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Спасибо за 

покупку

В DM Systems Мамия были разработаны для любителей фотографии, которые хотят производить высококачественные 

изображения профессионального качества. Система DM Mamiya была изготовлена для тяжелого профессионального 

использования, и даст вам длительный срок службы при надлежащем техническом обслуживании.

Для обеспечения длительного использования в DM системы Mamiya, мы рекомендуем отправить его в ежегодное обслуживание и 

поддержании его в курс с обновлением прошивки или советами и приемами для лучшей управляемости, как это предусмотрено на 

нашем сайте. См www.mamiya.com для получения дополнительной информации.
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Авторские права

Торговая марка

Соответствие требованиям FCC

оборудование Recycling

© Mamiya Digital Imaging Co., Ltd, 2011. Все права защищены. Этот документ также распространяется в формате PDF 

Adobe Systems Incorporated в (Portable Document Format) и © Phase One A / S 2011. Вы можете воспроизвести документ 

из файла PDF для внутреннего использования.

Копии, полученные из файла PDF должны быть воспроизведены в целом.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, дистиллятор, Photoshop, PostScript, и PageMaker являются товарными знаками компании 

Adobe Systems Incorporated.

Яблоко, AppleShare, AppleTalk, ИМАК, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh и TrueType являются зарегистрированными 

торговыми марками компании Apple Computer, Inc. Macintosh является торговой маркой компании Apple Computer, Inc., 

зарегистрированной в США и других странах.

Любое оборудование Mamiya Digital Imaging Co., Ltd., упомянутые в настоящем документе, соответствует 

требованиям, изложенным в части 15 правил FCC для цифровых устройств Класса А. Работа Mamiya Digital 

Imaging Co., Ltd. оборудования в жилой зоне может вызвать недопустимые помехи для радио и телевизионного 

приема, требуя от оператора принять все необходимые меры для устранения помех.

В Европейском Союзе этот символ указывает на то, что, когда последний пользователь хочет выбросить данный продукт, 

он должен быть направлен в соответствующие службы для утилизации и переработки.

Этот электронный информационный продукт соответствует стандарту SJ / T 11363 - 2006 электронной 

промышленности Китайской Народной Республики Китай.
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Гарантийное покрытие

получение

Гарантийное обслуживание

Исключения и 

ограничения

Mamiya гарантирует продукт Mamiya против дефектов в материалах и производственных дефектов в течение одного 

(1) года с даты первоначальной розничной покупки. В случае обнаружения дефекта, Mamiya будет, как его 

отремонтировать или обменять товар Mamiya бесплатно вам при условии, что вы уведомите Mamiya в течение 

гарантийного срока.

В случае, если Вы уверены, что продукт Mamiya требует обслуживания, или система не работает должным образом, 

пожалуйста, сначала проверьте интернет-форумов на www.mamiya.co.jp. Часто проблемы могут быть решены только путем 

изменения настроек или через устранение неисправности. На интернет-форумах обеспечивают богатство информации 

специально для этой цели.

Если проблема не может быть решена с помощью информации на форумах пользователя, пожалуйста, обратитесь к местному 

дилеру Mamiya.

Настоящая гарантия не применяется, если система Mamiya DM была повреждена в результате аварии, монтажа, отгрузки, злоупотребления, 

неправильного использования, неправильного использования, небрежности, огня, воды, молнии или других стихийных бедствий; 

неспособностью следовать прилагаемым инструкциям; или путем модификации или ремонта неуполномоченными персоналом.

Mamiya не несет ответственности за любые косвенные убытки, включая, без ограничения, упущенную выгоду, ущерб, 

причиненный другой собственности, вызванные любым дефектом в DM системы Mamiya, убытки, связанные с неудобством, 

невозможностью использования в DM системы Mamiya, потеря времени, коммерческое использование, случайные и / или 

косвенные убытки, за нарушение каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая ущерб имуществу и, в пределах, 

допускаемых законом, убытки за телесные повреждения, даже если Mamiya была предупреждена о возможности таких 

убытков. DM Система Mamiya может содержать восстановленные детали. Mamiya гарантирует, что восстановленные детали 

в продуктах Mamiya в течение одного года с даты первоначальной розничной покупки.

ЭТА ГАРАНТИЯ ВМЕСТО ВСЕХ ГАРАНТИЙ, УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ЯВНЫЕ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. ВСЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ЭТОЙ 

СИСТЕМЫ DM Mamiya, включая подразумеваемые гарантии ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ гарантийный срок. Никаких гарантий, 

выраженных или подразумеваемых, не ПРИМЕНЯЮТСЯ по истечении гарантийного срока.

Для последних новостей продукции Mamiya и обновления, посетите: www.mamiya.comДля последних новостей продукции Mamiya и обновления, посетите: www.mamiya.com

Mamiya Ограниченная гарантия
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Ограничение ответственности Изделие, программное обеспечение или услуги предоставляются по принципу «как есть» и «как доступно»Ограничение ответственности Изделие, программное обеспечение или услуги предоставляются по принципу «как есть» и «как доступно»

основа. За исключением случаев, специально оговоренных в контракте, Mamiya Digital Imaging Co., Ltd. явно отказывается 

от всех гарантий любого рода, будь то явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь этим, любые 

подразумеваемые гарантии товарной пригодности, пригодности для определенной цели и ненарушения.

Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что, за исключением случаев, специально оговоренных в контракте, Mamiya Digital Imaging Co., 

Ltd. не несет ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, специальные, косвенные или штрафные убытки, включая, но 

не ограничиваясь, убытки за потерю прибыли, репутации, использования, данных или других нематериальных потерь (даже если 

Mamiya Digital Imaging Co., Ltd. была предупреждена о возможности таких убытков), в результате: (I) использования или 

невозможности использования данной продукт или программное обеспечение; (Б) стоимость приобретения заменяющих товаров и 
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Значение защитного стекла ИК-фильтр

Цифровой обратно на DM системы Mamiya имеет защитный ИК Илтер стекло над датчиком. Датчик является наиболее 

важной и дорогостоящей частью или системы DM.

Защитный ИК МСДЭНИ стекло расположено на нижней стороне цифровой спины Mamiya DM Системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Датчик чрезвычайно чувствителен к ОУРАМ (Электростатические разряды) и может быть поврежден в результате этого.

В ходе некоторых этапов процесса установки, защитный ИК ILTER стекло подвергается воздействию окружающей среды. Не прикасайтесь к ИК 

МСДЭНИТЕ стекло. Любое загрязнение ИК МСДЭНИТЕ стекло (например, пыль или ingerprints) будет появляться в изображениях, которые 

захватывают.
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Важные замечания по уходу за цифровой задник

5 

1 2

3 4

Очистить защитный ИК Илтер стекло, используя этапы, как показано на рисунке выше. Обязательно используйте протирки и очистки, 

LUID (изопропиловый спирт). Эти элементы можно приобрести отдельно от Вашего дилера Mamiya. Спрей от ИК ILTER стекла IRST, 

чтобы удалить любой конденсат, который может быть внутри распылителя форсунки, затем спрей защитный ИК Илтер стекла с 

ионизированным азотом, чтобы удалить крупные частицы пыли.

Подготовка очистки протереть к нему ширину защитного стекла ИК Илтер, как показано на рисунке выше. Не прикасайтесь 

к любой части чистящей ткани, которая будет соприкасаться с защитной ИК Илтером.
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Важные замечания по уходу за цифровой задник   

Важный:

• Никогда не используйте сухую ткань для чистки.

• Никогда не чистите защитный ИК МСДЭНИ стекло окна или линзы очиститель. Остатки от этих 

продуктов могут постоянно облако стеклянной пластины.

• Никогда не распыляйте сжатый воздух непосредственно на цифровой задник.

• Не используйте чистящие салфетки.

• Поместите защитную крышку сенсорной пластины всякий раз, когда цифровая спина не прикреплена к системе.

• Для того, чтобы предотвратить загрязнение датчика, не снимает защитный ИК Илтер стекла.

• Защитный ИК ильтр может быть заменен только Mamiya обученных сервисных центров.
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Важные замечания по уходу за телом камеры

Техническое обслуживание и уход за камерой

• Прочитайте инструкцию перед использованием.

• Защита камеры от ударов и падений с помощью прилагаемого шейного ремешка, где это возможно.

• Проверьте батареи часто и всегда носить запасные части. Герметичные батареи, поставляемые с камерой, возможно, в 

зависимости от условий хранения, которые привели к сокращению срока их службы.

• Протирайте контакты аккумулятора перед установкой и смотреть правильную полярность.

• Срок службы батареи варьируется в зависимости от частоты использования, типа, возраста, условий хранения, температуры 

окружающей среды (использовать внешний корпус батареи в очень холодную погоду) и т.д.

• Всегда извлекайте аккумулятор, когда камера не используется в течение длительного периода времени.

• Всегда держать крышки на линзы и корпус камеры.

• Не храните камеру при температуре, превышающей 40 ° С (105 ° F) и -10 ° С (15 ° F). Избегайте влажные или 

морские среды воздуха.

• Продолжительная неиспользования укорачивает жизнь камеры. Периодически осуществлять затвор (с разной скоростью), объектив 

диафрагма (на разных отверстиях) и механизм фокусировки.

• Защита камеры от дождя и влаги.

• Не прикасайтесь к поверхности линзы. Используйте вентилятор или линзы ткани, чтобы удалить частицы пыли.

• Всегда проверяйте ваше оборудование, прежде чем на важных заданий.

Важность надлежащего технического обслуживания

Камера имеет механизмы, которые управляются с помощью зубчатых колес, рычагов, пружин и т.д., все из которых требуют время от 

времени смазки. Окружающий conditins также может влиять на эти механизмы, а также оптическое стекло линзы. Мы рекомендуем 

периодическое обслуживание камеры и объективы.
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Узнавая системы камеры

Обзор продукта................................................ .................................................. ......... Названия деталей и функций 

.................................... .................................................. ... ЖК-дисплеи ............................................. 

.................................................. .................. Viewinder LCD .............................. .................................................. 

.............................. Жидкокристаллический дисплей................. .................................................. .................................. 

Основное описание домашнего экрана на цифровой задник ........ .................................................. ... части 

зарядное устройство и функции .......................................... ....................................... Примечание от батарей для 

камеры (перезаряжаемые против одноразовая) .............................................. Прикрепление ремешка. 

............................ .................................................. ................... Использование шторки окуляра ........................... 

.................................................. .................
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Обзор продукта

Mamiya DM системы являются цифровыми решениями для фотографов, которые их искусство серьезно и страстно.    

Они были изготовлены для удовлетворения фотографов, которые хотят, чтобы сделать цифровые изображения профессионального уровня с 

профессиональным ощущением, что только система среднего формата может обеспечить. В DM Systems Мамия похвастаться обработки 35 мм и 

скорость, полностью настраиваемые параметры и высокое качество фотографических результатов. Изображения снимаются в 16-битных RAW 

Ильза с высокими разрешающей способностью, исключительной точностью цветопередачи и мельчайшими деталями, из которых ни одна Мп 

растрачиваются из-за качество премиума 33, 28 и 22 мегапиксельных датчиков.    

Широкий ассортимент 16 прецизионных линз доступны для пользователя Mamiya DM системы, все, построенные 

опираясь на более чем 60 лет опыта и инноваций. 

Для сложных ситуаций дневного света, есть три лист затвор линза, разработанная в сотрудничестве с известной оптической 

компанией Schneider Kreuznach.    

Для других фотографических жанров, есть линзы подходят для съемки пейзажей, портретов, моды, архитектуры, 

коммерческих и макро.    
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Названия частей и функций

Автофокус помощи инфракрасного излучения 

света окна

лампа автоспуска

Регулировка диоптрий

проушина для ремешка

Synchro терминал

Электронные спусковой 
контакт

Кнопка AF замок

рычаг переключения режима фокусировки

Объектив кнопка спуска 

затвора рычаг окуляра

Горячий башмак

Главная LCD

Режим экспозиции диск

Задний диск

Зеркало*

* Не прикасайтесь к зеркалу

проушина для ремешка

Электронные контакты

передний диск

Крепление 

объектива метка совмещения

Кнопка спуска

Drive циферблат

Глубина IELD просмотра 

кнопка

CS
M.UP

L
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Названия частей и функций

ЖК-мониторы

Резиновая часть глаз

Кнопка Автоспуск 
Интервал

Главная кнопка подсветки ЖК-дисплея

Кнопка выбора точки фокусировки 

Multiple кнопки экспозиции

Установить 

кнопку вспышки автоматической регулировки 

кнопка выбора

Кнопка 
компенсации экспозиции

Кнопка Автобрекетинг

Цифровые обратно

Кнопка замера экспозиции Блокировка кнопки 

AEL Автоматическая экспозиция

Значок Автобрекетинг Объектив значок затвора

Synchro значок режима значок блокировки AE

Программа AE значок режима Авто значок блокировки фокуса

Пользовательский значок функции 
апертура

Значок функции пользователя

Повторите значок режимаФокальной плоскости значок затвора

Зеркало вверх значок режима

Значок Область фокусировки

компенсация экспозиции

Значок Точечный
значок Автоспуск

Набор блокировки IRCON

Значок Компенсация экспозиции

Значок Компенсация вспышки

Оставаясь значок заряда 

батареи 

Время задержки
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видоискатель ЖК-дисплей

Авто зона фокусировки кадров

Во время фактического использования, отображаются только соответствующие иконки и индикаторы.

Во время фактического использования, отображаются только соответствующие иконки и индикаторы.
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жидкокристаллический дисплей

Жидкокристаллический дисплей
Из-за ограниченности пространства и буквы, слова и буквы на дисплее будут 

сокращены. Примеры отображения основного LCD

Примеры экранов в режиме пользовательской функции
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основное описание домашнего экрана на цифровой задник

настройки 

камеры

Видоис.реал.врем

Изменить вид

Настройка меню 

оставшегося заряда 

батареи Число оставшихся 

кадров Число 

изображений в текущей 

папке или на диске Стилус
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Цифровой задник зарядное устройство и аккумулятор

Система DM Mamiya продается с батареей 103 зарядное устройство Хенель MCL с 12 вольт постоянного тока источника питания и набор из 

5 международных вилок штепсельных. Литий-ионный аккумулятор 2350Ah мощности.
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обратите внимание на батареи для камеры ( перезаряжаемые против одноразового использования)обратите внимание на батареи для камеры ( перезаряжаемые против одноразового использования)

В дополнение к Disposible щелочных или литиевых батарей, гидрид аккумуляторные никель-металл (Ni-MH) или никель-cadium батарей 

могут быть использованы. В этом случае, пользовательские настройки 04 (тип батареи) на корпусе камеры должны быть заменены на # 1 

(Ni-Cd, Ni-MH). Не смешивайте различные типы батарей или старые с новыми, и убедитесь, что батареи расположены в правильной 

полярности.
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Прикрепление шейного

Поместите шейный ремень через крепления и закрепите его с помощью пряжки, как показано на рисунке.

• После установки ремня, потяните его, чтобы убедиться, что он не рыхлить на пряжке.

Внимание:

Для обеспечения безопасности, потяните за концы ремня тугой, и убедитесь, что они надежно закреплены на металлических опорах на 

камере.

С
M.UP
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Используя затвор окуляра

Закройте затвор окуляра, когда есть сильный источник света позади камеры или при нажатии на 

кнопку спуска затвора, не глядя через viewinder. (Это предотвращает ошибку экспозиции из-за света, 

поступающего от viewinder.)

Поверните рычаг окуляра затвора в направлении, указанном стрелкой.
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Готовится аккумулятор и 
компактные флэш-карты

Установка батареи камеры .............................................. .......................................... иконки электрических 

батарей ..... .................................................. ................................................ сна камеры режим и уход батареи 

.............................................. ................................ Установка и извлечение цифровой обратно батарею ........... 

.................................................. .... Зарядка цифровой задник батареи ......................................... 

............................................ Цифровые обратно иконки батареи питания. .................................................. 

.................................. Форматирование компакт плетки карты в MAC ......... .................................................. ............ 

Форматирование компакт-плеть карты в окнах ............................... .................................. Установка и извлечение 

компакт-плетки карты ......... ...................... ................................. Установка и снятие объектива ............ 

.................................................. .......................... отсоединение цифрового задника .................... 

.................................................. ........................ Регулировка диоптрий камеры ...................... 

.................................................. .................. Замена коррекции диоптрий линзы ........................... 

.................................................. . Крепление на штатив ............................................. .................................................. 
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вставляя батареи камеры

1. Поднимите рычаг блокировки корпуса батареи, поверните 

его против часовой стрелки и извлеките держатель батареи.

2. Вставьте батареи, обеспечивая при этом их 

полярности выровнены с и маркировкой на 

корпусе батареи.

3. Верните держатель батареи в коробку и 

зафиксируйте ее, повернув рычаг по часовой 

стрелке. Убедитесь, что он ixed irmly на месте.

Установите приводной диск на «L», чтобы выключить питание. 

Используйте шесть «AA» щелочные батареи.

CS
M.UP

L
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Батареи suficiently заряжена.

Глава 3 - Подготовка батареи и компактные плетки карты

иконки электрических батарей

Установите приводной диск на «S», чтобы включить питание.

Проверьте состояние батареи в правом нижнем углу основного дисплея.

мигающий

мигающий

Существует остальные мало энергии. Есть новые батареи под рукой. Камера будет 

по-прежнему работать.

Существует оставаясь очень мало энергии. Камера прекратит работу в ближайшее 

время.

• Установите рычаг переключения режима спуска затвора до «L» 

(чтобы выключить питание) и замените батареи новыми.

• Когда батареи расходуются, «войлок» хлещет на главном 

LCD и ЖК-дисплее viewinder, когда нажата кнопка спуска 

затвора.

• При замене батарей обязательно использовать шесть новых батарей того же типа. Не смешивайте 

различные типы батарей или старые батареи с новыми.
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камера спящий режим и уход за аккумулятором

1. Срок службы батареи изначально поставляемых батарей зависит от условий хранения.

2. Пятно и ingerprints на терминалах могут привести к ослабленным соединениям и коррозию. Протрите 

клеммы перед установкой батарей.

3. Рекомендуется производить запасные батареи в отдаленных или иностранных местах.

4. Производительность батареи снижается при низких температурах. Держите их в тепле, когда в холодном климате или местах.

Внешний корпус батареи PE401 доступен в качестве дополнительного аксессуара.

5. Храните батареи в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

6. Удалите батареи из корпуса камеры, когда она не используется в течение длительного времени.

7. Замените батарейки новыми, как только они израсходованы. Утечка жидкости из батареи может привести к 

повреждению камеры.

8. Прочитайте предупреждения на этикетке батареи для обеспечения надлежащего обращения.
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1. Нажмите кнопку на нижней стороне заднего цифровой Mamiya DM для удаления гнезда батарейного отсека.

