирать при температуре до 40 ° C / 104 ° F (без смягчителя ткани, 

никогда не железо!). Салфетки для протирки очков, которые пропитаны химическими 

веществами, не должны использоваться, поскольку они могут повредить стекло объектива.

• Бленда поставляется также защищает объектив от непреднамеренного фи ngerprints 

и дождя.

Для батареи

Аккумуляторная литий-ионные аккумуляторы генерируют энергию вследствие внутренних 

химических реакций. Эта реакция является в й uenced от температуры окружающей среды и 

влажности. Очень высокие или низкие температуры сокращают срок службы батареи.

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

периода времени, так как в противном случае он может полностью разряжается через несколько 

недель, то есть его напряжение падает до очень низкого уровня.

• Литий-ионные аккумуляторы должны храниться только частично заряжены, то есть не тогда, 

когда полностью разряжен или полностью заряжены. Для очень длительного хранения, 

батарея должна быть заряжена в течение примерно 15 минут два раза в год, чтобы избежать 

полного разряда.
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• Всегда убедитесь, что контакты аккумулятора в чистоте и свободно доступны. Хотя 

литий-ионные батареи защищены от коротких замыканий, они по-прежнему должны быть 

защищены от контакта с металлическими предметами, такими как скрепки или драгоценности. 

Короткое замыкание батареи может быть очень горячим и вызвать серьезные ожоги.

• Для того, чтобы зарядить аккумулятор, он должен иметь температуру в пределах от 0 ° С и 35 

° С / 32 ° F и 95 ° F (в противном случае зарядное устройство может не включать или о Ff 

снова).

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

повреждений. Использование поврежденного аккумулятора может привести к 

повреждению камеры.

• Аккумуляторы имеют ограниченный срок службы.

• Отправить дефектные батареи в соответствующий пункт сбора для надлежащей 

утилизации.

• Никогда не бросайте батарейки в фантастическом повторно, так как это может 

привести к их взрыву.

Для зарядного устройства

• Если зарядное устройство используется в непосредственной близости от радиоприемников он 

может мешать приему; поддерживать расстояние не менее 1 м / 3 фута между устройствами.

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

это вполне нормально и не является неисправностью.

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

противном случае он использует определенное (очень небольшое) количество энергии, даже 

если аккумулятор не вставлен в него.

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

Для карт памяти

• В то время как изображение хранятся или карта памяти считывается, она не должна быть 

удалена, а камера не должна быть включена или уплотнительными сла подвергается 

вибрациям.

• Убедитесь в том, чтобы хранить карты памяти в их антистатический контейнер, когда он не 

используется.

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

прямых солнечных лучей, магнитных полей или статического разряда.

• Не роняйте и не сгибайте карты памяти, так как это может повредить их и привести к 

потере сохраненных данных.

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

длительного периода времени.

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

свободными от грязи, пыли и влаги.

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

фрагментация происходит при удалении, которая может блокировать часть объема 

памяти.
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Место хранения

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

рекомендуем:

аа Включите его о Ф.Ф.,

б. Извлеките карту памяти, а
с. Извлеките аккумулятор

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

передней панели камеры. Камера не должна поэтому никогда не хранить без защиты 

объектива. Используя крышку объектива и держа камеру в тени (или сразу положить 

его прочь в случае) поможет предотвратить повреждение внутренней части камеры.

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

что ничто не может повредить его, и он защищен от пыли.

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

высоких температур и влажности. При использовании во влажных условиях, камера 

должна быть полностью свободной от всех влаги перед хранением прочь.

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

предотвратить повреждение оборудования, вызванным попаданием влаги и любой кожу 

дубления остатка освобожден.

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

условиях тропического климата, оборудование камеры должны подвергаться воздействию 

солнца и воздуха как можно больше. Хранение в герметичных контейнерах или случаях 

рекомендуются только при использовании сиккатива, таких как силикагель.

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

течение длительного периода времени. 

• Запишите серийный номер Вашего Leica TL2, так как это чрезвычайно 

важно в случае потери. 

Указания по технике безопасности по использованию ремней для переноски

• Несущие ремни, как правило, сделаны из прочного материала. Существует, 

следовательно, риск удушения.