Удаление гнезда батарейного отсека

2. Нажмите на батарею в углубление на дне Mamiya DM системы цифровой задник, а затем вставьте его через 

пока он не встанет на место.

Установка аккумулятора

Глава 3 - Подготовка батареи и компактные плетки карты

Установка и извлечение цифрового задника батареи

2 1
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Зарядка аккумулятора цифрового задника

Литий-ионная батарея используется с ОЙ системой цифровой задней Mamiya можно заряжать "с помощью зарядного устройства MCL103 

предусмотрены. 

Зарядка батареи с помощью Хенель MCL103

Чтобы зарядить аккумулятор с помощью 12V DC источника питания:

1. Подключите один конец кабеля питания 12 В постоянного тока для зарядного устройства Хенель 

MCL103.

2. Подключите источник питания 12 В постоянного тока к розетке электросети, используя правильный разъем штекер для региона.

Внимание: Не используйте какой-либо другой, чем кабель, поставляемый кабель питания.Внимание: Не используйте какой-либо другой, чем кабель, поставляемый кабель питания.

Многие факторы влияют на количество снимков, которые могут быть приняты с одной батареей. Следующее поможет увеличить 

срок службы батареи:

1. Установите Mamiya DM системы в спящий режим или выключить его, когда он не используется.

2. Установить подсветку на цифровой задник, чтобы выключить после камеры простаивает в течение определенного промежутка времени.

3. Не оставляйте батареи в системе Mamiya DM, когда он не используется.

4. Не блокируйте зеркало вверх без необходимости.

5. Не заряжайте батареи Mamiya DM системы в экстремальных tempertures. Экстремальные условия температуры будут влиять как 

заряд батареи и зарядки мощности. Оптимальная температура для зарядки, использования и хранения батареи составляет 25 ° С 

/ 77 ° F.
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дискретное состояние питания обратно батареи

Зарядка начинается, когда литий-ионный аккумулятор подключен к зарядному устройству Хенели и световой индикатор 

включается. Индикатор начинает мигать, когда аккумулятор 95% заряжен. Зарядка завершена, когда индикатор погаснет.

При зарядке аккумулятора в течение времени IRST, не забудьте зарядить аккумулятор в течение 12 часов, независимо от светового индикатора 

выключая.

Батареи не должны быть оставлены в зарядном устройстве, когда зарядное устройство не подключено к источнику питания. Если 

оставить аккумулятор в зарядное устройство без двигателя, красный индикатор на зарядном устройстве и зеленый индикатор на блоке 

питания загораются на зарядном устройстве, что дает ложное впечатление, что аккумулятор заряжается. Если батарея не удаляется из 

зарядного устройства, батарея будет разряжаться.
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форматирование компактных флэш-карты в макинтоше

Форматирование в Mac OS X

1. Вставьте компакт-плетки карту в устройство чтения карт или цифровой задник.

2. На рабочем столе дважды щелкните на системный диск.

3. Выберите Приложения> Утилиты> Disk Utility.

4. На левой панели диалогового окна Disk Utility, выберите съемный диск для форматирования.

5. Перейдите на вкладку Erase.

6. В поле Формат тома выберите MS-DOS (FAT32).

7. В поле Имя введите MamiyaCF.

8. Нажмите кнопку Erase.

9. В сообщении conirmation, которое появляется, нажмите Erase.

Форматирование завершено, когда индикатор исчезает из поля зрения, поле Volume Format показывает Mac 

OS Extended (журнальный), и в поле Имени показывает Untitled.

10. На рабочем столе выберите объем MamiyaCF.

11. Выберите File> Get Info.

12. В окне MamiyaCF Info, убедитесь, что формат показывает Macintosh PC Обмен (MS-DOS).

13. Закройте приложение Disk Utility.

14. Перетащите объем MamiyaCF в корзину.
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форматирование компактных флэш-карты в окнах

Форматирование в ОС Windows

1. Вставьте компакт-плетки карту в устройство для чтения карт.

2. На рабочем столе, выберите пункт Мой компьютер. Подготовка флэш-карты Compact для Shoot 13

3. Щелкните правой кнопкой мыши на съемный диск, и из меню выберите Format.

4. В диалоговом окне Формат в системном поле Файл, выберите файловую систему FAT32.

5. В поле Метка тома введите MamiyaCF.

6. Нажмите кнопку Пуск.

7. Когда процедура завершения форматирования, перейдите на рабочий стол и выберите Мой компьютер.

8. Щелкните правой кнопкой мыши на съемный диск, и из меню выберите Извлечь.
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Установка и извлечение компактных флэш-карт

1. Откройте дверь компактной плеток.

2. Вставьте компакт-плеть.

Открой дверь

Компактная плеть
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Установка и извлечение компактных флэш-карт

Откройте дверь компактной плетки, а затем нажмите кнопку спуска.

Кнопка спуска
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Установка и снятие объектива

прикрепление

1. Снимите переднюю крышку корпуса, так же, как 

удаление объектива, нажав на кнопку фиксатора 

объектива назад, а затем вращение передней крышки 

корпуса против часовой стрелки и поднимите.

Для того, чтобы снять переднюю крышку объектива, сжать 

блестящие участки вместе и поднимите.

Для того, чтобы снять заднюю крышку объектива, поверните 

его против часовой стрелки.
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УДАЛЕНИЕ

Глава 3 - Подготовка батареи и компактные плетки карты

Установка и снятие объектива

2. Выстроить байонет знак совмещения с меткой 

на камере к нему объектив на месте, а затем 

поверните ее в направлении стрелки, пока он не 

встанет на место.

Сдвинув кнопку фиксатора объектива назад, поверните 

против часовой стрелки объектива до упора и снимите 

ее.

• Не касайтесь кольцо расстояния или другие вращающиеся детали при установке объектива.

• При установке объектива, не нажимайте на кнопку фиксатора объектива

• После снятия объектива с корпуса камеры, защитить оба конца путем прикрепления крышки.

• Нефть, пыль, ingerprints или воды на электронных контактов может привести к неисправности или 

коррозии. Протрите такие примеси с чистой кусок ткани.
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1

Глава 3 - Подготовка батареи и компактные плетки карты

Отсоединение ЦИФРОВОГО назад

Отдых цифровой спины к нижнему выступу корпуса камеры, 

так что контактные штыри корпуса камеры и цифровой 

задник контактных штырей встретиться. Держите цифровой 

назад рычаг открытого (на правой стороне цифрового 

задника), затем нажмите на верхнюю часть спины цифровой   

  

к корпусу камеры.

При отсоединении цифрового задника, оттяните 

рычаг отсоединения (находится на правой 

стороне) и отстраниться от корпуса камеры.

В A
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Регулировка диоптрий камеры

• Наведите камеру на яркий, простой объект, такой как белая стена, делая эту регулировку.

Диапазон регулировки диоптрий линз (дополнительный аксессуар)

Диоптрийная не соответствует. 

Посмотрите через viewinder и убедитесь, что рамка фокусировки (прямоугольник с кругом) находится в фокусе. Если это не так, поверните 

регулятор диоптрий в «-» направлении, если вы близоруки и в направлении «+», если вы дальновидные. Если это не suficient рассмотреть 

возможность использования дополнительной коррекции диоптрий линзы. Смотри ниже.

Коррекция линзы диоптрийной Диапазон регулирования

DE401 (стандарт) -От 2,5 до 0,5

DE402 (для близоруких пользователей) -5,0 до -2,0

DE403 (для дальнозорких пользователей) 0 до +3,0

Диоптрий соответствия.
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ЗАМЕНА коррекции диоптрий линзы

1. Снимите кусок резины глаза, сдвинув 

ее вверх.

2. Удалите существующие диоптрии, сдвинув 

вниз, используя ingernail канавки и снять.

3. Включить новую диоптрию, совместив его к 

основанию держателя диоптрий и сдвинув ее 

вверх в место, то реплантация куска резины 

глаз.

• Если есть грязь или пыль на поверхности линз, удалить его с воздуходувкой или подметать его осторожно с помощью кисти объектива.

• Если есть ingerprints или грязь на поверхности линз, вытереть куском чистой, мягкой марли.

• Использование растворителей может привести к обесцвечиванию коррекции диоптрий рамки объектива.

2 

1

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ
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Прикрепление к штативу

При использовании штатива с 3/8” винт 

(вместо 1/4” винта) удалить небольшой винт    

 от винта для штатива 

отверстие на нижней части корпуса с помощью 

отвертки плюса, а затем использовать монету, чтобы 

удалить винт штатива адаптер втулки. 

A

В
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Включение камеры

1. Установите диск привода «S» (авансовый режим одного кадра).

Привод циферблат имеет «S» (авансовый режим одного 

кадра) установки и настройки «C» (непрерывный режим 

заранее). Если установлено значение «L» питание 

выключено. Если установлено значение «M.UP», зеркало 

перемещается в заданное постион.

CS
M.UP

L
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Используя затвор

Кнопка спуска затвора

Кнопка спуска имеет два этапа действие а. Шаг рвые является «наполовину нажмите» (при нажатии кнопки слегка). Когда 

«наполовину нажата», функции камеры активируются. При нажатии кнопки затвора далее вниз, затвор срабатывает. Это 

положение называется положение «освобождения».

Нормальный Half-пресс позиция выпуска
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о диске циферблата

Режим ПОКАДРОВОГО

Ильм продвигается на один кадр каждый раз, когда затвор отпускается.

непрерывный режим

Фотографии принимаются непрерывно до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

зеркало до стреляя

Установите рычаг переключения режима спуска на 

«S».

Установите спусковой рычаг селектора режима в «C» и 

удерживать кнопку спуска затвора для непрерывной 

съемки.

Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы переместить 

зеркало вверх. Нажмите кнопку затвора еще раз для 

отключения затвора и сделайте снимок.

CS
M.UP

L

CS
M.UP

L

CS
M.UP

L
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С помощью переднего и заднего диска

Передние и задние циферблаты могут быть использованы для выбора в рамках различных фотографических параметров, такие как зоны 

фокусировки, изменения выдержки и диафрагмы, выбор режима замера экспозиции, выбор компенсации экспозиции, выбор режимов 

автоматического брекетинга и назначение времени задержки зеркала, автоспуск и интервал фотография. Для получения дополнительной 

информации о том, как использовать передний и задний диск для указанных выше разделов, обратитесь к их speciic разделам в руководстве 

пользователя.
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Держа систему

Держите камеру неподвижно при съемке для получения резких снимков.

• Возьмитесь за ручку irmly, прижимая локти к телу и поддерживать камеру в нижней части с левой 

стороны.

• При медленной скорости затвора или при использовании автоспуска, то лучше использовать штатив и тросик или 

электромагнитный тросик (дополнительные принадлежности).

Держа камеру

горизонтальный вертикальный
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Подсветка кнопки

• Если подсветка кнопки     удерживается в нажатом положении в течение одной секунды, свет остается включенным, пока кнопка не будет  

повторное нажатие.

• Когда подсветка включена, то камера не переходит в спящий режим, при сливе заряда батареи.

A

Чтобы увидеть главную панель в ночное время или в 

темных местах, нажмите кнопку подсветки /. Подсветка 

будет продолжаться в течение примерно 20 секунд, а 

затем гаснет, если нет другой операции.

ТВ
MИк

с

CF

C3
С2 С1 п

Средний
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Поместите объект в фокус в рамке 

фокусировки     отметьте на viewinder.

Глава 5 - Фокусировка камеры

зона фокусировки

знак выбора точки фокусировки

область АФ Область 

слева AF

Центр 
зоны АФ

Правая 

область АФ

Эта камера позволяет выбрать область фокусировки, лучше всего подходит для вида изображений, которые будут приняты. Выбранная зона 

фокусировки может быть проверена на внешнем ЖК-панели.

Выбор зоны фокусировки

Выберите кадр из числа, и фокус кадров метки 

на viewinder и привести объект в фокус.

внутри видоискателя

нормальная зона фокусировки зона фокусировки пятна

AB

1. Когда кнопка выбора точки фокусировки будет нажата в 

течение 1 секунды, на дисплее отображается знак выбора 

точки фокусировки.

2. Поверните переднюю или заднюю ручку, и 

выбрать автоматический выбор     , оставил    ,

центр    или вправо    ,

3. Нажмите кнопку SET или выбор точки 

фокусировки Кнопка     чтобы войти в настройку.

ТВ
MИк

с

CF

C3
С2 С1 п Средний
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Режим ручной фокусировки (м)

Функция автоматической фокусировки может быть отменена, чтобы сфокусироваться вручную.

1. Переключитесь на «M» (режим 

ручного фокуса).

Поверните рычаг выбора режима фокусировки и установите его 

в положение «M» (режим ручного фокуса).    появляется 

на внешнем ЖК-панели.

2. Ручное управление фокусом для 

телеобъективов и зум-объективов. 

Все Mamiya 645 AF Telephoto объективы могут переключаться с 

автоматической фокусировки в режиме ручной фокусировки, 

сдвинув кольцо фокусировки на объективе вперед до щелчка. 

Когда это будет сделано, автофокусировка надпись на корпусе 

объектива накрывает и объектив может быть фокусировать 

вручную. Когда кольцо фокусировки находится в этом 

положении внешнего ЖК-дисплей на верхней панели камеры 

покажет     

,

Не нужно, чтобы установить режим фокусировки Селектор на 

теле «M». Чтобы переключиться обратно в автоматический 

фокус, просто сдвиньте кольцо фокусировки обратно в сторону 

камеры и надпись Автофокуса на верхней части линзы снова 

будет видно. Этот метод применяется для Mamiya 645 AF 

телеобъектива и только объективов Zoom.

3. Отрегулируйте фокусировку. 

Поверните кольцо фокусировки объектива, пока объект не 

находится в фокусе. Когда она находится в фокусе,    

метка фокусировки света в viewinder LCD.

A

ТВ
MИк

с

CF

C3
С2 С1

0,8 фута 
м

22 25

п

0.7

2,25

Средний
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Режим ручной фокусировки

Ручная фокусировка с помощью метки фокусировки

(Метод conirmation Фокус)

С кнопку спуска затвора наполовину нажатой, поверните кольцо фокусировки объектива, чтобы сфокусироваться на объекте. Когда объект 

находится в фокусе,     метка фокусировки света на ЖК-дисплее viewinder в.

Если   горит в ЖК-дисплее viewinder, камера фокусируется на точке позади объекта. Если   

горит, камера фокусируется на точке перед объектом.

• Используйте метку фокуса при съемке в режиме ручной фокусировки или с помощью ручного объектива M645.

• Если фокус настраивается с помощью метки фокусировки с объективом M645, не забудьте открыть диафрагму. Эта функция может 

быть использована с объективом F / 5.6 апертуры или выше.

в фокусе

повернуть фокусировочное кольцо по часовой стрелке.

повернуть фокусировочное кольцо против часовой стрелки.
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когда автофокус не удается

Функция автоматической фокусировки требует контраста по этому вопросу. Автоматическая фокусировка может не достичь точной фокусировки 

с определенными субъектами, описанных ниже. В таких случаях, либо перейти в режим ручной фокусировки и фокус вручную, или в фокус 

объект на том же расстоянии, что и объект, который вы хотите сфотографировать, зафиксировать фокус с помощью механизма блокировки 

фокуса, затем сделайте снимок.

• Низкий контраст предмет (синее небо, белые 

стены и другие объекты)

• Испытуемые с непрерывным повторяющимся рисунком 

(фасады зданий, жалюзи и т.д.)

• Предельно подсветкой отражающие предметы (кузова 

для автомобилей, водные поверхности и т.д.)

• Когда объект намного меньше, чем в рамке фокусировки

• Два или более объектов перекрывающихся на разных 

расстояниях в пределах фокусной рамки     

(животные в клетках и т.д.) 
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С помощью функции блокировки фокуса

Если объект, который будет ориентирован на не в рамке фокусировки, камера фокусируется на заднем плане в центре. В таких случаях 

используйте функцию блокировки фокуса, чтобы зафиксировать фокус перед спуском затвора.

1. Установите рычаг фокусировки 

селектора режима в положение «S», или «С.»

Поместите объект в рамке фокусировки     а также 

halfpress кнопки спуска затвора.

2. Блокировка фокуса.

Когда     метка фокусировки в viewinder 

ЖК-дисплей горит, нажмите кнопку блокировки АФ на 

передней панели камеры, чтобы зафиксировать фокус.

3. Установите композицию.
С кнопку спуска затвора наполовину нажатой, 

перемещайте камеру, чтобы достичь желаемой 

композиции, и спустить затвор.

• Когда режим фокусировки установлен в положение «S» 

(режим одного фокуса) и     метка фокусировки горит, 

удерживайте кнопку спуска затвора наполовину вниз, чтобы 

зафиксировать фокус.

CS UP

L
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Всп инфракрасного света

Когда объект темный или недовыдержанные и камера не может автофокус, красная лампа может загореться на передней панели 

камеры, когда кнопка спуска затвора наполовину. Это свет, который помогает функции автоматической фокусировки камеры.

• АФ инфракрасный свет излучается только тогда, когда режим фокусировки установлен в положение «S» 

(одиночный режим фокусировки).

• Эффективный диапазон АФ инфракрасного света ограничено. Он не доходит до удаленных объектов. Диапазон: 9m. / 29,5 футов (с 

использованием 80 мм F / 2.8 объектив в условиях испытания)

• При использовании бленды объектива или бленды сильфонного объектива (продается как дополнительный аксессуар), которые 

могут помешать помочь свету, устанавливать фокус перед установкой бленды.

CS
M.UP

L

22

5

114411
22

фут 

м
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PROGRAM AE (р)

Диафрагмы и скорость затвора определяются автоматически для оптимальной экспозиции, в соответствии с существующим окружающим 

светом. Этот режим лучше всего подходит для общей фотографии, позволяя пользователю свободу сконцентрироваться на объекте.

• Если правильная экспозиция не может быть получена, скорость затвора и величины диафрагмы мигают. В таких случаях, снимки могут 

быть приняты, но они могут оказаться слишком яркими или слишком темными.

Включите экспозицию установки режима диск для (AE 

программы) положение «P».

ТВ
MИк

с

CF

C3
С2 С1 п Средний



Глава 1 - Базовая информация 59Глава 6 - Режимы экспозиции

приоритет диафрагмы ае (ау)

Установите требуемую диафрагму, а камера выбирает оптимальную скорость затвора соответственно. Используйте режим Av, чтобы 

поддерживать speciic контроль над глубиной IELD, т.е. съемке портретов или пейзажей.

• Значение скорости затвора будет мигать, когда объект съемки слишком темный или слишком яркий для правильной экспозиции. Чтобы 

получить правильную диафрагму, установите значение диафрагмы, пока значение выдержки не перестанет мигать и будет гореть

1. Поверните установочный диск выбора режимов 

воздействия (приоритет диафрагмы AE) положение «Av».

2. Поверните переднюю или заднюю ручку, чтобы 

установить нужную диафрагму.

M

M

Икс

Икс

CF
CF

C3

C3

С2 

С2

С1

С1

п 
п

Средний

Средний

ТВ

ТВ
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приоритет выдержки ае (тв)

Установите желаемую скорость затвора и фотокамера выбирает оптимальную диафрагму соответствующим образом. Быстрая скорость 

затвора может быть использована, чтобы заморозить движение, и медленная скорость затвора может быть использована для размытия 

движения на цели.

• Значение диафрагмы будет мигать, когда объект съемки слишком темный или слишком яркий для правильной экспозиции. Для того, чтобы 

получить правильную диафрагму, установите значение скорости затвора, пока значение диафрагмы не перестанет мигать и будет гореть

1. Поверните установочный диск выбора режимов 

воздействия (приоритет выдержки AE) положение «TV».

2. Поверните переднюю или заднюю ручку, чтобы 

установить желаемую скорость затвора.

CF

CF

C3
C3

С2

С2

C1-С1

п

п

Средний
Средний

ТВ
ТВ M

M

Икс

Икс
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Ручной режим (м)

Этот режим используется для установки как диафрагмы и скорости затвора для полного контроля экспозиции. Различные скорости 

затвора могут быть выбраны, в том числе «шарик», «время» и вручную от 60 минут до 1/4000 сек. Значения диафрагмы может 

быть установлены от максимального до минимальной апертуры.

1. Установите настройки режима экспозиции набрать на 

(ручной) положение «M».

2. Поверните задний диск, чтобы установить требуемую 

диафрагму.

3. Поверните передний диск, чтобы установить желаемую 

скорость затвора.

CF

CF

C3
C3

С2
С2

С1

С1

п

п

Средний

Средний

ТВ
ТВ
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сИНХРОНИЗАЦИЯ (х)

Выберите этот режим при использовании плети. Скорость затвора будет ixed на 1/125 сек. для синхронизации. Чтобы настроить 

синхронную скорость, поверните задний диск.

• При использовании большой вспышки для использования в студии, изменяя скорость синхронизации рекомендуется.

• Когда 1/800 сек. скорость затвора не может быть достигнута даже при том, что объектив листа затвора прилагается, попробуйте 

другой режим экспозиции.

C3С2С1п
Средний ТВ M Икс

CF
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Режим сравни (пользовательская функция)

Обе функции и методы камеры могут быть изменены с помощью пользовательских функций.

С2

С1п

Средний

ТВ

M

Икс

CF

C3
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Механизм автоматический режим

При использовании листьев объектив затвора, рабочий диапазон листа затвора составляет от 1/800 сек. до 1 сек. Для других скоростей (1 / 

4000-1 / 800 сек., 1-60sec., Лампа) с помощью фокальной плоскости затвора.

ТВ
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Режимы замера экспозиции

Есть три режима замера экспозиции, чтобы выбрать подходящий режим экспозиции в соответствии с условиями освещения объекта.

Как выбрать режим экспозиции

Режимы замера экспозиции

AB

1. Ориентация метки режим отображается при 

нажатии кнопки режима экспозиции. Так как три 

различных режима экспозиции отображаются 

последовательно, когда либо передний или задний 

диск поворачивается, выберите соответствующий 

режим экспозиции.

2. Нажмите кнопку SET или кнопку режима 

замера экспозиции     войти в 

установка.

Средний / точечный замер 

автоэкспозиции

Замер экспозиции производится после автоматического выбора среднего / точечного 

замера экспозиции.

• В зависимости от условий предметных, центровзвешенный замер / экспозиция 

место выбирается автоматически, и измеряют правильную экспозицию.

• замера экспозиции Точечный автоматически выбирается, когда яркость 

пятна диапазона измерения экспозиции становится темнее, чем яркость 

всего экрана.

• Если есть очень мало разницы между стоимостью замера экспозиции пятна и 

центрально-взвешенным средним значением замера экспозиции, правильный уровень 

экспозиции получают в качестве промежуточного значения.

Центрально-взвешенный / 

точечный замер экспозиции
Средняя яркость всего экрана измеряется, 
подчеркивающим центр экрана.

Замер экспозиции центра 

пятна

Яркость области, эквивалентной 7,6% в центре экрана измеряется, и 

определяется экспозиция. Круг в центре экрана служит в качестве общего 

руководства. Этот режим подходят для измерения предметов с сильными 

контрастами или измерений только части экрана.

ТВ
MИк

с
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ПРЕдуПРЕждЕНИя воздействия

При неправильная установка экспозиции при съемке объектов, которые являются слишком светлыми или темными, пользователь предупрежден 

присоединительного внешний LCD или ЖК внутри viewinder. В таких случаях, правильная экспозиция не может быть получена.

Предупреждения о том, что воздействие находится вне диапазона измерения

Важный:

Когда поляризационный ILTER используется, убедитесь, что поляризационные ILTER (круговая ILTER: C-PL) используется. Правильная 

экспозиция не может быть получена с нормальным поляризационным Илтером (PL).

Программа АЕ (Р) 

Скорость затвора и диафрагменное число мигает.

С приоритетом диафрагмы (Av) 
выдержка моргает.

Приоритет выдержки АЕ (ТВ) 

диафрагменное число мигает.

Ручной режим (М) 
отображается значение разности замера экспозиции.
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компенсация экспозиции

В некоторых ситуациях, например, большая разница между субъектом и яркостью фона или общими предметными тонами, которые не метр 

правильно, потому что они все черными или белыми, в результате фотография может быть недо- или переэкспонированы. Когда это 

происходит, используйте функцию компенсации экспозиции. Компенсация экспозиции также может быть использована для того, чтобы 

намеренно создать передержки или недоэкспонированны- фотографий.

• Компенсация экспозиции также возможно во время блокировки AE.

• Скорость затвора изменяется с компенсацией экспозиции в ручном режиме ( «M»).

Отображение компенсации экспозиции на ЖК-дисплее viewinder

(Когда плеть Metz не оборудована.)

1. Когда кнопка компенсации экспозиции    

 нажата,    появляется на 

внешний ЖК-дисплей. Когда передний или задний 

диск поворачивается против часовой стрелки, 

экспозиции увеличивается; наоборот, при повороте 

по часовой стрелке, то уменьшается. Значение 

коррекции экспозиции может быть проверено на 

внешнем ЖК или LCD внутри viewinder.

2. После получения снимков, кнопка компенсации 

экспозиции нажмите еще раз, чтобы вернуть 

значение компенсации экспозиции 0. экспозиции 

знак значения компенсации на внешнем дисплее 

сбрасывается, и функция компенсации экспозиции 

освобождается.

A

режим экспозиции дисплей Компенсация экспозиции

п Программа AE

отображается установленное значение.Средний Приоритет диафрагмы

ТВ Приоритет выдержки AE

M Ручной режим 
Разница между отмеренным значением и 

отображается установленное значение экспозиции.

Икс Синхронный режим Не отображается.

ТВ
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с

CF
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С2 С1 п Средний



Глава 1 - Базовая информация 68Глава 6 - Режимы экспозиции

Режим блокировки ая

Съемка с функцией блокировки AE полезна в тех случаях, когда желательно координационный центр отличается от того, где фокус 

обычно измеряется, или когда необходимо измерить экспозицию, используя точечный замер, чтобы принести желаемый объект в 

фокус. Кнопка AEL зафиксирует значение Auto-экспозиции, как фотография в настоящее время воссозданные.

• на viewinder дисплее мигает значение 

экспозиции блокируется, когда продолжает принимать 

следующий снимок в режиме блокировки AE.

• Когда рычаг выбора режима спуска затвора 

поворачивается к «L» (POWER OFF) положение, или по 

прошествии одного часа, режим фиксации экспозиции 

будет автоматически отменен.

• В ручном режиме экспозиции «M», функция блокировки 

AE не может быть использована.

• Когда измерение экспозиции значение разности 

дисплей появляется, нажмите кнопку AEL     

в течение примерно 1 секунды. Onepush 

функция сдвига активирована для перехода к скорости 

затвора на основании замеренного результата.

1. Поверните установочный диск выбора режимов 

экспозиции и выбрать «P», «Av» или «T».

2. Сфокусируйтесь на объект для замера 

экспозиции и нажмите кнопку AEL на задней 

стороне рукоятки.    будет появляться 

на viewinder LCD, показывая, что значение 

экспозиции блокируется.

3. Переместите камеру в композицию кадра, затем 

сделайте снимок.

4. При нажатии на кнопку AEL, AE блокировка 

будет снята.
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Индикатор разности Дозированного значения

Продолжайте нажимать кнопку AEL     , и разница между Измеренным значением экспозиции

и экспозиция нового состава будет отображаться на ЖК-дисплее viewinder. Эта функция может быть использована, чтобы увидеть, если 

объект очень разных уровней яркости может быть должным образом захвачен.

• Если разница между установленным значением и замеренным значением превышает 6EV, на viewinder LCD мигает «- U -» для 

недоэкспозиции и «- о -» для передержки.

При повороте передней или задней диск в режиме блокировки автоэкспозиции значение диафрагмы и скорость затвора может быть изменена без 

изменения значения экспозиции, которая устанавливается при входе в режим блокировки AE. В режиме «P» (Program AE) режим, поворачивая 

переднюю или заднюю ручку сдвигает программу «PH» и «PL». Когда в «Av» (приоритет диафрагмы) или «Tv» (приоритет выдержки 

автоэкспозиции) , превращая один из изменений циферблатов как значений выдержки и диафрагмы.

• Компенсация экспозиции и функция автоматического брекетинга может быть использована, когда камера находится в режиме фиксации 

автоэкспозиции в нормальном режиме или с зеркалом взаперти.
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Режим автоматического брекетинга

Когда в ситуациях, когда dificult, чтобы определить наилучшие компенсации экспозиции, рекомендуется изменить настройки экспозиции 

постепенно (от нормального до повышений и понижения). Непрерывный поворот до значений в конечном итоге приводит к автобрекетингу.

• После нескольких поворотов, знак «RP» появится в главном дисплее.

• Повторите поворот приведет к обратному отсчету отображается на главном дисплее и после съемки фотографии камеры вернется в 

режиме автоматического брекетинга.

1. Установите рычаг переключения режима 

спуска к «S» или положение «C». 

При установке в положение «S», один кадр можно 

снимать с каждым нажатием кнопки спуска. В 

режиме «C», камера занимает три (или две) 

кадры последовательно с одним нажатием кнопки 

спуска.

2. При нажатии на кнопку автоматического брекетинга, 

выбран режим автоматического брекетинга. 

В главном ЖК-дисплее, знак автобрэкетинг будет хлестать и 

выключаться. Как крепление, поверните передний диск «On».

3. При дальнейшем повороте, можно выбрать несколько 

значений. 

Задний диск также может быть использован для установки. От 

1 до 10 превращает увеличение стоимости в отдельных 

единиц, в то время как от 10 до 60 оборотов означает, что 

возрастает от единицы 10. «О» допускает неограниченное 

количество значений, которые будут установлены.
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передержки 

4. Нажмите кнопку спуска затвора, и делать снимки.

При нажатии кнопки спуска затвора во время съемки в режиме автоматического брекетинга, последовательность съемки и 

автобрекетинг метка мигает на дисплее внутри viewinder. Кроме того, автобрэкетинг     метка мигает, отображается ширина автобрекетинг метка мигает на дисплее внутри viewinder. Кроме того, автобрэкетинг     метка мигает, отображается ширина 

кронштейна шага, и последовательность съемки может быть проверена на внешнем дисплее.

5. Нажмите кнопку автобрэкетинга, затем поверните передний диск «OF» для отмены.

Затем нажмите кнопку Set автобрэкетинг или наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы вернуться в режим нормального отображения.

Нормальная экспозиция Под воздействием
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Съемка фотографий с поднятым зеркалом

Эта функция предотвращает зеркало вызванных вибрации, которые могут смазать изображение крупного плана фотографий, при медленной 

скорости затвора, когда используется телеобъектив, или при съемке плаката или другую картины.

При использовании зеркало вверх, рекомендуется электромагнитный кабель RE401 (по желанию).

Использование автоматической фокусировки и автоэкспозиции

• Автобрекетинг экспозиция может быть сделана, когда режим автобрэкетинга установлен, прежде чем принимать фотографии с 

зеркалом вверх.

• После заданного времени, зеркало на фотографию будет отменена.

• Зеркало вернется в исходное положение, если объектив снимается с корпуса камеры.

1. Установите диск набора на «M.UP.»

2. Выберите «S» (одиночный режим фокусировки), 

повернув рычаг фокусировки переключателя режимов.

3. Включите режим-задатчик экспозиции, чтобы выбрать 

любого из «P», или «TV» режим экспозиции «Av».

4. Сфокусируйтесь на объект, а также определить 

состав и экспозицию.

5. Зеркало перемещается вверх, когда кнопка спуска 

затвора нажата полностью.

снова 6. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать 

снимок.
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зеркало до задержки

Глава 6 - Режимы экспозиции

Для того, чтобы перейти от настройки автоспуска к установке зеркала вверх, нажмите кнопку спуска затвора, так что зеркало переходит в 

вертикальное положение, и после того, как установленное время истекло затвор срабатывает, и зеркало вернется в нижнее положение. 

Отдельно купили RE401 релиз электронного кабеля может быть использованы для устранения дрожания камеры.

• Чтобы отменить зеркало до задержки фотографии, поворот диска циферблата на любой другой, кроме «M.UP» или включить зачет 

автоспуск.

• При повороте диска диска в «M.UP» заходящего (зеркало на режим) и выбрав параметр Автоспуска, зеркало Задержки фотография 

может быть принята. Другой способ заключается в выборе автоспуска затем поверните диск набора на «M.UP».

При использовании автоматической фокусировки 

оперативный метод такой же, как от 1 до 3.

1. Нажмите кнопку автоспуска и поверните 

передний диск «On»

2. Поверните задний диск, чтобы выбрать время, 

необходимое. 0,5 / 1 секунды до 10 секунд позволяет 

увеличивается на секунду, а от 10 до 90 секунд 

увеличивается на 10 секунд за ход. В 2-х до 10 мин 

увеличивается значение на минуту и 10 до 60 минут 

увеличивается на 10 минут в свою очередь.

3. Выстроить фотографии через viewinder и наполовину 

нажмите кнопку спуска затвора, чтобы обеспечить 

фокусировку и кадрирование правильно.

4. Нажмите кнопку спуска затвора полностью, и 

зеркало будет идти в верхнее положение, то по 

истечении заданного времени затвор срабатывает и 

зеркало вернется в нижнее положение.
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Режим автоспуска

После того, как кнопка спуска затвора нажата, затвор срабатывает по истечении выбранного времени прошло. Таймер лампа 

автоспуска будет мигать, и через три секунды до того, когда спуск затвора, мигание хлестать более быстро. Это полезная 

функция для фотографа, чтобы иметь возможность принять памятные снимки его или себя.

Высвобождение режима Автоспуска

1. Нажмите кнопку автоспуска, чтобы установить режим Автоспуск.

2. Поверните передний диск «OF».

• Для того, чтобы освободить автоспуск во время работы, выключите питание (установив переключатель привода в положение «L»).

• Когда есть яркий источник света позади камеры или при нажатии на кнопку спуска затвора, не глядя через viewinder, свет 

может поступать от окуляра viewinder, неблагоприятным образом влияет на замер экспозиции. Поверните окуляр затвор 

открыть / закрыть ручку, чтобы закрыть затвор окуляра, а затем взять фотографии.

• Зеркало Задержки фотография может быть достигнута после установки режима Автоспуска, поворачивая диск привода (режим с поднятым 

зеркалом) «M.UP».

1. Убедитесь, что камера irmly крепится 

к штативу.

2. Нажмите кнопку автоспуска, чтобы установить режим 

автоспуска на «».

3. Поверните передний диск, пока режим автоспуска не 

установлен в положение «On»

4. Поверните задний диск для выбора 

времени обратного отсчета. 0,5 / 1 секунда. 

до 10 секунд выбирается в секунду, 10 

секунд до 90 секунд выбирается частями 10 

секунд, 2 минуты до 10 минут выбирается в 

минуту, а от 10 до 60 минут выбирается 

блоками по 10 минут.

5. Проверьте вид через viewinder, чтобы обеспечить 

область изображения и правильны, затем нажмите 

кнопку спуска затвора фокусировки. Затвор 

срабатывает по истечении заданного времени.
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Глава 1 - Базовая информация 75

интервал ФОТОГРАФИЯ

Глава 6 - Режимы экспозиции

При повторном повороте, интервал времени может быть установлен автоматически. Он может быть установлен в соответствии сцену, такие 

как движение облаков или вид насекомых в действии.

• Повторите поворот (в зависимости от того, сколько раз) приведет к обратному отсчету времени на дисплее появляется.

1. Убедитесь, что камера irmly закреплен на прочном 

штативе. 

2. Удержание и нажмите кнопку интервал для 

режима интервала.

3. Поверните передний диск для отображения режима 

интервального как «On».

4. Поверните задний диск, чтобы установить интервал 

времени. Параметры включают в себя 0 секунд (не 

интервал времени), от 1 до 10 секунд (увеличилось на 

второй), от 10 до 90 секунд (увеличение в единицах 10), 

от 2 до 10 минут (увеличение в минуту) или от 10 до 60 

минут (увеличение в единицах 10 минут в свою очередь).

5. Поверните передний диск в режиме повтора 

«Rp».

6. Поверните задний диск и выберите нужный срок 

поворота. Параметры могут быть сделаны от 2 до 10 (в 

отдельных единицах), от 10 до 60 (в единицах 10) или 

для безграничного ( «On»).

7. Проверьте фокусировку и кадрирование в viewinder 

затем нажмите кнопку спуска затвора для спуска затвора, 

чтобы быть освобожден.
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Глава 1 - Базовая информация 76Глава 6 - Режимы экспозиции

режим длительной экспозиции (режим лампы)

Для того, чтобы выставить ILM дольше, чем 30 секунд, отрегулировать скорость затвора до «В» (шарик). Для того, чтобы 

предотвратить дрожание камеры, использовать электромагнитный спуск затвора и штатив.

• Поскольку камера с электронным управлением, даже во время экспозиции, рекомендуются заменить батареи перед длительной 

выдержкой.

1. Поверните диск выбора режимов экспозиции и 

установите его в положение «M» (ручной режим).

2. Поверните передний диск, чтобы выбрать «шарик», 

затем поверните задний диск для установки диафрагмы.

3. Определить состав, фокус, затем сделайте 

снимок. Затвор остается открытым до тех 

пор, пока нажата кнопка спуска затвора.
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основной цифровой задник операции
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Глава 1 - Базовая информация 78Глава 7 - Основные цифровые операции Назад

С помощью стилуса

Цифровой задник поставляется с пером. Используйте стилусом на сенсорном экране.