• Используйте их только по их прямому назначению в качестве ремешка на камере / 

на бинокль. Любое другое использование несет риск травмы и, возможно, привести к 

повреждению ремешка и, следовательно, не допускается.

• Из-за опасности удушения, несущие ремни не должны использоваться для камер / 

бинокли во время спортивных мероприятий, где существует высокий риск попасться 

на ремень для переноски (например, восхождение в горы и сравнимых спорта на 

открытом воздухе).

• Продолжайте проведение ремешков от детей. Они не являются игрушками и 

потенциально опасны для детей. Из-за опасности удушения, она не подходит для детей, 

чтобы использовать их в качестве ремней для переноски для камер / бинокли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

CHARGER Штепсели

штепсель Страна

111   СССШШШААА   ///   ЯЯЯпппооонннииияяя   США Канада 

Япония 

Сингапур 

Таиланд 

Тайвань

222   ЕЕЕССС   ЕС 

Турция 

Россия

333   ВВВееелллииикккоообббрррииитттааанннииияяя   Великобритания 

Катар ОАЭ 

Гонконг Малайзия 

Южная Африка 

Мальта

444   КККииитттаааййй   Китай

555   АААвввссстттрррааалллииияяя   Австралия Новая 

Зеландия

666   КККоооррреееяяя   Корея
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ Функциональные группы

111   ЕЕЕщщщеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

222   нннааассстттрррооойййкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии

333   нннааассстттрррооойййкккиии   РРРееезззкккоооссстттььь

444   НННааассстттрррооойййкккиии   вввииидддеееооо

555   НННааассстттрррооойййкккиии   бббееессспппрррооовввоооддднннооогггооо   сссоооееедддииинннееенннииияяя

666   НННааассстттрррооойййкккиии   FFFiii   NNNDDDEEERRR   MMMooonnniiitttooorrr   ///   пппрррооосссмммооотттррр

777   нннааассстттрррооойййкккиии   ОООбббзззоооррр

888   ОООссснннооовввннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   кккааамммееерррыыы

999   нннааассстттрррооойййкккиии   вввссспппыыышшшкккиии

Еще настройки изображения МММОООЯЯЯ   КККАААМММЕЕЕРРРААА   111   ссстттрррааанннииицццааа

111aaa   ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   пппооо   IIISSSOOO   ИИИкккссс   111444666

111ббб   JJJPPPGGG   сссжжжааатттииияяя   СССкккоооррроооссстттььь   ИИИкккссс   111444444

111ccc   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   JJJPPPEEEGGG   ИИИкккссс   111444444

111ddd   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   IIISSSOOO   146

111eee   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттььь   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   150

111fff   сссжжжааатттиииеее   DDDNNNGGG   144

111ggg   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   ИИИкккссс   111444555

111ччч   цццвввееетттооопппеееррреее---   146

111iii   ТТТаааййймммеееррр   ИИИкккссс   111444888

1к СССтттааабббииилллииизззааацццииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   222   148

111   XXX   ===   ПППууунннккктттыыы   мммееенннююю   ввв   МММОООЯЯЯ   КККАААМММЕЕЕРРРААА   мммееенннююю   ввв   нннааассстттрррооойййкккаааххх   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю

222   ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   ссс   сссоооооотттвввееетттссстттвввуууююющщщиииммм   оообббооорррууудддооовввааанннннныыыммм   SSSLLL   оообббъъъеееккктттииивввааамммиии   LLLeeeiiicccaaa
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настройки экспозиции МММОООЯЯЯ   КККАААМММЕЕЕРРРААА   111   ссстттрррааанннииицццааа

222ааа   МММееетттоооддд   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   ИИИкккссс   111555888

222bbb   кккооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   ИИИкккссс   111666666

222ссс   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   бббрррееекккееетттииинннггг   167

настройки Резкость

333aaa   рррееежжжиииммм   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   150

333bbb   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссааа   152

333ввв   АААвввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккааа   вввссспппооомммооогггааатттеееллльььнннооогггооо   сссвввееетттааа   151

333ddd   MMMaaannnuuuaaakkk   фффооокккууусссииирррооовввааанннииияяя   пппооомммооощщщььь   156