Чтобы удалить стилус для использования, вставьте ее из гнезда, расположенного в верхней части задней цифровой камеры.
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основные шаги

Глава 7 - Основные цифровые операции Назад

Выполните следующие шаги, чтобы снимать и редактировать изображения:

Подготовка к съемке.

Просмотр настроек камеры.

Возьмите и оценить выстрел.

Редактируйте изображения.

Включите камеру и цифровой обратно и выполнять некоторые основные шаги, 

прежде чем принимать IRST выстрел.

Просмотр predeined настройки камеры, выберите другой параметр, или 

внести изменения в speciic настроек камеры.

Выстрелить. Проверьте экспозицию, фокус и состав выстрела, и 

установить баланс серого для будущих кадров.

Организация изображений с помощью цифрового задника инструментов 

редактирования в Mamiya DM системы.
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Поворотным на цифро назад

Compact Flash Card и батареи

Чтобы включить цифровой задник Mamiya DM системы при использовании компактной плетки карты и аккумулятора:

1. Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Для получения дополнительной информации см Quick Start Guide.

2. Если это IRST времени, используя компактную плетки карточки с цифровой камерой обратно, отформатировать карту. 

Подробные инструкции о форматировании компактной плетки карты, см «Форматирование компакт плетки карты в MAC 

/ Windows» в главе 3.

3. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения на задней панели камеры, пока оранжевый индикатор не включается, а затем отпустите 

кнопку включения / выключения. Индикатор загорается зеленым, и раздается звуковой сигнал, указывающий, что камера готова к вам 

стрелять.

4. Убедитесь, что на сенсорном экране готов к стремительному сообщение появляется.

Готов к стремительному
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Отключение цифрового назад

Глава 7 - Основные цифровые операции Назад

Включите цифровой отвали в одном из следующих способов:

При использовании компактной плети и аккумулятора:

• Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения до тех пор, пока не загорится оранжевым цветом. Если параметр в меню настройки 

был изменен, камера сохраняет новую установку, а затем выключается.

При использовании цифрового журнала: Ø 

Нажмите кнопку On / Off.

При работе в режиме привязанного: Выполните 

одно из следующих действий:

• Когда не используется компактный плетки карту, на рабочем столе, щелкните правой кнопкой мыши компактный плетки карты и выберите 

Переместить в корзину (Apple® Mac OS® X операционной системы) или извлечения диска (операционная система Microsoft® Windows®), а 

затем отсоедините кабель FireWire кабель.

• Если вы не используете компактную плетки карты, отключите FireWire кабель.
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Изменение языка интерфейса

1. Прокрутите вниз, а затем нажмите язык интерфейса.

2. Выберите нужный язык.
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Установка даты и времени

1. Прокрутите вниз, а затем нажмите Дату и время.

2. С помощью виртуальной клавиатуры, нажмите значения даты и времени, а затем нажмите ОК.
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Defining базового имени для ваших снимков

DEINE базовое имя для ваших снимков. Mamiya DM Система цифровой задник применит имя 

ваших снимков, добавив порядковый номер, каждый раз, пока основное имя не deined.

1. Имя файла Нажмите.
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Добавление примечаний или авторские права на ваши снимки

1. Нажмите на кнопку информации.

2. Нажмите либо в описании или об авторском праве области уведомления.

3. Используйте виртуальную клавиатуру для ввода нужной информации, а затем нажмите ОК.
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выбирающих новую папку для ваших снимков

Выберите папку для сохранения снимков в, нажмите папку, а затем нажмите выбрать.
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Создание новой папки

Кадры автоматически сохраняется в Mamiya DM системы цифровой или назад к компактной 

плети (CF) карте. Создание папки для легкой организации ваших снимков.

1. Нажмите Выстрелы папку.

2. Нажмите вниз.

3. Нажмите новый.
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Подключение к сверхбыстрой кабель

Важный: Для того, чтобы избежать проблем с подключением, используйте только кабель Mamiya DM FireWire, поставляемый с Mamiya DM Важный: Для того, чтобы избежать проблем с подключением, используйте только кабель Mamiya DM FireWire, поставляемый с Mamiya DM 

системы.

FireWire кабель (IEEE 1394A) связывает компьютер с Mamiya DM системы. Кабель передает как сигналы связи, и электрическую 

энергию. Кабель представляет собой автоопределение кабель, который может быть подключен или отключен без выключить 

компьютер или выхода из приложения.

1 Подключите один конец FireWire кабеля к порту в нижней части DM системы Mamiya. 

Убедитесь, что разъем FireWire кабель выравнивается слева от DM системы Mamiya.

Подключение FireWire кабель к цифровой камере Mamiya DM назад
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Используя цифровой задник SETTINGS и 
оценивающих выстрелы
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Проверка экспозиции

Проверьте экспозицию выстрела следующими способами:

• Изучите данные экспозиции гистограммы.

• Используйте инструмент сборщика, чтобы просмотреть данные экспозиции для speciic пятна на изображении.

• Используйте сигналы экспозиции для просмотра переэкспонированной и недоэкспонированны- области изображения.

• Нажмите кнопку пользователя, чтобы просмотреть гистограмму, аварийные сигналы экспозиции и дополнительную 

информацию выстрела, когда в Видоис.реал.врете. 

• Для максимального размера отображения кадра, дважды нажмите на изображение.

Проверка экспозиции с гистограммой

1. Нажмите histog.

2. Проверьте гистограмму, чтобы проверить, что большая часть данных о воздействии лежит в пределах воздействия. Данные 

воздействия, которые лежит в пределах показано белым цветом. Передержанные и недоэкспонированы данные показаны в сером 

цвете.
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Проверка экспозиции с помощью инструмента сборщика

1. Нажмите histog, чтобы открыть гистограмму.

2. Нажмите     , а затем нажмите пятно на изображении. Выпущенное пятно отмечено малиновой круг. Пурпурная линия на 

гистограмме показывает данные, относящиеся к экспозиции месту.

Нажмите     чтобы увеличить гистограмму. 

Экспонометрические, +0,4, показывает общую экспозицию в диафрагмах.

• Чтобы удалить пятно от изображения, нажмите     на гистограмме, а затем нажмите снаружи 

область изображения.
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1. Нажмите снова.

Крепления маски покрывает переэкспонированные и недодержанные области изображения.

• Можно conigure которых воздействие появляться участки, передержки или недоэкспонирован.

Глава 8 - Использование цифрового задника настройки и оценки кадров

Проверка экспозиции с передержкой и недодержкой 
сигнализацией
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1. Нажмите зум.

2. Для увеличения области изображения 100% (1: 1), нажмите нужную точку на изображении.

3. Для того, чтобы увеличить или уменьшить magniication, нажмите или вне, а затем нажмите на изображение.

Каждое нажатие на изображение изменяет magniication по ixed в процентах.

4. Для перемещения изображения, нажмите стрелку.

5. Для того, чтобы вернуться к представлению всего изображения, нажмите на него.

Глава 8 - Использование цифрового задника настройки и оценки кадров

Проверка фокусировки
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Настройка баланса белого

Для того, чтобы установить баланс белого для будущих снимков, выполните одно из следующих действий:

1. Выполните одно из следующих действий:

• Включите серую карту в кадре.

• Убедитесь в том, что существует нейтральная серая область в кадре.

2. Нажмите серый.

3. Нажмите на серую карту или на серой области в изображении.

4. Нажмите OK, чтобы использовать новую настройку баланса белого
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Проверка композиции Использование сетки

Поместите сетку на выстрел в качестве вспомогательного средства для композиции и выравнивания изображения. 

Эта задача выполняется в Видоис.реал.врем.

1. Нажмите больше и затем нажмите решетку.

Сетка появляется на изображении.

2. Оценить композицию.

Перемещение линий сетки

Перемещение линии сетки, чтобы помочь выровнять композицию. Эта 

задача выполняется в Видоис.реал.врем.

1. Нажмите больше.

2. Нажмите gridset.

3. Нажмите на линии для перемещения. Выбранная строка выделяется.

4. Используйте стрелки для перемещения линий сетки по желанию.



Глава 1 - Базовая информация 96Глава 8 - Использование цифрового задника настройки и оценки кадров

Проверка композиции Использование сетки

• Чем дольше стрелка перемещение линий сетки 10 пикселов за один раз.

• Более короткие стрелки перемещения сетки линии 1 пиксель за один раз.

Изменение цвета линий сетки

Изменение цвета линии сетки в зависимости от предпочтений. Эта задача 

выполняется в Видоис.реал.врем.

1. Нажмите больше.

2. Нажмите gridset.

3. Нажмите цвет.

Изменяется цвет линий сетки.

4. Для пролистывания для просмотра дополнительных цветов, по-прежнему нажмите цвет.

Настройка сетки атрибутов 

Выберите количество линий сетки и тип линии. Эта задача выполняется в окне программы установки.

1. Нажмите Shoot View Options.

2. Нажмите Настройка сетки.

3. Установите сетку атрибутов.

• Для того, чтобы задать количество линий сетки, нажмите горизонтальные линии сетки и линии сетки по 

вертикали и нажмите на нужное количество строк.

• Чтобы задать номер типа линии, нажмите Line Type и выберите нужный тип линии.
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Просматривая ваши изображения

Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите больше и затем нажмите на пред и следующие кнопки.

• Ролл кнопки пользователя назад или вперед.
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слабеющей и аннотирования в Видоис.реал.врем

Во время съемки, лаг изображение или добавить примечание, как хотелось бы. Затем просмотрите запаздывание 

или примечание на изображении в режиме редактирования и в информации об изображении.

появляются 1. Нажмите на изображение и удерживайте до тех пор, лаг, ноты и удалять кнопки.

2. Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите запаздывание запаздывать изображение.

• Tap внимание, чтобы добавить комментарий об изображении.
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Глава 1 - Базовая информация 100Глава 9 - Редактирование изображений

вид редактировать

Используйте Изменить вид:

• Отображение изображений в различных режимах просмотра

• Вы можете просмотреть картинки

• Флаг, аннотирования и удаления одного или нескольких изображений

• Перемещение изображений из одной папки в другую

Доступ к Правка Вид из Shoot View

Когда в Видоис.реал.врем, Edit зрения доступа напрямую без возврата в главное меню.

В Видоис.реал.врем, нажмите более, затем нажмите Изменить.

Выше изображение Редактировать вид.
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Просматривая ИЗОБРАЖЕНИЙ

Для того, чтобы просматривать изображения, выполните одно из следующих действий:

• Нажмите пред и рядом.

• Используйте полосу прокрутки.

• Ролл кнопки пользователя назад или вперед.

При переходе от одного изображения к другому, автоматически выбирается изображение.
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Просмотр информации и данных EXIF

1. Нажмите больше, и нажмите изображение.

2. Вид Нажмите и выберите один вид.

Информация сохраняется с изображением, и данные EXIF появляется рядом с изображением.
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Выбор нескольких изображений

1. В режиме редактирования, нажмите изображение и удерживайте стилус на нем, пока на изображении не появится кнопка Multi.

2. Нажмите на кнопку Multi, а затем нажмите на изображения, которые вы хотите выбрать.
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слабеющей, аннотирования и УДАЛЕНИЕ в режиме редактирования

1. Нажмите на изображение, а затем нажмите лаг, примечание или удалить.

• Если выбрано несколько изображений, действие выполняется на всех выбранных изображений.
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SORTING ваших изображений

1. Нажмите больше.

2. Нажмите сортировки и выберите нужный способ сортировки (по имени, времени или лаг).
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Глава 1 - Базовая информация 108Глава 10 - Изображение Ile управления и предпочтительные настройки

Выберите папку

1. Нажмите больше.

2. Нажмите папку.

3. Нажмите на нужную папку и нажмите выбрать.

• Папка Выстрелы всегда отображается в верхней части списка папок.

папка 
Кадров
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Движущиеся изображения

1. Нажмите изображение и удерживайте стилус на нем, пока на экране не появится кнопка Move.

2. Нажмите Переместить.

3. Выберите нужную папку.

4. Нажмите Переместить.
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Открывание файлов в Видоис.реал.врем

Для просмотра изображений на весь экран, отдельные изображения могут быть открыты в 

Видоис.реал.врем. Это полезно для проверки фокуса или композиции. Чтобы открыть speciic 

изображения Видоис.реал.врет, выполните одно из следующих действий:

• Нажмите на изображение, а затем нажмите стрелять.

• Дважды нажмите на изображение.
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как включить наложения при съемке

После каждого выстрела, индикаторы и информация о снимке отображаются в виде наложения. Снимите 

накладки, если эта информация не появляться во время съемки.

1. Нажмите Shoot View Options.

2. Нажмите на Shoot.

3. На панели Четких накладок, нажмите Да.
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РАБОЧАЯ в полноэкранном

При желании скрыть кнопки меню и просматривать снимки в полноэкранном режиме во время работы.

1. Нажмите Shoot View Options.

2. Нажмите на Shoot.

3. На панели изображений Максимизация, нажмите Да.

Для просмотра кнопок меню при работе в полноэкранном режиме, нажмите на изображение или нажмите на 

кнопку пользователя.
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Установка атрибутов сетки

Чтобы задать количество строк и атрибуты линий для сетки:

1. Нажмите Shoot View Options.

2. Нажмите Настройка сетки.

Появятся опции сетки.

• Для того, чтобы установить количество горизонтальных или вертикальных линии сетки, нажмите 

горизонтальные линии сетки / вертикальную линию сетки и нажмите на нужное количество строк.

• Для того, чтобы установить тип линии, нажмите Line Type и выберите нужный тип линии.
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Используя маску обрезки

Чтобы показать или скрыть маску обрезки во время съемки:

1. Нажмите Shoot View Options.

2. В Masking панели Crop, выполните одно из следующих действий:

• Чтобы просмотреть маску обрезки, нажмите на.

• Чтобы скрыть маску обрезки, нажмите Выкл.
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Настраивая прозрачность маски растениеводстве

Чтобы показать или скрыть маску обрезки во время съемки:

1. Нажмите Shoot View Options.

2. Нажмите Crop маска прозрачности.

3. Выберите нужную интенсивность, где 0% непрозрачна и 100% является полностью прозрачным.
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Настраивая прозрачность гистограмме и информационной панели

1. Нажмите Shoot View Options.

2. Нажмите Гистограмма / Info Прозрачность.

3. Выберите нужную интенсивность, где 0% непрозрачна и 100% является полностью прозрачным.
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Установка будильника экспозиции

Для того, чтобы установить сигнализацию экспозиции, чтобы показать недоэкспонированны- области 

передержанные области, или оба:

1. Нажмите Shoot View Options.

2. Нажмите экспозиции сигнализации.

3. Нажмите нужную настройку.
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Сброс счетчика имени файла

цифровой Спина Mamiya Digital System добавляет число в последовательности с базовым именем, которое deined 

каждый раз, когда снимок сделан. Счетчик может быть сброшен на ноль в любое время.

1. Имя файла Нажмите.

2. Нажмите сброс.



Глава 1 - Базовая информация 119Глава 10 - Изображение Ile управления и предпочтительные настройки

форматирование компактных флэш-карты в портативном режиме

Используйте эту процедуру, чтобы выполнить быстрое форматирование компактной плетки карты. Быстрый 

формат полезен в следующих случаях:

• Для того, чтобы удалить все данные на карте.

• Если карта не выполняет, как ожидалось, к примеру, изображения не могут быть сохранены на карте, сохранение на 

карте занимает много времени, или если сообщения об ошибках, связанные с картой появляются.

Если брикет плеть карта является новым, или если компакт фальш карта была использована на нецифровой камеру 

обратно, не выполняют быстрое форматирование. Выполните процедуру, описанную в разделе «Форматирование 

компакт плетки карты в MAC / Windows» в главе 3.

• Форматирование компакт плетки карты стирает все данные на карте.

1. Выберите Быстрое форматирование.

2. Нажмите диск должен быть отформатирован, а затем нажмите выбрать.
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3. Нажмите ОК.
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ кнопки пользователя

Conigure кнопки пользователя для просмотра показателей или отстающих изображений в Видоис.реал.врете, и для 

отстающих или удаления изображений в режиме редактирования.

Coniguring кнопки для пользователя Shoot View

1. Нажмите кнопку Пользователь.

2. Вид Tap Shoot.

3. В панели действий выберите индикаторы или флаг.

4. Если индикаторы были выбраны на шаге 3, нажмите Actions Параметры и выберите 

нужные показатели.
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ кнопки пользователя для просмотра редактирования

Для conigure кнопки пользователя для отстающих или удаления изображений:

1. Нажмите кнопку Пользователь.

2. Нажмите Изменить вид.

3. Нажмите флаг или Удалить.
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настраивает Продолжительное нажатие кнопки пользователя

Кнопка пользователя может быть установлена так, что длительное нажатие может либо заблокировать или разблокировать 

сенсорный экран, или выключить дисплей включены или выключены.

1. Нажмите кнопку Пользователь.

2. Нажмите Длительное нажатие.

3. Выберите нужный вариант
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совместив сенсорный экран

1. Нажмите Дисплей.

2. Нажмите Align сенсорного экрана.

3. Следуйте инструкциям на экране 
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отключенной подсветке

1. Нажмите Дисплей.

2. Нажмите Backlight Off After.

3. Нажмите на источник питания.

4. Нажмите нужное время.
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Поворотный на BACKlight после

1. Нажмите Дисплей.

2. Нажмите Backlight Off After.

3. Выберите нужную опцию.
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Настройка громкости для камеры заднего звуков

1. Нажмите Дисплей.

2. Выберите нужную опцию и установить громкость по желанию.
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заходящего личной информации

1. Нажмите Данные о владельце.

2. Выберите нужную опцию и установить громкость по желанию.
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Восстановление заводских настроек

1. Нажмите Восстановление заводских настроек ..

2. Нажмите ОК.

3. С помощью виртуальной клавиатуры введите нужную информацию и нажмите ОК.
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Просмотр информации о цифровом заднике

Нажмите О программе.

цифровой задник информация The Mamiya DM системы отображается на экране О.

Copyright © 2010 Mamiya Digital Imaging Co., Ltd. All Rights Reserved
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Использование программного обеспечения
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активация захвата одного

После подключения системы к компьютеру, диалоговое окно с просьбой о регистрации продукта. Нажмите кнопку Да, и выполните 

процедуру регистрации. Чтобы активировать Capture One, подключение к интернету.

Активация Capture One БД и совместим с DM системы Mamiya. Для того, чтобы активировать Capture One 6 или Capture One 

PRO, вам нужно будет получить лицензионный ключ.

Введите лицензионный код в диалоговом окне активации лицензии. Введите свои данные в необходимом ields для активации программного 

обеспечения. После ввода, нажмите на кнопку «Активировать лицензию» и активация будет подтверждена сервером активации Phase One '. 

Программное обеспечение теперь активирована и готова к использованию!