Настройки видео

444ааа   РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   вввииидддеееооо   172

444bbb   СССтттааабббииилллииизззааацццииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   173

444ccc   ШШШуууммм   вввееетттрррааа   дддееемммпппфффииирррооовввааанннииияяя   173

Настройки беспроводного соединения

555aaa   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   WWWiii---FFFiii   ИИИкккссс   111999222

555ббб   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   GGGPPPSSS   333   149

Настройки Fi NDER Monitor / просмотр

666ааа   яяяррркккоооссстттььь   мммооонннииитттооорррааа   142

666bbb   цццвввееетттооопппееерррееедддааачччааа   мммооонннииитттооорррааа   142

666ссс   ПППрррооосссмммооотттррр   яяяррркккоооссстттиии   фффиии   NNNDDDEEERRR   333   142

666ddd   ПППрррооосссмммооотттррр   фффиии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   NNNDDDEEERRR   цццвввеееттт   333   142

333   ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   ссс   пппрррииикккррреееппплллееенннннныыыммм   вввииидддоооммм   фффиии   NNNDDDEEERRR   LLLeeeiiicccaaa   VVViiisssooo   фффллл   еееххх   (((TTTyyyppp   000222000)))
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настройки Обзор страница

777ааа   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   оообббзззоооррр   174

777bbb   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   163

777ccc   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   вввыыырррааавввннниииввваааннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   175

Основные настройки камеры

888ааа   яяязззыыыкккиии   мммееенннююю   140

888ббб   ДДДааатттааа   ///   ввврррееемммяяя   140

888ввв   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   ууучччееетттннныыыххх   зззааапппииисссиии   пппоооллльььзззооовввааатттееелллеееййй   пппрррииибббыыыллльььнннооогггооо   лллььь   188

888ddd   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккоооеее   вввыыыккклллююючччеееннниииеее   мммооонннииитттооорррааа   142
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Режимы экспозиции Режимы управления экспозиции страница

111000   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   пппрррооогггррраааммммммааа   159

111111   РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   160

111222   ПППррриииооорррииитттеееттт   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   161

111333   рррууучччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   162

111444   СССюююжжжееетттннныыыеее   рррееежжжииимммыыы   165

Сюжетные режимы

111444ааа   РРРааасссшшшииирррееенннннныыыййй   рррееежжжиииммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   пппрррооогггррраааммммммыыы

111444bbb   СССпппоооррртттииивввннныыыеее   пппрррооогггррраааммммммыыы

111444ссс   ПППоооррртттррреееттт   пппрррооогггррраааммммммыыы

111444ddd   ПППееейййзззааажжж   пппрррооогггррраааммммммыыы

111444еее   ПППоооррртттррреееттт   пппрррооогггррраааммммммааа   тттееемммнннооогггооо   ооокккрррууужжжееенннииияяя

111444fff   ПППрррооогггррраааммммммааа   ииисссккклллююючччииитттеееллльььнннооо   яяяррркккиииеее   оообббъъъеееккктттыыы

111444ggg   пппрррооогггррраааммммммааа   FFFiiirrreeewwwooorrrkkksss

111444hhh   ПППрррооогггррраааммммммааа   дддллляяя   нннииизззкккооогггооо   ооокккрррууужжжаааююющщщееегггооо   сссвввееетттааа

111444iii   ВВВооосссхххоооддд   пппрррооогггррраааммммммааа   ///   зззааакккаааттт

111444JJJ   пппрррооогггррраааммммммааа   дддииигггиииссскккооопппииинннггг

10

13

14а14

14d

14g

14J

14b

14е

14h

14с

14f

14i

11

14

12 аппендикс



EN

208

ИНДЕКС

Прикрепление ремешка . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ...... 116
Автоматическое выключение камеры . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .... 141

Батарея, вставки и удаления . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ..117
Предостережения . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................................ 199

Отсечение . ........................ 130/163 цветопере 
..................... .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 179
Насыщенность цвета .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ...................... 146

Объединение видеозаписи .

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ..... 186

Степень сжатия .
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................... 144
Контраст .
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................................ 146

Копирование данных изображения .

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............... 182

Режущий видеозаписи .
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .......... 186
Удаление снимков .

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ..................... 180

Подробный, подборка, см режим просмотра

DNG .

 ............................. 144/198 Электронный вид фи NDER 

................ .

 142/149 Расширения членских фотографий во время 

просмотра .... .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 174

контроль экспозиции

Режим приоритета диафрагмы .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ......... 160

Автоматическая программа .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............. 159

Брекетинг функции автоматического .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 167

Компенсация экспозиции .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ...... 166

Ручная настройка .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .................... 162

Замер блокировки памяти .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ......... 166

Методы замера .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............... 158
Сдвиг .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .................................. 159
Приоритет выдержки скорость .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ........... 161

Сюжетные .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ...................... 165

Формат файла .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .............................. 144

Микропрограммное обеспечение загрузка .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............... 198

Режимы вспышки .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ........................... 168

Фотовспышки .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .............................. 168

Фокусировка .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................................ 150

AF вспомогательный свет .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................... 151

Автофокус .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .......................... 150
Сосредоточение средства .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ...................... 156

Фокусировка прикосновением .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ........... 154

Ручная фокусировка .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .................. 156

Методы замера .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............... 152
Форматирование .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............................. 197

Частота кадров .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .............................. 150

Кнопка Функция .
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ..... контроль 127/143/173 Жест 
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................................. 128
GPS .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ....................................... 149
Гистограмма . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ..................... 130/163 

Информационная служба, Leica поддержка .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ......... 212

Чувствительность ISO .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ......................... 146

Leica Customer Care .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............... 212
Главный выключатель .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............................ 126

Маркировка снимков .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ..................... 179

Маркировка снимков как избранные .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .... 179

карты памяти, вставка и удаление .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 122
Язык меню .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ....................... 140
Монитор .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .................................. 142

Шум (нажатия клавиш) .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ....................... 142

И
нд

ек
с



EN

209

Части, обозначение .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .................... 109

Частота Picture . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................... 150
серия Изображение . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .......................... 150

Про фи ле .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .................................. 188

Защита снимков / снятие защиты от удаления .

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 179

Необработанные данные .

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ....................... 144/198 Ремонт / 

Leica Customer Care ................... .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 212

Сброс всех индивидуальных настроек меню . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 190 

Разрешение. ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .............................. 144

Обзор . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................................... 174
Меню Обзор . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .......................... 178
Объем поставки . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ..................... 110
Выбор источника (для обзора) . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ........... 182

Таймер .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................................ 148
Установка циферблаты .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............................ 126

Кнопка спуска затвора, смотри также Технические данные . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 127

Слайд-шоу .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .............................. 178
Программного обеспечения . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ................................ 198

Запись звука .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ..................... 173
Стабилизация . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .................. 148/173 хранения 

............................ .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ..... 202

Время и дата .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .......................... 140
Передача данных на компьютер . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 0,196

Включение / о и далее, см главного выключателя

Подключение USB .
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ............. 120/196 Видеозапись 
................................ .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 172
Просмотр фи NDER . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ .............................. 142

Просмотр снимков см рецензирования Режим Volume . ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 142

Баланс белого .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ......................... 145

Вай-фай .ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ....................................... 192

И
ндекс



EN

210

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ииимммяяя   кккааамммееерррыыы   LLLeeeiiicccaaa   TTTLLL222

ТТТиииппп   кккааамммееерррыыы   СССиииссстттееемммааа   кккааамммееерррыыы   DDDiiigggiiitttaaalll   AAAPPPSSS---CCC

TTTyyypppeee---НННеееттт...   555333777000

№№№   зззааакккааазззааа...   111888   111888777   (((сссееерррееебббрррооо))),,,   111888   111888888   (((чччееерррннныыыййй)))

кккррреееппплллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа   LLLeeeiiicccaaa   LLL   бббааайййооонннееетттннныыыййй   ссс   кккооонннтттаааккктттннноооййй   пппооолллооосссоооййй   дддллляяя   сссвввяяязззиии   мммееежжждддууу   

объективом и камерой

СССооовввмммееессстттииимммыыыеее   оообббъъъеееккктттииивввыыы   ЛЛЛииинннзззыыы   ссс   LLLeeeiiicccaaa   LLL---MMMooouuunnnttt,,,   LLLeeeiiicccaaa   MMM   ///   RRR   лллииинннзззыыы   ссс   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   LLLeeeiiicccaaa   