Исправление проблем

Если возникают проблемы активации программного обеспечения следуйте инструкциям, приведенным в приложении или посетите веб-сайт для 

вдохновения и поиска неисправностей: 

http://www.phaseone.com/support

• При запуске приложения, выберите цифровой задник только режим. Это программное обеспечение является бесплатным и 

совместимы с DM системы Mamiya.
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интерфейс

Интерфейс разделен на несколько элементов, все предоставляя набор инструментов. Ознакомьтесь с этими элементами и 

терминологией, чтобы сделать это руководство ясно в своем значении.

Изображение слева представлен обзор элементов интерфейса.

Интерфейс объяснение

Меню

Как и в других приложениях, Capture One имеет структуру меню, где ключевые особенности перечислены и может работать с.

Панель инструментов

Ниже меню находится панель инструментов. Панель инструментов содержит кнопки для наиболее распространенных функций в Capture One. 

Панель инструментов можно настроить для отображения только необходимые элементы управления, или просто скрыть панель инструментов, 

которая обеспечивает больше места для изображений.

Cursor инструменты

Инструменты Cursor являются частью общей панели и один из наиболее важных и полезных коллекций там внутри.

Инструменты управления курсора дают вам немедленный доступ к наиболее часто используемым инструментам с помощью всего одного 

щелчка мыши.

Инструменты Cursor дает доступ к ряду близкородственных подразделов функций (например, увеличение и уменьшение масштаба). Инструменты 

управления курсором могут быть активированы с помощью простых комбинаций клавиш.

Удерживая кнопку Shift, при использовании данного курсора инструментов сочетание клавиш позволяет циклически через курсор 

инструмента подфункции.

дрянь

При удалении изображений Ил изображения будет помещен в папке мусора сессии, но по-прежнему может быть извлечен из 

корзины. Файлы не будут удалены навсегда, если не перемещен в корзину компьютера или выберите «Удалить навсегда» из 

Capture One.

- Для того, чтобы разместить непосредственно в Иль Корзине OS, удерживая CMD + Delete. Для окончательного удаления, нажмите Shift + Ctrl + 

Delete.

• Удерживая «Alt» на MAC и использовать данный инструмент управления курсором сочетание клавиш, активировать «противоположный» 

инструмент курсора один раз, без изменения функции инструмента курсора на постоянной основе.
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интерфейс

Импорт изображений Сбросить корректировки

Сетка и направляющие

Поворот влево / вправо

Выберите предыдущий / следующий

Переместить вариант для перемещения к папке

Вкладка Инструмент Browser просмотра

дрянь

Отменить повторить

Редактирование выбранного корректировки копирования

Захватить 
Обработать

предпочтенияпредупреждения Экспозиционных

Курсор Инструменты

Перемещение к Фокус маска Применить корректировки

режим Состав

Настройка (MAC)
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панель инструментов для просмотра

Панель инструментов просмотра предоставляет возможность просмотра одного изображения или несколько изображений одновременно. 

Уровень масштабирования изображений можно управлять. В центре панели просмотра, в RGB и лёгкость, или значения считывающих 

CMYK доступны.

зритель

Просмотра является самым крупным элементом в Capture One, здесь изображения можно просматривать и эффекты корректировки могут 

быть проверены.

До 12 изображений можно увидеть одновременно в окне просмотра. С помощью таких инструментов, как сравнение Предмета и ярлыков для 

синхронизированной прокрутки и масштабирования, сравнение изображений можно легко сделать.

Для того, чтобы создать больше пространства для просмотра, скрыть Инструменты и Брауэр, который обеспечивает близко к 

полноэкранный режим просмотра изображений и больше места для других элементов интерфейса.

В верхней левой Иконе просмотра позволяет выбрать одно или множественный просмотр изображений.

Параметры экспозиции изображения

Эти параметры прямо на верхней части изображения, с указанием значения RGB.

Последняя цифра является Легковесность или яркостного значение, значение создано для иллюстрации темный / светлый среднее 

значение различных цветовых каналов, например. в RGB.

Мрачных будет 0, чистый белый будет 255. эта шкала может быть также по сравнению с масштабом HS. При использовании CMYK 

гаммы, то значение будет показано, значение CMYK ..

Один или несколько просмотра изображений Colorvalues 
расторопность
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Браузер в GridView

Браузер в ListView

параметры сортировки

параметры сортировки

Размер миниатюр

Размер миниатюр
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браузер

Эскизы всех известных изображений в данной папке или альбоме отображаются в браузере. Браузер будет показывать эскизы, как они 

исправляются, и показать весь вид и маски, если изображение будет обрезано. Используйте браузер для навигации изображения в коллекции 

и выбрать изображения. Многие действия могут быть выполнены в браузере, например, оценка изображений и некоторые курсорных 

инструменты могут быть использованы непосредственно на картинки ..

Скрывая браузера есть больше места для просмотра. Установите браузер рядом или ниже просмотра, если это необходимо. Играть с 

conigurations в инд из которых является наиболее подходящим.

панель инструментов браузера

Панель инструментов браузера управляет тем, как отображаются миниатюры в браузере. Здесь вы можете выбрать, чтобы показать эскизы 

в режиме сетки или списка. Режим сетки показывает эскизы, в то время как режим списка показывает изображения в табличном формате 

вместе с ключевой информацией экспозиции.

Размер миниатюр в панели инструментов браузера можно управлять.
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инструмент Библиотека

инструмент захвата

Быстрый инструмент

инструмент экспозиции

Подробный инструмент 
корректировок

история

инструмент Color

Lens Correction Tool

Инструмент для обрезки 
Метаданные

Вывод

Глава 11 - Использование программного обеспечения

палитра инструментов

Палитра инструментов это общее название для группы инструментов, образующих элемент интерфейса. Инструменты, найденные здесь, 

дают доступ к элементам управления для настройки изображения. Здесь вы также можете просматривать альбомы и процесс регулируется 

сырья Ильза. Это ваш центр управления изображением.

Инструмент Палитра состоит из нескольких вкладок инструментов, которые, при чтении слева направо, очертаний наиболее благоприятствуемой 

последовательность worklow. Палитра может быть размещена слева или справа от интерфейса или скрытого.

Вкладка Инструмент

Есть много вкладок инструментов, каждый дает доступ к функциям, которые позволят, кроме всего прочего, регулировочный и 

обработке изображений.

Каждая вкладка Инструмент содержит ряд инструментов. Каждый инструмент имеет собственный набор элементов управления для 

регулировки ИОСА изображения.

Цветовое пространство гистограмм

Размещенные на вершине несколько из инструментов Вкладки является руководство гистограммы. Эта гистограмма обеспечивает до даты 

визуализации экспозиции в изображении.

Гистограмма relects выходного RGB цветового пространства.

Если изображение было изменено в BW, то гистограмма отображает монохромную. Стоит отметить, что даже несмотря на то 

гистограмма отображает монохромный, обработанное изображение все равно будет RGB.

Все инструменты в инструменте закладках Capture One имеют до 3 ярлыков автоматизации: Авто, 

Пресеты, Reset и Local Copy

Авто функция оптимизирует изображение от управления в speciic инструмента. Сброс отменяет все изменения, внесенные управления в 

данном инструменте. Функция предустановок позволяет DEINE и сохранить настройки инструмента для последующего использования.
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библиотека / захвата / цвет

Инструмент Библиотеки позволяет получить доступ к изображениям в альбомах, которые вы создали, а также любые коллекции 

изображений, хранящиеся в папках на компьютере или сетевой ресурс. Библиотека очень похожа на Иль-браузера в 

операционной системе (Finder на Mac, Windows, Проводник на ®) и тесно связана с Ile браузеров в операционной системе. операционной системе (Finder на Mac, Windows, Проводник на ®) и тесно связана с Ile браузеров в операционной системе. операционной системе (Finder на Mac, Windows, Проводник на ®) и тесно связана с Ile браузеров в операционной системе. 

Просматривая коллекции изображений просто благодаря иерархической древовидной структуре библиотеки.

Инструмент Библиотека позволяет назначить папку Output, а Переместить в папку, папку Capture и папку Trash. Более подробную 

информацию об этих папках будут обсуждаться позже в этом руководстве.

Быстро

Вкладка Быстрого инструмента включает в себя выбор ключевых инструментов, который дает легкий доступ к инструментам для быстрого 

улучшения изображения. В базовых характеристиках вы можете выбрать между различной proiles камеры ICC и кривыми ILM. Proile МТП 

автоматически применяется в соответствии с марки и модели выбранного RAW ИОС.

Мы создали несколько специализированного ICC proiles многого cameramodels, ему все потребности.

С помощью кривых, чтобы установить основное поведение пикселей, Stadard / высокий / низкий контраст ILM или линейные 

(особенно для scientiic фотографии).

Настройка баланса белого и экспозиции и обработки выбранного изображения можно сделать здесь.

• Ile ICC будет следовать основному выбранному RAW ИОСУ не все Īles в папке. Чтобы применить proile ICC для многих RAW 

Ильза сразу, используйте Copy / Применить Adjustments.
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экспозиции / составляют

Воздействие

Вкладка инструмента экспозиции обеспечивает контроль, чтобы настроить экспозицию изображений. Есть основные элементы управления 

(например, компенсация экспозиции), которые влияют на все изображение, а также есть расширенное средства управления (например, кривые), 

которые позволяют для корректировки ини отрабатывает. Уровни и Кривые могут регулировать общие значения светлоты, но и в отдельных 

цветовых каналов красного, зеленого и синего.

Состав

Вкладка Состав инструмент обеспечивает возможность кадрирования и его соответствующие параметры. Здесь соотношения сторон могут 

быть применены к изображениям, чтобы удовлетворить потребности выходного формата. Поворот и Выпрямите инструменты также 

доступны на этой вкладке инструментов.
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детали / регулировка

Детали

резкость изображения и уменьшение шума контролируются на вкладке инструмента Подробности, а также PRO особенность муара и 

ясности.

Вкладка инструмента Детали включает в себя инструмент навигации и фокус инструмента, который позволяет быстро проверить детали 

в любом месте на изображении на любом уровне масштабирования.

Используйте окно фокусировки, чтобы следить за резкость в 100% -ых и инструменте для удаления пятна, чтобы избавиться от пыли и 

пятен.

корректировок

Вкладка Регулировки инструмента обеспечивает буфер с настройками изображения, которые могут быть скопированы из одного изображения и 

применительно к другим изображениям. По умолчанию копия содержит только те параметры, где фактические корректировки, внесенные в 

настройки исходного изображения.

Вот где можно отменить speciic регулировки не требуется для других изображений и сохранить набор регулировок как стиль для дальнейшего 

использования.
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Рецепт Процесс / партии

Процесс Рецепт

Эта вкладка позволяет параметры процесса должны быть deined и изображения, которые будут обработаны.

Способ Рецепт может быть deined; параметры, такие как форматы, Ile, качество, цветовое пространство, разрешение и размер 

могут быть conigured.

Вы можете решить, какие метаданные будут включены в обработанном Ile изображения, и это также можно систематически переименовать 

выходные Iles, как хотелось бы.

партия

Позволяет пользователю видеть, какие изображения находятся в очереди для обработки изображений, и которые были обработаны 

ранее на вкладке Пакетный инструмента. Порядок обработки может быть изменен dragand-капли; Изображения могут быть удалены 

из очереди пакетной пометив и нажав Backspace. При нажатии процесса, партия начнет.
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организации рабочего процесса / импортирования изображений

Организация worklow

Вкладка Библиотека инструментов в Capture One, где все импорта и Ile Ile и организация папок происходит.

В разделе папок Библиотеки инструментов вкладки, перемещаться по папкам в один, который содержит изображение Иль. 

Когда папка будет выделена, эскизы Ильза изображения будут созданы и отображаются в браузере.

Библиотека Tab Инструмент предоставляет обзор всех папок на локальном компьютере и даже в сети, если обмен 

был включен.

Импорт Как Иль импортировать 

изображения

Найдите диск, содержащий изображения на Иль локальном или сетевом компьютере или импортировать непосредственно с карты памяти в 

устройство для чтения карт.

Выберите Файл> Импорт изображений или нажмите кнопку Импорт изображений, чтобы начать процесс импорта. Сразу же, большое 

диалоговое окно, отображающее предварительный просмотр Ильза быть импортировано. Это диалоговое окно также предоставляет 

широкий спектр вариантов, из которых можно выбрать.

Установка карты памяти в устройство чтения карт будет также открыть окно импорта диалога. Окно Импорт предлагает 

широкий выбор вариантов, чтобы сделать импорта быстрый и простой задачей.

Важно помнить, что при импорте изображений из одного места в другое. Создайте или DEINE папку, в которой 

будет Ильз быть импортирован в. Это можно сделать вручную или через вкладку Места на окне Ile импортера.

Capture One позволяет автоматически создавать вложенные папки, названные по дате или userdeined. При импорте Вы также 

можете переименовать Iles, поскольку они импортируются из камеры или кд / MEMoryCard. Имена ИОС могут быть изменены 

двойным щелчком мыши на ilename в браузере или при экспорте Иль.
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экспортирования файлов

Как экспортировать Иль

Файлы могут быть экспортированы несколькими способами из Capture One. Оригинальные изображения Ильз никогда не изменяется 

приложением, так что они могут быть экспортированы в другое приложение или папку, в любой точке.

Важно подчеркнуть, что при экспорте Иль - Ил изображения обрабатывается означает новый ИОС создается на основе 

изображения, содержащее Ile редактирование добавило. После процесса и экспорта в другую папку Исходная Ile можно 

найти в исходной папке.

Обработанные Ильз могут быть экспортированы в различных форматах, которые могут быть открыты с помощью стандартных промышленных 

приложений визуализации. Подробнее о ileformats в выходной главе.

Все Ильз могут быть экспортированы в любую папку на локальном компьютере или подключенной сети. Авторское право 

и подпись уже могут быть добавлены при импорте.
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организация ИЗОБРАЖЕНИЙ

Как организовать изображения

Capture One позволяет организации изображений в различных формах.

Мы рекомендуем импортировать изображения в папку на основном диске с помощью диалога импортеру (Файл> Импорт изображений). В то же 

время, изображения могут быть скопированы в архив или резервного копирования на диск для большей безопасности данных.

Изображения должны быть отредактированы. Переместить лучшие примеры или те, с самым высоким рейтингом в отдельную папку, 

используя [Move To] функции.

Как только рейтинг и переехал, лучшие изображения могут быть быстро оптимизированы до того prooing клиентам в формате JPEG или 

создание веб-галереи. Функция веб-галерея построена в Capture One очень быстро (File> Make Web Contact Sheet). Веб-контактный лист 

будет, в дополнении к информации изображений, показать подписи и авторских прав, которые могут быть добавлены при ввозе Иль.

После того, как клиент одобрил или выбрать лучшие изображения, они могут быть дополнительно осадили с помощью встроенных 

инструментов.
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перейти к папкам

О Move To Folders

Переместить папки помогут создать эффективную и чрезвычайно быструю worklow, перемещая большие изображения в отдельную папку, а 

не рейтинг, выбрав и затем перемещение изображения.

Как использовать Move To функциональность

Выберите папку с вашим Ильзом изображения, щелкните правую кнопку мыши> Добавить новую папку.

Назовите его соответствующим образом (Select, Best, Хранители), а затем выберите его, 

щелкните правой кнопкой мыши> Установить как Переместить в папку.

При перемещении через изображения в главной папке изображений, любой Ile может быть выбран и перемещен в новую папку, нажав 

на кнопку Move To или с помощью Cmd / Ctrl J

Для просмотра изображений, которые были переданы в папку, перейдите в библиотеку> Папку 

Application> Переместить в папку

Альтернативный способ работы заключается в создании одной папки, которая всегда будет служить Move To для всех изображений. Выполните 

ту же процедуру, или просто перейти к выбранной папке, выделите и щелкните правой кнопкой мыши> Установить в качестве Move To.

Папки вывода

Таким же образом, которые перемещаются папки может быть speciic к группе изображений или выдвинутой папке на жестком диске, папка 

вывода или процесса может быть установлена таким же образом, в зависимости от предпочтительного способа работы.

Для того, чтобы добавить его в качестве подпапки для группы изображений, выполните процедуру Move To выше, и когда правая 

кнопка мыши, выберите «Установить как Output Folder».

Для того, чтобы создать одну выходную папку на жестком диске, дважды щелкните на 

Application Folders> Output Folder. 

Появится диалоговое окно. Перейдите в папку, которую вы хотите использовать для выходов или обработанных Айлзли.
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РАБОЧАЯ с альбомами

папки альбома являются виртуальными коллекциями. Использование альбомов простой способ для сравнения изображений из разных папок, 

без необходимости размещать изображения в той же папке. В дополнение к этому, альбомы ссылки только изображения из папки, он не 

копирует их. Внесение изменений в изображения в альбомах, однако, будет влиять на исходное изображение.

Как создать новый альбом

Новый альбом можно создать несколькими способами.

Файл> Новый альбом или панель Library Tool: щелкните правой кнопкой мыши> Добавить новый альбом

Как добавить изображения в альбом

Изображения могут быть просто тащили индивидуально или в группе, в альбом. Когда изображения перемещаются вариант создается, поэтому 

оригинал остается в своем месте.

Как удалить изображения из альбома

Выберите изображение, которое будет удалено и нажмите Backspace / удалить ключ или правую кнопку мыши на изображении и выберите 

пункт Удалить. Только вариант в альбоме будет удален, оригинальный Ile изображения в папке остается.

Как переместить изображения между Capture One и OS Иль браузер

Изображения могут быть перетаскивать с Capture One Browser в Иль-браузер операционной системы и наоборот. С помощью клавиши Option во 

время операции перетаскивания / вывода позволяет переключаться между движением и операций копирования.

Если движение изображения начинается с Capture One, то связанные с ними параметры Ile также будут перемещены вместе с 

изображением. Ваши настройки изображения изменения не будут потеряны.

Если движение изображения инициируется из Finder, то соответствующие настройки Иль не перемещается; если вручную переместить 

настройки отдельно любые изменения будут потеряны при чтении изображения из нового местоположения.

Как удалить альбом

Выделите альбом и нажмите кнопку Изменить> Удалить альбом. В качестве альтернативы, щелкните правой кнопкой мыши> Удалить.
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привязанный захват

Введение

С Capture One вы можете ускорить творческий процесс, захватывая изображения непосредственно на компьютер, и у 

них появляется почти мгновенно в приложении.

Привязанный захват

Capture One позволяет привязанные съемки с DM системы Mamiya, которая означает, что вы снимаете изображения непосредственно на 

компьютер без какого-либо промежуточного хранения.

Для того, чтобы стрелять привязи подключить Mamiya DM системы к компьютеру с помощью FireWire кабеля. Цифровой задник будет 

автоматически распознан. USB можно использовать при необходимости.

Tab Capture является центром управления для съемки привязи. Для подключения кабеля irewire см «Подключение irewire 

кабеля для привязанного режима» раздел в главе 7.