М-адаптер L / R-адаптер L

дддааатттчччиииккк   AAAPPPSSS---CCC   рррааазззмммеееррроооммм   сссееенннсссооорррааа   CCCMMMOOOSSS   (((222333,,,666   ххх   111555,,,777   мммммм)))   ссс   

24.96 / 24240000 пикселей (общее / е и далее ective), соотношение сторон 3: 2

РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   фффооотттооо   DDDNNNGGG:::   666000111666   ххх   444000111444   пппиииккксссееелллеееййй   (((222444   мммееегггааапппиииккксссееелллеееййй))),,,   JJJPPPEEEGGG:::   ооопппццциииооонннаааллльььнннооо   666000000000   ххх   

4000 пикселей (24 Мегапикселей) или 4272 х 2856 пикселей (12 Мегапикселей) или 3024 х 2016 

пикселей (6 Мегапикселей)

ФФФооотттооогггрррааафффииияяя   фффиии   лллеее   фффооорррмммааатттыыы   ///   ссстттееепппееенннььь   сссжжжааатттииияяя      ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььнннооо:::   JJJPPPGGG,,,   DDDNNNGGG   ииилллиии   DDDNNNGGG   +++   

JPG, DNG, необязательно несжатый или сжатый (без потерь)

ФФФооорррмммаааттт   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо   MMMPPP444

РРРааазззрррееешшшеееннниииеее   вввииидддеееооо   ///   ЧЧЧааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв   333888444000   xxx   222111666000   ррр   (((   444KKK   )))   333000fffpppsss,,,   111999222000   ххх   

111000888000   ррр   (((   FFFHHHDDD)))   666000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   ииилллиии   111222888000   ххх   777222000   ррр   (((   HHHDDD)))   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   ииилллиии   111222888000   xxx   777222000   ррр   (((HHHDDD))),,,   

111222000   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   (((   SSSllloooMMMooo   )))

ЗЗЗааапппииисссььь   вввииидддеееооо   ВВВ   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   ооокккрррууужжжаааююющщщеееййй   сссрррееедддыыы   ииилллиии   кккооорррпппууусссоооввв   

видеозаписей возможны вплоть до максимальной длиной 29 минут, максимум фи ле размер 4 

Гбайта, если запись превышает этот предел, то соответствующая часть автоматически 

сохраняются в другом фи ле

ВВВнннууутттрррееенннннняяяяяя   пппааамммяяятттььь   333222   ГГГббб

МММееедддиииааа   хххрррааанннииилллииищщщеее   SSSDDD   ///   SSSDDDHHHCCC   ///   SSSDDDXXXCCC   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии,,,   мммуууллльььтттииимммееедддииийййннныыыеее   кккаааррртттыыы,,,   UUUHHHSSS---IIIIII,,,   

стандарт поддерживается

дддиииааапппааазззоооннн   IIISSSOOO   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя,,,   IIISSSOOO   111000000   дддооо   IIISSSOOO   555000000000000

бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииеее,,,   пппрррееесссееетттыыы   дддллляяя   ддднннееевввнннооогггооо   сссвввееетттааа,,,   оооббблллааачччнннооо,,,   гггааалллооогггеееннннннооогггооо   

освещения, тени, электронного фл пепел, два слота памяти для ручной настройки дозирующей, 

установка температуры ручного цвета 

сссиииссстттееемммааа   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии   КККооонннтттрррааасссттт   нннааа   оооссснннооовввеее

МММееетттооодддыыы   зззааамммееерррааа   АААвввтттооофффооокккуууссс   ОООддднннааа   тттооочччкккааа,,,   мммнннооогггооозззооонннннныыыййй,,,   тттооочччееечччннныыыййй,,,   рррааассспппооозззнннаааввваааннниииеее   лллиииццц,,,   сссееенннсссооорррннныыыййй   

АФ

рррееежжжииимммыыы   эээкккссспппооозззииицццииииии   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккаааяяя   пппрррооогггррраааммммммааа,,,   пппррриииооорррииитттеееттт   дддиииааафффрррааагггмммыыы,,,   пппррриииооорррииитттеееттт   