При съемке привязи выберите папку, в которой вы хотите сохранить захваченные изображения. Это можно сделать непосредственно 

из вкладки Capture или же на вкладке Library.
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Используя белый инструмент баланса

Если изображение содержит неправильный цветовой баланс

Есть много переменных, которые могут привести к неправильному цвету, но хорошая отправная точка, чтобы правильно установить баланс 

белого. Всегда принести greycard вашему стрелять, если вы хотите, чтобы убедиться, что изображения и камеры можно управлять должным 

образом.

Когда применять корректировки баланса белого к изображению

Лучше всего, чтобы установить баланс белого изображения или группы изображений перед внесением других корректировок. Когда баланс 

белого установлен, а затем выбрать, чтобы добавить цветовой тон, чтобы повлиять на внешний вид изображения.

Использование элементов управления балансом белого в режиме панели 

инструментов

Предоставляет список различных значений баланса белого, например, дневной свет, вольфрам, luorescent и такой, но и камеры обычая и 

выстрел, который является баланс белого, используемый камерой, когда было снято изображение. Опытные пользователи могут предпочесть, 

чтобы создать свой собственный или выбрать альтернативные варианты.

кельвин

Изменение цветовой температуры изображения в пределах диапазона от 800 до 14 000 градусов Кельвина. При перемещении ползунка вправо, 

изображение становится теплее (желтоватым) и к левому охладителю (голубовато). НСИ настроить зеленый / пурпурный баланс, необходимо 

использовать ползунок оттенка.

оттенок

Оттенок позволяет INE настройки зеленого и пурпурного баланса. Шкала на ползунке представляет собой фактическое значение Кельвина, при 

условии незначительных отклонений от камеры к камере.

• Capture One позволяет использовать собственную proiles камеры и стороннюю proiles камеры для конкретных условий 

освещения. 

Загрузите proiles в нужной папке цвета proile для вашей операционной системы, в настоящее время ColorSync на Mac OS X. Этой proiles 

будет доступна в меню proile после того, как приложение было возобновлено.

- Пользователям Windows, возможно, придется перезагрузить ОС для proiles быть доступной.
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Используя белый инструмент баланса

Лучшая часть изображения, чтобы использовать источник баланса белого

Белые остатки должны быть созданы из специального баланса белой карты. Если недоступен, попробуйте инд область, которая является 

нейтральным серым. Помните - малейший цвет в области будет влиять на все цвета в изображении. Попробуйте инд чистую яркую серую или 

нейтральную области, тем темнее область, тем больше вероятности, что там может быть шум, что делает его очень трудно сделать точное 

выравнивание цвета.

Как белых изображений Баланс с подборщиком белого инструмента баланса

Для того, чтобы сделать «клик баланс», выберите белый сборщик баланса (w) в строке меню инструментов, быстрой или курсор на панели 

инструментов. Кнопка будет идти оранжевый conirm, что он активен.

Выберите область изображения, которая выглядит нейтральный (серый или темно-белой области, если это возможно). Выбор цвета принимает 

это значение в качестве нейтрального серого цвета и использует эту информацию, чтобы отобразить все другие цвета.

Авто баланс белого изображения

Capture One имеет встроенный автоматический баланс белого. Выберите изображение, которое будет нейтрализовано, а затем нажмите 

кнопку автоматического белого сборщика баланса. Изображение будет автоматически корректируются с помощью программного обеспечения.

Чтобы применить автоматический баланс белого в диапазон изображений, рвом выбрать изображения для настройки, а затем нажмите кнопку 

автоматического баланса белой.

Как получить «как выстрел в камере» Баланс белого

Перейдите на вкладку Быстрого инструмента или баланс белого Tab Tool и выберите выпадающее меню режима. Выберите параметр выстрела, 

и все выбранные изображения будут возвращаться к балансу белого, они были захвачены с.
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Используя белый инструмент баланса

Как применять баланс белого с одного изображения на другое

Выберите изображение с балансом белыми и цветовыми настройками баланса вам нравится. Скопируйте их с Adjustments> Копировать 

Корректировки в строке меню. Выберите изображения, которые вы хотите изменить и использовать кнопку Применить настройки на панели 

меню, чтобы вставить настройки к изображению.

• Изображения, которые являются слишком темными могут быть облегчено до 2,5 остановок (сделано 6 раз ярче). Яркие 

изображения могут теоретически быть сделаны темнее на ту же величину.
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цветовой баланс

Инструмент Color Balance позволяет возможность создать уникальный внешний вид.

Как INE настроить цветовой баланс на изображении в

Точная настройка цвета к самым высоким стандартам возможно в Capture One, но точность результатов зависит от наличия 

хорошо откалиброванный монитор точно relect изменения, внесенные в изображения.

Во-первых, точный баланс белого должен быть установлен. Затем настройки цвета могут быть сделаны, чтобы создать желаемое настроение 

для изображения. Как и другие параметры в Capture One, эти изменения могут быть сохранены как пресет и применяется для дополнительных 

изображений.

Преимущество установки баланса белого IRST потому, что сохраненные пресеты регулировки цвета по сравнению с colorvalues, созданной в 

или балансе белого при импорте. Группа изображений может быть белого цвета сбалансированы до нейтрального значения, а затем 

предварительно могут быть применены. В качестве примера можно использовать предустановку разогреть цвета в выбранной группе 

изображений.

Использование различных элементов управления в панели цветового баланса 

Колесо Цвета

Изменение цветового баланса изображения путем перемещения нейтральной точки вокруг цветового колеса. Перетащите его с 

помощью мыши, но настройка ини должна быть сделана с помощью ползунков H и S.

'H' Hue

Перемещение точки цветового тона вокруг цветового колеса, чтобы обеспечить тонкие изменения цвета.

«S» Насыщение

Увеличивает насыщенность путем перемещения внутрь или наружу по радиусу цветового колеса.
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настраивая цвета

Как редактировать только deined цвета

Color Editor позволяет выбрать узкую область цвета, и настроить эту область, не затрагивая другие цвета в 

захвате.

Инструмент Color Editor расщепляется базовый и продвинутый, Basic создан для стандартного редактирования, в то время как Advanced 

обеспечивает гораздо более специализированный инструмент для редактирования deined оттенков цвета в насыщенности, яркости, цветовой 

тон и гладкость.

Работа в срезах

Работа в больших областях цвета позволит избежать изображения, чтобы выглядеть неестественно. Срез позволит ваши корректировки всех 

оттенков выбранного среза цвета.

Выберите область цвета, чтобы отрегулировать с помощью основного сборщика коррекции цвета, теперь только один «пирог-срез» 

подсвечивается. Черный кружок указывает значение цвета определена, а тонкие черные линии указывает на конец эффекта гладкости. 

Плавность указывает на то, насколько будет применяться смесь, это обеспечивает естественный вид селективного изменения цвета. 

Изображения, как перья, показывая много цветов в связи друг с другом, поддерживать гладкость на более низком уровне.

Также можно «просто» выбрать один кусочек цвета из меню ниже ползунков. или выбрать глобальные, если вы хотите, чтобы влиять на 

все цвета сразу. Это, однако, более творческий инструмент, который не должен использоваться вместо colorbalance.

Для того, чтобы помочь вам определить области, которые на самом деле изменения, вы можете галочка «Посмотреть выбранный диапазон 

цвета» это будет удалить цвет из всех не выбранных цветов.

Блокирование целых цветовых областей

Редактор Цвет может быть использован не только для изменения цвета, но и насытить или обесцветить speciic цвета или группы 

цветов. Насыщенность создана для регулировки до 80% в обоих направлениях, поэтому повторить рассыщения 2-3 раза, и вы будете 

иметь черные / белые области, сохраняя другие цвета, чем выбранный.

Разметка «просмотр выбранного изменения цвета» автоматически обесцветить все notselected цвета.

Вы можете сделать до 30 селективных изменений цвета в одном изображении.

Оригинальный цвет Целевой цвет
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оптимизируя воздействие

Основные функции управления

Регулировка изображения, которое является слишком темным / ярким

Лучший способ осветлить или затемнить изображение, чтобы использовать ползунок экспозиции.

Для более точного и расширенного управления, ползунок экспозиции следует использовать для центрирования данных в пределах 

гистограммы и DEINE начального воздействия, гарантируя, что ни одна изюминки или теневой отсечение не происходит. Когда этот этап 

завершен, использовать уровни управления НСИ подстройку легкость и темноту средних тонов изображения.

Как использовать ползунок настройки изображения

Ползунки обеспечить лучший способ настроить экспозицию и контрастность. Используйте один инструмент в то время, прежде чем 

перейти к следующему инструменту.

Воздействие

Настраивает экспозицию так же, как и элементы управления камеры делают. Слайдер калибруют, чтобы обеспечить 

диапазон +/- 2,5 остановок.
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оптимизируя воздействие

контрастировать

Перемещение ползунка вправо увеличивает контраст по всему изображению. Перемещение к левой уменьшается.

яркость

Предоставляет инструмент в первую очередь осветлить средние тона изображения; этот инструмент имеет эффект увеличения контраста 

среднего тона. В отличии от этого гамма или центра слайдера инструмента уровней работает на полутонах, но имеет эффект осветления 

теней областей и снижение контрастности.

насыщение

Увеличение или уменьшение насыщенности изображения. Когда насыщенность уменьшается изображение черно-белым. Тогда изменения 

гистограммы из RGB в монохромное изображение, хотя все еще в RGB цветового пространства, выбранного в качестве выхода из цветового 

пространства. Ползунок насыщенности не «просто» насыщение, но интеллектуальная насыщенность. Отрицательные значения представляют 

собой обычные параметры насыщения, положительные значения сопоставимы с тем, что третья сторона программное обеспечение будет 

называть «сочность» - Vibrance нежнее на телесные тона, и будет иметь возможность повысить, например, голубое небо без oversaturating 

остальную часть изображения.
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оптимизации экспозиции

Для получения дополнительной регулировки экспозиции, рекомендуется, чтобы уровни корректируются рвые, а затем кривыми. Инструмент 

Кривые был разработан, чтобы не обрезать информацию изображения и будет работать только на тонов в пределах deined белых и черных 

точек изображения.

Правильные настройки уровня

В идеальной ситуации, уровни должны быть скорректированы, чтобы слегка обрезать конечные точки гистограммы изображения на теневом 

конце и до максимального уровня подсветки на правой стороне гистограммы.

Изображения ниже показывают до и после корректировки уровней для изображения.

Как видно, черные точки и корректировки белые точки были приведены в очень немного. Это имеет эффект осветления 

светлых оттенков и затемнение темных тонов в изображении, в то же время несколько увеличивается контраст. Процесс 

должен быть сделано очень тщательно, чтобы сохранить ощущение, что вызывает образ.

Функция предупреждения изюминки может быть conigured, чтобы обеспечить визуальную обратную связь при регулировке уровней.

После того, как выделить и тень точки изображений были ixed, значение плотности или среднего тона изображений можно регулировать 

с помощью центра или гамма-бегунок на инструменте уровней.

• Самый быстрый способ использования уровней является использованием автоматического инструмента в качестве отправной точки. 

Это не будет обрезать информацию - если результат не устраивает, Вы можете INE подстройку результат вручную

предупреждение Highlight показывает, где уровни 

должны быть установлены - здесь приложение 245
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Управляющая экспозиция - с помощью кривых

Как работать с кривыми

Уровни используются для управления общего тонального распределения изображения. Кривые обеспечивают возможность переназначить 

область в пределах темных и светлых, установленных областях Уровни инструмента для получения желаемого изображения.

Есть некоторые «классический» кривые, которые используется в приложениях изображений для достижения speciic результатов в изображениях. 

Наиболее известным является «S» кривая, которая используется для повышения контрастности изображения.

Кривой S достигает увеличение контраста, потянув вниз теневые значения, как правило, на четверть тоне и 

увеличение значения тона на тон отметке три четверти, как показано на рисунке.

Значения яркости в четверть тона, перед нанесением кривой, около 65 (с изображением тональными значениями от 0 до 

черного белого на 255). Кривой темнеет эти тона около 50, в то время как три четверти тона при 190 поднимаются до 200, 

освещая их в INAL изображения.

Кривой обратный S имеет противоположный эффект осветления теней и потемнение Изюминки тонов, вызывая снижение 

контрастности.

Для расширенного использования, Пика Кривой точки выбора инструмент (р) может быть использован, чтобы выбрать speciic тональную области 

в изображении. Это значение добавляется к кривой, чтобы позволить регулировку значений для этой части изображения.

Изображение ниже ясно показывает, как величина определена на изображении приводит к кривым изображениям.
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хозяйствующего воздействия - при помощи высокоточной инструмент динамического диапазона

Основная часть настроек изображения может быть сделано с помощью ползунка экспозиции и уровней / инструментов кривых.

Есть два сценария, когда инструмент High Dynamic Range может оказаться существенным.

В некоторых ситуациях, контрастность изображения таково, что отсечение может произойти на обоих концах гистограммы. В таких случаях 

инструмент HDR обеспечивает средства оптимизации изображения, чтобы иметь дело с экстремальным контрастом и предотвратить отсечение 

бликов и теней.

Высокий динамический диапазон также предоставляет средства, чтобы использовать изображения, которые были случайно или более 

недоэкспонирован до такой степени, что сделать их непригодными для использования с обычными инструментами воздействия.

Как оптимизировать динамический диапазон изображения

Динамический диапазон изображения оптимизирован на этапе съемки путем регулировки экспозиции, чтобы захватить максимальное количество 

данных. Это может привести к изображению, которое не выглядит оптимальным на ЖК-дисплее.

Имейте в виде, что около 1/2 - 1 остановки дополнительных данных может быть извлечена из засвеченности моментов.

После того как изображение было открыто в Capture One, он оптимизирован с помощью различных инструментов, в программном обеспечении 

для настройки данных. Инструменты High Dynamic Range может помочь с «dificult» изображений, где контраст крайность. Применяя мягкое 

доказательство proile для выхода должны быть conigured для редактирования для данного устройства вывода.
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хозяйствующий ВЫСВЕТИТЬ и тень

Как осветлить затененные участки и затемнить выделенную область в изображении

Хороший способ регулировки теней и бликов в изображении является с помощью инструмента кривых.

С помощью инструмента Pick точки кривой (и) щелкнуть в области изображения, которое будет регулировать. Точка будет поставлена на кривом, и 

это позволяет очень точно регулировать точную тональную область изображений, которые вы предпочитаете. НСИ настройки этого используйте 

клавиши со стрелками на клавиатуре. Эта практика является гораздо более точным по сравнению с полагаться на ползунках в уровнях для 

достижения общего результата.

Как предотвратить потерю детализации в выделенных и затененных изображениях

Правильная экспозиция в сочетании с инструментом динамического диапазона, где это необходимо, выделить и предотвращает потерю 

детализации тени.
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варианты

Введение

Вариант на самом деле является копией настроек, используемых для создания предварительного просмотра изображения; это не дубликат 

оригинального ИОС. Это означает, что можно создать несколько вариантов изображения без использования signiicant дискового 

пространства.

Варианты обеспечивают простой способ попробовать различные настройки или изменить работу, которую вы сделали на изображение без 

риска. данные Исходное изображение нетронутым любые изменения, сделанные.

Как создать различные выражения одного изображения

Варианты обеспечивают простой способ попробовать различные настройки или изменить работу, которую вы сделали на изображение без 

риска и без копирования изображения Иль.

Новый вариант создает дубликат изображения, используя настройки по умолчанию. Изображение создается как он вышел из камеры или 

DNG Ile, кроме вращения.

Клон вариант создает точную копию изображения вы работаете; в комплекте с любыми изменениями, внесенными.

• Белая рамка из одного изображения в 

окне просмотра показывает, какой образ 

вы работаете. В этом случае вы 

работаете на оригинал не в Variant.

• Вы скорректировали экспозицию, остановил 

деталей в светах и ине настроены тени, когда 

вы хотите сделать BW скопировать 

черно-белое изображение: Нет проблем: 

Создайте вариант клонирования, перейдите 

на вкладку Быстрый инструмент> Saturation и 

установите насыщенность до -100. - В 

качестве альтернативы, выбрать proile 

черного и белого в Proile раскрывающихся.

• При изменении изображения на BW 

гистограммы и уровни автоматически 

переключается в черно-белый
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варианты

Как удалить Варианты

Самый простой способ удалить вариант маркировки вариант в окне просмотра или в браузере и нажать Delete или на PC нажмите 

Backspace. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить в меню.

Когда Variant удаляются, только параметры ИОС для Вариант удаляются. Оригинальный Ile изображения нетронутый.

Параметры наследоваться Variant из исходного изображения

Нормальные варианты наследуют исходные настройки по умолчанию из исходного изображения + метаданных и коррекции Cast объектива 

(при необходимости, с цифровым задником Ильз).

Клон Варианты наследуют все настройки из исходного изображения, в то числе баланса белого, цвета, экспозиции и других изменений, которые 

были сделаны в Capture One.

За исключением коррекции Cast объектива (Digital подпирает только) и метаданные, любые изменения, сделанные в исходное изображение 

также могут быть применены к варианту. Объектив Cast является частным случаем, поскольку оно рассматривается как коррекция исходного 

изображения. Эта поправка применяется к оригиналу и автоматически применяется к любому варианту.

При создании варианта, метаданные не изменяются, так как содержание и создатель изображения не 

изменились.
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обрезка изображений

Как обрезать изображение

Для того, чтобы обрезать изображение, нажмите кнопку обрезки на панели Состав инструмента или селектор курсора инструмента.

Чтобы быстро бесплатно обрезать изображение, убедитесь, что «Безграничный» выбран и просто перетащить рамку обрезки в области 

изображения. В зависимости от предпочтений, которые были установлены, будет полупрозрачная маска скрывает область, которая в 

настоящее время обрезается. Размеры будут указывать размер обрезанного изображения.

Для просмотра обрезанного изображения, выберите другой инструмент управления курсором и изображение будет показано в Инал форме. 

Вы все еще можете увидеть исходное изображение с кадрированием маски в эскизах. Повторно выбрать инструмент кадрирования в любое 

время позволит регулировать настройки урожая.

Лучше всего, чтобы перетащить края просмотра внутрь (курсор превратится в двустороннюю стрелку), пока желаемый урожай был 

достигнут. Чтобы переместить область кадрирования, нажмите в середине и кнопка превратится в крест. Переместить область 

кадрирования. Когда желаемый результат достигнут, выберите любую другую кнопку из селектора курсора инструмента. Урожай будет 

применен и обновленный предварительный просмотр будет плохо зритель.

Как повторно использовать установку урожая от одного изображения к другому

После того, как изображение было обрезано настройку можно скопировать и вставить в нескольких изображений таким же образом, что и 

другие параметры могут быть. Корректировки> Copy Adjustments, а затем выберите другое изображение (а) и Adjustments> Применить 

Adjustments.