выдержки и ручная настройка, полностью автоматический, спорт, портрет, пейзаж, ночной 

портрет, снег / пляж, фи перерабатывает, свечи, закат, дигископинг

МММееетттооодддыыы   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   МММнннооогггооозззооонннннныыыййй,,,   цццееенннтттррраааллльььнннооо---вввзззвввееешшшееенннннныыыййй,,,   тттооочччееечччннныыыййй

кккооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   ±±±   333   EEEVVV   ввв   111   ///   333   ссс   шшшааагггоооммм   EEEVVV

АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   бббрррееекккееетттииинннггг   ТТТррриии   кккаааррртттиииннныыы   ввв   дддееелллееенннииияяяххх   дддооо   ±±±   333EEEVVV,,,   
рррееегггууулллиииррруууееемммооогггооо   ввв   111   ///   333   ссс   шшшааагггоооммм   EEEVVV

ЗЗЗааатттвввоооррр   ДДДиииааапппааазззоооннн   ссскккоооррроооссстттеееййй   333000   ссс   дддооо   111   ///   444000000000000   sss   (((дддооо   111   ///   444000000000   sss   ссс   мммееехххааанннииичччееессскккиииммм,,,   зззааа   чччтттооо   ссс   

электронным затвором)

пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттььь   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   ПППрррииибббллл...   777   кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   (((ссс   мммееехххааанннииичччееессскккиииммм   зззааатттвввоооррроооммм)))   иии   222000   

кадров в секунду (с электронным затвором), 29 фотографий на полной скорости, то в зависимости от 

свойств карты памяти

рррееежжжииимммыыы   рррааабббооотттыыы   вввссспппыыышшшкккиии      РРРееегггууулллиииррруууееемммыыыййй   ссс   пппрррииикккррреееппплллееенннннныыымммиии,,,   сссиииссстттееемммааа   сссооовввмммееессстттииимммааа   фффллл   зззооолллыыы

КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   вввссспппыыышшшкккиии   ±±±   333   EEEVVV   ввв   111   ///   333   ссс   шшшааагггоооммм   EEEVVV

сссииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   вввссспппыыышшшкккиии   111   ///   111888000   sss
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мммооонннииитттоооррр   333...777”””   TTTFFFTTT   LLLCCCDDD,,,   111,,,333   мммиииллллллиииооонннааа   пппиииккксссееелллеееййй,,,   888555444   ххх   444888000   нннааа   кккааанннаааллл   цццвввееетттааа

ТТТаааййймммеееррр   ВВВооозззмммооожжжннноооссстттььь   вввыыыбббооорррааа   ввврррееемммеееннниии   зззааадддеееррржжжкккиии   222   ииилллиии   111222   ссс

WWWLLLAAANNN   СССоооооотттвввееетттссстттвввуууеееттт   IIIEEEEEEEEE   888000222...111111bbb   ///   GGG   ///   NNN   ссстттаааннндддаааррртттнннооогггооо   (((ссстттаааннндддаааррртттннныыыййй   пппрррооотттооокккоооллл   WWWLLLAAANNN))),,,   

канал 1-11, метод шифрования: WiFi-совместимый WPA ™ / WPA2 ™

ИИИссстттооочччннниииккк   пппииитттааанннииияяя   LLLeeeiiicccaaa   BBBPPP---DDDCCC111333   лллииитттиииййй---иииооонннннныыыййй   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр,,,   нннооомммииинннаааллльььннноооеее   нннааапппррряяяжжжеееннниииеее   

7,2 В, емкость 985 мАч (мин.) (На основе стандарта CIPA): прибл. 250 фотографий, 

время (после полной зарядки diwscharge): прибл. 160 мин Производитель: Panasonic 

Energy (Wuxi) Co, Ltd Сделано в Китае

ИИИнннтттееерррфффееейййсссыыы   МММииикккрррооо   (((тттиииппп   DDD))),,,   пппооорррттт   HHHDDDMMMIII,,,   HHHDDDMMMIII   ссстттаааннндддааарррттт   111...444bbb   пппоооддддддеееррржжжиииввваааееетттсссяяя,,,   тттиииппп   UUUSSSBBB---пппооорррттт   

С USB 3.0 стандарт супер скорость поддерживается, зарядка аккумулятора через 

USB-подключение возможно с макс. 1 A, башмак с Leica фл золу интерфейса со встроенным 

соединением для дополнительных принадлежностей

зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   LLLeeeiiicccaaa   BBBCCC---DDDCCC111333,,,   вввхххооодддннноооййй   сссииигггнннаааллл:::   AAACCC   111000000---222444000ВВВ,,,   555000///666000   ГГГццц,,,   000,,,111444555   ААА   (((111000000   ВВВ)))   

-0,08 А (240 В), автоматический реверсивный, 8,4 В постоянного тока, 0,65 А, Вес: прибл. 90 г / 3,2 

унции Размеры: прибл.

96 х 68 х 28 мм, Производитель: Shenzen Eng Electronics Co., Ltd., Сделано в Китае

тттееелллооо   LLLeeeiiicccaaa   дддииизззааайййннн   цццеееллльььннныыыммм   ааалллюююмммиииннниииййй,,,   сссиииссстттееемммааа   кккррреееппплллееенннииияяя   дддллляяя   пппеееррреееннноооссскккиии   рррееемммннниии   иии   

другие аксессуары, ISO башмак с центром и управления контактами для фл зольных 

единиц или Leica Viso ф-л экс электронный вид фи nders

рррееезззьььбббааа   шшштттааатттииивввааа   111   ///   444   DDDIIINNN   444555000333   (((   111   ///   444   «««)))

РРРааазззмммееерррыыы   кккооорррпппууусссааа   (((ШШШхххВВВхххГГГ)))   111333444   ххх   666999   ххх   333333   мммммм

вввееессс   ПППрррииибббллл...   333999999   ггг   ///   333555555   ггг   (((ссс   ///   бббеееззз   бббааатттаааррреееиии)))

ОООбббъъъеееммм   пппоооссстттааавввкккиии   КККооорррпппуууссс   кккааамммееерррыыы,,,   рррееемммееенннььь   дддллляяя   пппеееррреееннноооссскккиии,,,   222   вввыыыпппуууссскккааа   ккклллююючччеееййй   дддллляяя   сссннняяятттииияяя   

заглушки или, например, с ремнем для переноски, аккумулятор (Leica BP-DC13), зарядное 

устройство (Leica BC-DC13) с 6 переходников вилок, C шнур типа USB

ПППрррооогггррраааммммммнннооогггооо   оообббееессспппееечччееенннииияяя   LLLeeeiiicccaaa   AAApppppp   (((ссскккааачччааатттььь   бббееесссппплллааатттнннооо   ввв   кккооомммпппааанннииииии   AAAppppppllleee   ™™™   AAApppppp   SSStttooorrreee   
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В соответствии с изменениями в проектировании и производстве.

Технические данны
е
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212

LEICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Отдел поддержки продукции компании Leica AG может ответить на любые технические вопросы, 

касающиеся продукции Leica, включая поддержку поставляемого программного обеспечения в 

письменном виде, по телефону или по электронной почте. Они также контактный пункт для покупки 

консультации и заказать инструкции по эксплуатации. Кроме того, вы можете отправить нам ваши 

вопросы, используя контактную форму на главной странице Leica Camera AG. Leica Camera AG

Техническая поддержка / Программное обеспечение 

Am Leitz-Park 5

35578 Wetzlar, Германия

Тел .: +49 (0) 6441-2080-111 / -108 Факс: 

+49 (0) 6441-2080-490

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

LEICA ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отдел обслуживания клиентов Leica Camera AG или ремонтная служба уполномоченных 

агентов Leica в Вашей стране доступен для сервиса, технического обслуживания и 

ремонта Вашего оборудования Leica (см гарантийного талона для получения списка 

адресов).

Leica Camera AG Customer Care Am 

Leitz-Park 5 35578 Wetzlar, Германия Тел .: 

+49 (0) 6441-2080-189 Факс: +49 (0) 

6441-2080-339 

customer.care@leica-camera.com
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