Как установить соотношение сторон растениеводства

Выберите один из заданного формата кадр из выпадающего меню. Ваш урожай будет автоматически ограничивается этим аспект пропорций. 

Когда вы делаете урожай в изображении с ориентацией растениеводства (пейзаж против портрета) автоматически переключается на 

максимальную область кадрирования, оставаясь в пределах ограничений аспекта рациона.



Глава 1 - Базовая информация 162Глава 11 - Использование программного обеспечения

выпрямление и оворот изображения

Выпрямление

Как выпрямить изображение

Нет ничего более раздражающего, чем изображение, где горизонт находится всего в несколько градусов от горизонтального или вертикального 

здания, которое криво. Capture One был рвое программным обеспечением RAW worklow, чтобы обеспечить вращение. Capture One предлагает 

еще более сложный инструмент выпрямления.

Нажмите кнопку Поворот / Выпрямление в палитре курсора инструментов или в инструменте композиции и сопротивления вдоль прямой 

кромки, которая должна быть вертикальной или горизонтальной. Точная настройка выпрямление или вращение с помощью прокрутки мыши 

над ползунком, изменяя степень вращения на 0,1 в то время, если внимательно прокручивается.

Когда обрезать изображение, которое требует выпрямления

Это проще, чтобы повернуть изображение рвым, так как программное обеспечение автоматически обрежет повернутое изображение для 

максимально используемых размеров. Вслед за этим, урожай может быть настроен иней пользователя, возможно, к нему с speciic 

соотношением сторон, такими как 6х4 дюйма / 10x15 см.

Применение выпрямить или обрез настройки к группе изображений

Выпрямление изображения по мере необходимости, оптимизировать урожай, а затем скопировать настройки с помощью Copy / Применить 

кнопки на панели меню.

Выбор следующего изображения / группы изображений, которые вы хотите применить те же параметры, и нажмите кнопку Применить. Чтобы 

применить к группе изображений, рвый копировать корректировки, редактировать скопированные настройки в Adjustments Clipboard Tab затем 

выберите изображение Īles вы хотите применить урожай и идентичный урожай и ротацию будет применяться ко всем изображениям.

Для повышения функциональности копирования и вставки настроек, можно выбрать, какие настройки будут вставлены.

прямой lineguide
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выпрямление и оворот изображения

Поворот Freehand

Для того, чтобы настроить изображение на глаз, переместите ползунок инструмента угол влево или вправо. Появится сетка, что делает его 

легким для выравнивания вертикальных и горизонтальных линий. Если вы хотите повернуть от руки больше изображений сразу, irstly руки 

вращать одно изображение, а затем использовать Copy / Применить Adjustments.

Capture One позволяет регулировать вверх на 45 градусов. Для корректировки больше, чем это, использование поворачивать влево / вправо.

Поворот влево / вправо

Позволяет вращение на 90 градусов влево или вправо. При нажатии сдвига при вращении влево / вправо вы будете чередовать все 

выбранные изображения Иль. Точная настройка вращение или вращение с помощью прокрутки мыши над ползунком, таким образом, вы 

будете менять степень вращения на 0,1 в то время, если внимательно прокручиваются. Поворот более одного изображения в то время, по 

рвому выбору изображения, а затем просто нажмите значок поворота.

Как вернуться к некупированному изображению

Отмена каких-либо изменений в Capture One осуществляется с помощью Edit> Undo или кнопку Отменить. В инструменте вращения, можно 

выбрать кнопку сброса или с помощью предустановленного выпадающего меню> Rotate оснастки 90˚.
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точил IMAGE

Заточка является важным процессом при работе с образами, созданными цифровыми камерами. Capture One заточка является недавно 

разработанной и расширением нерезкой маски. Цель состоит в том, чтобы компенсировать влияние внутреннего ilters во всех зеркалках, 

которые смягчают изображение и компенсировать смягчающий эффект, который происходит, когда изображения печатается.

По умолчанию Capture One заточки настройки были conigured, чтобы обеспечить хорошее выглядящее изображение на экране. Кроме того, 

программное обеспечение поставляется с набором пресетов, которые доступны из выпадающего меню. Любой из этих предустановок может 

быть активирован и настроен по умолчанию для всех изображений.

Когда изображение предназначено для пост-производства или ретуши в другом программном обеспечении, мы рекомендуем обработку 

изображения без резкости применяется.

Как резкость изображения

Capture One имеет ряд предустановок, сформулированный, чтобы обеспечить хорошие стартовые позиции для заточки изображений 

для большинства целей.

Если понятие заточкой незнаком, потратьте немного времени, чтобы посмотреть на то, как настройки изменить внешний вид 

изображений на экране на 100%, и сравнить их с ынал гравюр.

Как правило, образ, который заточен для печати или печати, будет выглядеть слишком резким на экране, но дает приятный результат при 

печати.

Настройки для струйных принтеров

Струйные принтеры варьируются от небольших моделей настольных компьютеров, для, больших машин ультра-широкий формат.

Пуск с помощью прилагаемого установки струйного, проверьте результат и при необходимости отрегулировать. При изменении настроек, то 

новые настройки могут быть названы однозначно и сохранены в качестве предварительной настройки.

• При использовании Pan [H] - двойной щелчок в любой точке изображения; область нажатия на будет идти до 100%
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точил IMAGE

Настройки принтера Журнал или брошюра

Если изображения обрабатываются для последующей печати количества резкости необходимо изменяется. Хорошая отправная точка будет:

Сумма: 350 

Радиус: 0,9 

Порог: 2

Точная настройка этого, чтобы удовлетворить ваши потребности и рекомендации от печатного места и сохранить как пресет.

Как увидеть эффект повышения резкости

Эффекты заточки и снижение уровня шума показаны как они будут появляться в Инал изображения, в средстве просмотра.

Увеличить до 100%, либо с помощью инструмента Масштаб - или, если вы используете курсор в виде руки, просто дважды щелкните, где вы 

хотите, чтобы проверить детали.

Когда вы на 100% легко увидеть изменения, как вы работаете с деталями инструментов.

Как определить нужное количество заточки

Эмпирическое правило для заточки Раньше считалось, что изображение должно выглядеть слишком резким на экране, чтобы выглядеть 

правильно в печати. Эти идеи были заменены.

В настоящее время мышление является то, что 2 этап worklow лучше. Во-первых точить деталь INE в изображении.

Используйте захват или сырую установку предварительной заточки.

Во-вторых, более агрессивная заточка влияют могут быть использованы. Это должно быть применено, когда изображение было размером в 

соответствии с размерами печати.

Там нет точной меры ", что нужное количество. Заточка это навык, который изучается в течение долгого времени.

Если вы чувствуете неуверенность в правильных количествах заточкой, попробовать один из многих Заточка пресетов. После выбора 

предварительной настройки, вы всегда можете изменить параметры в дальнейшем.

Как отключить заточку изображения

Включите заточку от выбрав «Отключить Заточка». Там нет 

заточки применяется за кулисами.
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подавление шума

Светимость шум существует в каждом цифровом изображении. Этот шум обусловлен светочувствительного чипа, независимо от ISO. 

Обычно этот шум более заметным при высоких значениях ISO.

Более высокие уровни шума при высоких значениях ISO вызваны, потому что сигнал был ampliied.

яркость

Удаляет шаблон, как шум часто присутствует в теневых областях. Лучшая практика для установки Светимость в

25, даже при малых изображений ISO. Изображения с шумом, который неприятны увеличения значения настройки и проверить эффект в 

средстве просмотра на 100% magniication.

цвет

Удаляет цветового шума из изображений, как правило, заметно, как тонкие узоры зеленый / пурпурный. Это очень dificult рекомендовать speciic 

параметры, как шум изменяется от камеры к камере, но программа по умолчанию обеспечивает хорошую отправную точку. Просмотра 

обеспечивает четкое представление о влиянии на ilters шумов изображения.

Как удалить шум из изображений

Шум должен быть удален из изображений с использованием комбинации вышеперечисленных инструментов. Capture One автоматически 

применяет некоторое снижение шума на изображения, на основе ISO и воздействия данных с камеры, которые содержатся в метаданных 

изображения. Настройки по умолчанию обеспечивают хорошую отправную точку для дальнейшей настройки.

Удаление шума из Capture One

Capture One позволяет удалять яркости и цветового шума из изображений с использованием цвета и яркости ползунки 

уменьшения шума.

• Оба заточка и шумовые инструменты сокращения позволяют пользователю создавать пресеты, что делает его чрезвычайно легко 

создавать регулярные настройки для speciic камеры или типа изображения. Просто нажмите на кнопку предварительной настройки и 

выберите «добавить предустановку», чтобы создать новую настройку.

• Используйте настройки по умолчанию (применяется автоматически с помощью программного обеспечения), а затем увеличить на 200% 

НСИТЕ настройки настроиться на изображение - если у вас есть группа подобных изображений, применять полученные настройки для всех 

изображений или создать новую настройку.
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УДАЛЕНИЕ после захвата пыли и пятен

Как избавиться от пыли на изображениях

Пыль не редкость при выполнении среднего формата фотографии. Много можно избежать, используя воздух, и удерживая защитную пластину 

на задней как можно более чистым. Даже чип создания образа является слишком чувствительным, чтобы не видеть крошечные, крошечные 

частицы пыли.

Частицы пыли будут казаться нерезким. Средство для удаления пыли создано для инд нерезкости края, и удалить 

частицы пыли идеально, анализируя основные цвета.

Инструмент для удаления пыли является частью инструмента для удаления пятна.

После выбора инструмента для удаления пыли в раскрывающемся меню Типа размечать пыль пятно на изображении с помощью инструмента 

курсора Пятна.

Размер инструмента место курсора можно регулировать, потянув стороны окружности курсора инструмента или с помощью ползунка 

Radius; круг удаления пыли перемещается, поместив курсор внутри круга и перемещение его.

Переключение между отдельными кругами удаления в раскрывающемся меню Пятна. Активная маркировка оранжевого цвета - таким 

образом, вы можете изменить размер круга от пыли пятновыводным и регулировать размер.

Когда все частицы пыли размечены и удалены, это позволит сэкономить время, чтобы скопировать ilters удаления пыли и вставьте в остальную 

части ваших изображений, так как частицы пыли, как правило, не двигаются.
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УДАЛЕНИЕ после захвата пыли и пятен

Как избавиться от пятна на модели

В отличие от пыли, пятен на ваш мотив, как правило, быть острыми или почти острыми. Тем не менее, время от времени необходимо 

удалить эти пятна.

Инструмент удаления пятна создаются для инда острых краев, и удалить пятна идеально, анализируя основные цвета и 

структуру.

После выбора инструмента для удаления пятна в раскрывающемся меню Типа теперь вы можете разметить пятна на изображении с помощью 

инструмента места курсора.

Размер инструмента курсора Пятна можно регулировать, потянув стороны окружности курсора инструмента или с помощью ползунка 

Radius; круг пятновыводной перемещается, поместив курсор внутри круга и перемещение его.

Переключение между отдельными кругами удаления в раскрывающемся меню пятна. Активная маркировка оранжевого цвета - таким 

образом, вы можете изменить размер круга от пыли пятновыводным и регулировать размер.
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метаданные

Метаданные это термин, который означает, что данные о данных. В фотографических терминах это относится к данным, описывающие ваше 

изображение и как оно было принято.

Сырой Ильз имеет метаданные до 4-й различных мест:

Встроенные EXIF, IPTC врезанные-МЫ, врезанный XMP, .XMP коляска Ile - эти 4 типов метаданных будут автоматически 

обновляться и читать Capture One.

Многие пользователи просто используют метаданные, чтобы сохранить ключевые слова или просто информацию об авторских правах.
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Добавление и перепрограммирование meGadata файлы изображений

Как сбросить метаданные

При нажатии кнопки регулировки сброса на первичном Variant, Capture One будет сбросить все изменения, внесенные в Ил изображения, за 

исключением метаданных, чтобы предотвратить удаление информации, такие как авторское право от Ile изображений по ошибке.

Если вы добавили метаданные ИОС изображения и хотите удалить все добавленные метаданные, используйте кнопку локального сброса.

Как добавить те же метаданные для Ильз изображения в одной и той же сессии

После добавления метаданных, локальная копия позволяет выбрать, какой из метаданных, который вы хотите скопировать, а затем выберите 

целевые изображения и применять.
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Создание рецепта процесса

Изображения могут быть обработаны с Capture One, как TIFF или JPEG Ильз, с вариантами для ИОСОВ сжатия, битовой глубины и цветового 

пространства, в дополнении к обычным вариантам разрешения и размера.

Существует также возможность создания контактных листов для веб-использования.

Для архивного использования, Capture One можно экспортировать изображения в открытом стандарте цифрового негатива .DNG Айлз.

Изображения, предназначенные для манипулирования или постпродакшн в другом программном обеспечении должны быть экспортированы в 

16-битных TIFF-Айлз в цветовых пространствах Adobe RGB или ProPhoto RGB.

16-битовый выход увеличивает цветовые градации от черного к белому в каждом из трех цветовых каналов из 256 в 8 битом выходе, 65536 

на канал в 16-битном. Это делает огромную разницу в том, что изображение может быть отрегулировано без видимых повреждений. Оно 

также предотвращает полосатость на градиентах, таких как небо.

Как создать рецепт процесса

Параметры процесса состоят из выбора опций для создания и вывода изображения в соответствии с требованиями. Вкладка Настройки 

обработки инструмента предоставляет множество вариантов для вывода изображений.

Вот краткое изложение того, что делает каждый параметр:

Формат

Выберите формат вывода Ile, в зависимости от определенного использования ИОС.

TIFF для максимального качества или JPEG для размера и удобства.

TIFF Ильз обеспечивает возможность 16-битного выхода.

Пример вывода рецепта для 
сжатого TIFF
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ завершено

Открыть с

Позволяет Capture One автоматически открывать обработанную ИОС в приложении. Большинство пользователей выбирают Adobe 

Photoshop ™, чтобы открыть ИОС сразу после обработки.

Лучшая практика при обработке партии Ильза является создание открытым с Нет. Это позволит предотвратить связанные 

компьютерные ресурсы истощаются.

Именование

Выход именование предоставляет широкий спектр возможностей для именования обработанных Иль. Добавление имени задания в пустом 

IELD увеличивает эти параметры и полезная панель образца обеспечивает предварительный просмотр того, как выбранная конвенция будет 

работать.

Процесс назначения

Под именованием, это заголовок «Location». Здесь вы выбираете место вывода для обработанных Айлз. Нажмите на кнопку и 

перейдите в нужную папку. Это может быть на локальном или сетевом диске. Это также может быть установлено на выходном 

месте на вкладке Библиотеки инструментов.

Процесс Резюме

Окно процесса Резюме представляет собой обзор всех параметров, выбранные для изображения перед обработкой.

Это включает в себя фактический и INAL обработанного размера, имя, формат и размер Ile.

Нажатие предварительных настроек обеспечивает выбор для обработки первичного или варианта изображения.

При нажатии на кнопку Process, Иле или Ильз начнет автоматически обрабатывать первичный захват.

Выход в DNG

Многие видят beneit использования DNG для архивных целей.

Выведение в формат DNG в Capture One в сущности создает новый RAW ИОС. Там нет опции для размера или сжатия с этим 

форматом. Все изменения, внесенные в изображение, будут отброшены при создании DNG ИОС.
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о партии

О партиях

После того, как выходной рецепт создаются, отметьте, что Iles, подлежащую обработке. Теперь выберите File> Process, или нажмите 

кнопку Process. Партия Ильз будет обработана в выбранной папке вывода.

Если вы хотите обработать все выбранные вместо одного, рвого выберите изображения, которые вы хотите обработать, затем нажмите 

Process или выберите Файл> Process.

Capture One предназначен для обработки серий изображений быстро и eficiently.

Партия Ильза начнет обрабатывать сразу после выбора файла> Process или кнопки Process.

Пакетная обработка может работать двумя способами в зависимости от ваших предпочтений:

По умолчанию обработка происходит в фоновом режиме без заметного влияния на производительность приложения.

Существует возможность остановить очередь пакетной, что позволяет ему обрабатывать изображения, когда другие работы inished или 

на ночь.

Для того, чтобы установить приложение для работы таким образом, перейдите на вкладку Batch Tool. В нижней части вкладки, нажмите 

кнопку Стоп. Обработка не начнется, пока это не было сброса Пуск.

Когда существует большое количество изображений в пакетной очереди, приоритет обработки может быть изменен путем 

перетаскивания необработанных вокруг в Иль очереди.

Вы всегда можете удалить из Иль очереди пакетной пометив ИОС или нажав и Иль забой (Mac).

история

Вкладка партии инструмента показывает историю все недавнего Ильза, которые были обработаны. Если по какой-либо причине, 

существует потребность в дополнительных копий этих изображений, соответствующие из них могут быть выбраны и кнопка «Обработать» 

выбран.
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Создание веб-контакт лист

Для вывода группы изображений в контактном листе веб-основе, выберите изображения и выберите Файл> 

Создать веб-Contact Sheet.

Диалог представляет сам предлагает возможность предоставить такую информацию, как название, описание и т.д.

Лучше всего выбрать темно-серый цвет фона. Светло-серый вариант цвета фона также доступен, если 

предпочтительнее.

Удивительная особенность веб-контактного листа является то, что размер изображений и эскизов может быть изменен. Если у вас есть доступ к 

защищенному серверу или веб-папке, защищенной паролем, то имеет смысл просматривать изображения клиентам в 800 пикселей, чтобы они 

могли видеть качество изображения. Вы можете увидеть размер пикселя миниатюр или размера предварительного просмотра при 

регулировочном ползунке; число показывает, сколько пикселей изображение широко.

После того, как все параметры были выбраны, выбирая Экспорт выводит всю папку, чтобы добавить на свой веб-сайт.

Важно, что имя в нижнем регистре и без пробелов - вы можете использовать дефис или знак подчеркивания.

• При создании веб-Contact Sheet, Capture One использует сгенерированные прокси для достижения гораздо быстрее 

результат. Тем не менее, если прокси не были сформированы еще, веб-Contact Sheet должны ждать, чтобы это произошло. 

Это может занять некоторое время, так что если вы испытываете медленный прогресс в листе отсутствует прокси, скорее 

всего, является причиной.

• При запросе имени после экспорта, помните, что имя, которое вы выбираете, будет имя папки и появится на вашем 

веб-сайте - например: www.adomain.com/foldername
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Создание веб-контакт лист

Добавление / отключение заточки для контактных листов

Обострение могут быть применены к изображениям себя, а не на контактный лист веб в целом.

Worklow для настройки экспозиции для изображений, предназначенных для сети

Самый эффективный способ быстро настраивать изображения для вывода является INE экспозиции мелодией и контрастности, а затем 

скопировать настройки, а затем выбрать все похожие изображения и вставить параметры для них.
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Съемка со вспышкой

В дополнении к стандартной системе плети синхронизации, камера в Mamiya DM системы оснащена TTL (через объектив), электронная плеть 

замер экспозиции. Плеть датчик, расположенный внутри корпуса камеры считывает плеть relected от датчика в момент экспозиции. Датчик 

подключается по выделенной горячий башмак камеры Mamiya DM системного к shoe- или ручка-держатель типа Metz наброситься блок через 

Metz SCA 3952 TTL адаптер. Максимальная плеть скорость синхронизации составляет 1/125., Что делает возможной синхронизацию в дневное 

время.

Для того, чтобы использовать функцию TTL плетки со всеми TTL-действующий гидрокомпенсаторов единиц Меца, в Metz SCA 3952 

Модуль требуется. Пожалуйста, смотрите таблицу ниже для совместимости и / или дополнительных адаптеров, которые могут быть 

необходимы.

В результате плети автоматизация экспозиции определяет правильную экспозицию ресниц и автоматически регулирует выход плети. Она также 

автоматически корректирует коррекции экспозиции обычно требуется при использовании ilters, крупным планом сильфонов или удлинительных 

трубок.

• С TTL ресницами фотографией, relection из плетей дозируют и интенсивность плети регулируется автоматически, так что TTL плеть 

фотография не может быть пригодна для всех условий. В случаях, описанных ниже, мы рекомендуем использовать компенсатор 

метр, чтобы проверить интенсивность плети или использовать ручную настройку плетки.

адаптер SCA3952S CA3000CТип вспышки
Блок Metz вспышки ModuleC onverter

Metz 44 MZ-2 Чистка-mountx

Metz 54 MZ-3 Чистка-mountx

Metz 45 CL-3 и -4 Ручка mountx Икс

Metz 60 КТ-4 Ручка-mountx Икс

Metz 70 MZ-5 и -4 Handle-mountx

режим экспозиции Затвор speedA perture

п Программа AEп Программа AE

Средний С приоритетом диафрагмыСредний С приоритетом диафрагмы

ТВ Приоритет выдержки AEТВ Приоритет выдержки AE

M Ручной режимM Ручной режим

Икс Синхронный режимИкс Синхронный режим

Автоматически устанавливается камерой на 1/60. когда 

дозированная скорость затвора 1/60 или медленнее, и 1/125 когда 

1/125 сек. или быстрее. Автоматически устанавливается камерой 

1/125, когда заданная скорость затвора 1/125 сек. или быстрее.

1/60 до 1/125 сек.

Автоматическая установка

камерой Любая 

диафрагма автоматически 

устанавливается

камера Любой 

апертуры любого 

отверстие

1. Установите переходник SCA3952 на Metz плети, 

полностью вставьте в горячий башмак камеры, затем 

затяните с помощью ручки блокировки.

2. Установите режим экспозиции, а затем проверьте 

выдержку и диафрагму.
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режим синхронизации по задней шторке

Использование режима синхронизации по задней шторке для любого из перечисленных ниже условий:

1. Если размер объекта, который вы хотите, чтобы осветить с плеткой относительно небольшой в пределах изображения

2. Когда фон позади объекта съемки очень яркий, или когда есть сильно relective объект в фоновом режиме

3. Когда фон позади объекта чрезвычайно темный (на открытом воздухе в ночное время и т.д.)

4. Когда свет от плети неправильно направленный и падает слишком широко от субъекта.

Когда движущийся объект был снят в рамках этой функции, плеть света появляется после того, как движущийся объект.

Режим синхронизации по задней шторке Режим синхронизации переднего занавеса
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Компенсация настройки вспышки

При комбинированном использовании Metz Lash и адаптером SCA3952, камера настраивает на плети. Это может быть 

отрегулировано в пределах ± 3EV с шагом 1/3 ступени.

1. Включите питание. Установите адаптер SCA3952 на 

Metz хлестать, и положил его на камеру затем 

заблокировать плеть на месте, используя ручку 

фиксатора на плетки обуви. Включите рычаг 

селектора режима спуска к «S» или положение «C», и 

включите выключатель питания ресниц.

A

2. Когда компенсаторы заряд conirmation лампа горит, 

нажмите кнопку установки     в. 

«    »Дисплей на главном ЖК-дисплее появится 

сообщение.

3. Поверните переднюю или заднюю ручку, чтобы 

выбрать плетки значения компенсации.

ТВ

ТВ

M

M

Ик
с

Ик
с

CF

CF

C3 

C3

С2

С2

С1
С1

п
п

Средний

Средний
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Настройка пользовательских функций

Пользовательские функции позволяют изменять способ использования или доступа к функциям камеры, как вам нравится. Фотосъемка, как вы 

наиболее комфортно with.The пользовательские функции могут хранить отдельные настройки для 3-х пользователей. Вы можете 

запрограммировать функции для внутренней, наружной или портретной фотографии и для других условий. Когда в C-00, выбрал 1 (а), 2 (В) 

или 3 (C) для хранения speciic набора пользовательских функциональных выборов для группы пользовательских настроек от C-01 до C-19.

Тем не менее, если вы установите C-00 до 0, то настройки, используемые будут установлены по умолчанию.

1. Включите питание. Поверните рычаг выбора 

режима спуска к «S» или положение «C».

2. Поверните диск выбора режимов экспозиции, 

чтобы выбрать «CF» (Пользовательский режим 

Function).

3. Поверните задний диск, чтобы выбрать 

настройки для пользователя A, B или C.

4. Поверните передний диск, чтобы выбрать элемент, 

который вы хотите установить.

• Есть 19 элементов из С-01 до С-19.
ТВ

С2

С2

M

С1
С1

Ик
с

CF

п

п

Средний

Средний

C3

ТВ

ТВ

С2

M

M
С1

Икс 
Икс

CF
CF

п Средний

C3

C3
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INITIALIZING пользовательских функций

1. Поворачивая диск выбора режимов экспозиции, «CF» (пользовательский режим функции) может быть выбран.

2. При повороте заднего диска, может быть выбран пользователем «А», «б» или «С».

3. Нажмите и удерживайте кнопку установки     (Более чем на 1 секунду) и параметры A, B, C

может быть инициализирован, или настройки могут быть возвращены «по умолчанию».

• Пользовательская настройка по умолчанию «Пользователь 0».

С2

С1п

Средний

ТВ

M

Икс

CF

C3
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камера пользовательские функции Руководство по быстрой

Нет. Пункт Исходная установка (0) 1 2 3

C-00 Пользовательские функции пользователя Последний используемый Пользователь A Пользователь B Пользователь C

С-01
Шаги апертуры, shut-

Скорость тер, 

компенсация экспозиции

0,3
шаг 1/3 EV

0,5
1 / 2EV шаг

1,0
шаг 1 Е.В.

С-02 
Установка диафрагмы после 

изменение линзы

Предыдущее отверстие 

стоимость 
открыто минимальный

C-03 Пора спать 15 сек. 30 сек. 60 сек. НА

C-04 Тип батареи щелочной NiMH или NiCD Будущая функция

С-05 шаги автобрэкетинг 3 5 7

С-06
Передний / задний обмен функция 

набора в руководстве 

Режим

Спереди: 

Задняя панель телевизора: AV

Спереди: Av 

Сзади: Tv

С-07 
Отключить задний диск в P 

Режим 
да нет

С-08 
Наберите 

направление функции 
Нет переключения

Switched CCW: 

Увеличение CW: 

Уменьшение

C-09 
Кнопка AEL и AFL 

обмен
Спереди: AFL 

Сзади: AEL

Спереди: AEL 

Сзади: AFL

С-10
Затвор наполовину нажмите функ-

Тион 
автофокусировка

автофокусировка &

Блокировка автоэкспозиции

не OFF (нет 

функции)

С-11 
AEL функция блокировки / разблокировки 

Режим 
непрерывный Один выстрел 

Пока нажата кнопка 
спуска затвора

С-12 Установка режима блокировки AFL 
Набор с фиксацией автофокусировки 

только 
автофокусировка непрерывный

С-13 
Одна функция проталкивания M-

Режим

Скорость затвора 

сдвиг

значение диафрагмы 

сдвиг 
от

С-14 АФ луч пожары Не IRE

С-15 Синхронизация вспышки. синхронизацияпередний занавес Задний занавес

С-16 гудок ON (AF) НА OFF

С-17 
Выберите функцию затвора 

(Р, режим TV AV или) 

Mixed. (Когда 
внутри

диапазон объектива 

лист затвора)

Только лист затвора 
Только в фокальной плоскости 

затвор

С-18 Затвор функция 
Ручной режим

Mixed. (Когда 
внутри

диапазон объектива 

лист затвора)

Только лист затвора 
Только в фокальной плоскости 

затвор

С-19 AF Speed Режим высокой скорости 
Высокая точность 

Режим

С-97 
Mamiya ZD цифровой задник 

поддержка

НЕТ Mamiya ZD 

назад 
Mamiya ZD назад

С-98 Lens Версия прошивки

С-99 Версия прошивки для тела
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типы пользовательских функций

C-00 Пользовательские функции proile [SEL]

0: Нет (по умолчанию = 0) 1: 

2: 3 Б: С

Когда «0» был выбран и установлен, ни один из пользовательских 

элементов не может быть установлен.

C-01 EV-шага [шаг]

Эта функция используется для установки размера приращений 

относительно скорости затвора, диафрагменное число и 

значение коррекции экспозиции.

0: 0,3 (1 / 3EV шаг: установка по умолчанию) 1: 0,5 

(1 / 2EV шагом) 2: 1.0 (1EV шаг)

С-02 Изменение объектива [IRIS]

Эта функция используется для установки способа отображения 

диафрагменного числа для ранее используемого объектива, когда 

линзы были взаимозаменяемым. Значение по умолчанию равно «0», в 

этом случае отображается диафрагменное число объектива до 

перехода.

0: Предыдущий диафрагменное число 1: 

Диафрагма открыта 2: Минимальное 

значение диафрагмы

С-03 Таймер [Удерживать]

Эта функция используется для установки времени для спящего 

режима, который будет создан после того, как питание камеры 

включено. Значение по умолчанию составляет 15 секунд.

0: 15 секунд 1: 

30 секунд 2: 60 

секунд 3: 

инвалиды

Батареи будут постоянно теряют силу, когда «On» (не спящий 

режим) был установлен.

C-04 Тип батареи [войлок]

Эта функция используется для установки батарей, 

используемых в камере, так что оставшийся заряд батареи 

будет отображаться правильно на внешнем ЖК-панели.

0: Щелочная 1: 

Ni-Cd, Ni-MH 2: Li-Ion 

(ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ РУЧКИ)

С-05 Брэкетинг [STNO]

Установка ширины кронштейна для установки автоматического 

брекетинга

0: 3 экспозиции 1: 5 

Облучения 2: 7 

экспозиций

C-06 Вид спереди / сзади циферблат [дР]

Эта функция используется для обмена функций 

передних и задних циферблатов в M (ручной режим).

0: Передний диск: TV, задний диск: Av [OF] 1: 

Передний диск: AV задний диск: Tv [On]

С-07 Задний диск в режиме P [d_AC]

Инициализация режима P на заднем диске, то изменяя 

функцию на передний циферблат сведет функцию 

режима P на заднем диске.

0: Включить 1: 

Выключить

С-08 Циферблат Направление [d_dl]

Эта функция используется для определения направления, в котором 

электронный диск должен быть повернут для увеличения и 

уменьшения скорости затвора, диафрагменное число, а также 

компенсации экспозиции.

0: CW: Уменьшение [OF] 1: CW: 

Увеличение [On]

Кнопка С-09 & AEL AFL [AEFL]

Эта функция используется, чтобы определить, нужно ли поменять 

местами операции передних и задних кнопок AEL и AFL.

0: Установка по умолчанию (спереди: AFL, задний: AEL) 

[OF] 1: Switched (передний, задний AEL: AFL) [On]
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Кнопка С-10 выпуска [HALF]

Эта функция используется для установки блокировки 

автоэкспозиции и операции автофокусировки при нажатии кнопки 

спуска затвора наполовину.

0: автофокусировка (установка по 

умолчанию) 1: AF & AE операция 2: Только 

спусковую

С-11 АЕЛ функциональный режим блокировки / разблокировки [AEL]

Эта функция используется для установки способа работы кнопки AEL 

для блокировки AE. При установке по умолчанию, при нажатии на 

кнопку AEL, AE заблокирован; Повторное нажатие кнопки снимает 

блокировку AE. При настройке «1» (выпущен после того, как один 

выстрел), после того, как блокировка АЭ установлен, он будет 

выпущен, когда затвор срабатывает. При установке «2», фиксация 

автоэкспозиции поддерживается только тогда, когда кнопка блокировки 

AE нажата.

0: Один выстрел 1: 

Непрерывный 2: В то 

время как нажата

С-12 AFL [AFL]

Эта функция используется для настройки метода блокировки 

автофокусировки при нажатии кнопки AFL работает. AF> <Блокировка 

активируются одним нажатием кнопки автоматической блокировки 

затем деактивируется со второй прессой.

0: При нажатии (настройка по умолчанию) 1: 

автофокусировка 2: Непрерывный

С-13 М-режим AEL [ПДЧСППЫ]

При использовании M (ручной режим) одно нажатие функции, 

скорость затвора или величина диафрагмы может быть установлена 

автоматически при нажатии кнопки AEL.

0: Выдержка сдвига [ТВ] 1: 

Диафрагма значение сдвига [Av] 2: 

No [нет]

C-14 АФ настройки [AF_L]

Лампа подсветки автофокус IRES автоматически, если объект 

слишком темный для автофокусировки, но эта функция может быть 

использована для предотвращения AF вспомогательного света от 

Иринга.

0: На [Вкл] 1: 

Выкл [OF]

С-15 синхронизации вспышки. [FLSY]

При съемке движущихся объектов с ресниц можно 

установить время синхронизации. Это позволяет 

иметь плетки гнев в начале экспозиции или в конце 

экспозиции.

0: Во-первых (настройка по 

умолчанию) 1: Второй

С-16 Звуковой сигнал [б]

При нажатии кнопки SET нажатии раздается звуковой сигнал 0: ON 

(AF) (настройка по умолчанию)

1: ON 2: 

OFF

С-17 затвор TV, AV & P [Sh_P]

При использовании P, Av или режим Tv и листовую объектив затвора 

прилагается, но вы предпочитаете использовать фокальной плоскости 

затвора.

0: Смешанный. По умолчанию (Focal операция 

затвора Самолет <1S) 1: Лист 2 затвора: затвор в 

фокальной плоскости

С-18 затвор в М & X [Sh]

При инициализации настройки, использование затвора объектива 

(и его соответствующих диапазонов) или фокальной плоскости 

затвора может быть выбран, когда прикреплен объектив листа 

затвора.

0: Смешанный. По умолчанию (в фокальной плоскости затвора  

работа при <1S) 1: Лист 

затвора 2: фокальной 

плоскости затвора

С-19 АФ Приоритет [AF_2]

Точность автоматической фокусировки приоритета 

(настройка по умолчанию) или приоритета скорости может быть принято решение.

0: Скорость

(Диафрагма с F / 8 рекомендуется при использовании этой 

функции.) 1: Точность (установка по умолчанию) 

рекомендуется для объективов с большим фокусным 

расстоянием
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C-97 Поддержка Mamiya ZD спины

Эта функция должна быть активирована только при съемке 

на Mamiya ZD назад.

0: Установка по умолчанию НЕТ Mamiya ZD обратно  

корпус камеры 1: Mamiya ZD обратно на 

корпусе камеры

C-98 Lens irmware версия

Текущая версия irmware может быть проверена.

C-99 Body irmware версия

Текущая версия irmware тела может быть проверена.

Глава 13 - Пользовательские функции

типы пользовательских функций

Жидкокристаллический дисплей

Из-за ограниченности пространства и буквы, слова и буквы на дисплее будут сокращены.

Примеры отображения основного LCD

Примеры экранов в режиме пользовательской функции
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технические характеристики камеры

Тип камеры : 6 х 4,5 см формат с электронным управлением шторками, множественный режим TTL-AE, AF однообъективный RELEX

Фактический размер изображения  : 56 х 41,5 мм

крепление объектива  : Mamiya 645 AF Mount, совместимый с M645 Mount (ручной фокус conirmation, фокус помощи, остановленных вниз замера 

экспозиции)

Viewinder  : Фиксированные призмы viewinder magniication x0.71; встроенный диоптрийной коррекцией (от -2,5 до +0,5, по желанию диоптрий 

коррекции линзы обеспечивают коррекцию от -5 до -2 диоптрии и от 0 до +3 диоптрий); встроенный окуляр затвора

Фокусировочный экран : Сменный, матовые (стандарт), Checker, и Микропризма типа C для Non-AF M645 линз

Поле зрения  : 94% * от фактического изображения

Viewinder информации  : Фокус знак, расфокусировки знак, предупреждающий знак, значение диафрагмы, скорость затвора, режим замера (A, S, A / S), величину 

коррекции экспозиции (разность между заданным значением и замеренным значением) и наброситься готовой / OK лампы с подключением к 

ТТЛ Metz

Метод автоматической фокусировки  Метод TTL обнаружения разности фаз; Датчик: датчик ПЗС (I + I типа); Рабочий диапазон: 

EV0 до EV18 (ISO 100)

Зона фокусировки  : Отображает область фокусировки на экране viewinder

АФ луч  : Активизирует автоматически при слабом освещении, низкой контрастностью. 

Диапазон: 9й (при использовании AF80mm F / 2.8 D линзы)

Фиксация автофокусировки  : При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину в режиме AF-S, или нажав на кнопку AFL.

режимы экспозиции  : Приоритет диафрагмы, приоритет выдержки автоэкспозиции, Прогр.автоэксп (PH, установка PL возможно) и руководство

Режим замера экспозиции  : TTL-замер, центрально-взвешенный (AV), точечный (S) и переменной отношение (как авто)

Приращения затвора  : И скорость затвора и уровень диафрагмы может быть установлен на 1/3 или

и диафрагмы  1/2 с помощью функции блокировки электронного набора

диапазон замера  : Е. В. 2 до 19 EV (с ISO100 и AF80mm F / 2.8 D линзы)

компенсация экспозиции  : Расширяемая до ± 5 EV

экспопамяти  : С помощью кнопки AEL; отменяется при повторном нажатии кнопки. Когда кнопка AEL нажата, компенсация экспозиции и 

разница замера экспозиции отображаются в viewinder. (+ -6EV, 1/3 шага в режиме М).

ставень  : С электронным управлением в фокальной плоскости по вертикали металла затвора. (Вертикальное перемещение)

Скорость затвора  : AE 30 до 1/4000 сек. (1/8 шага), ручной от 30 до 1/4000 сек. (1/2 или 1/3 ступени), 1 мин 60 сек. (1 стадий), Х, лампы (лампы с 

электронным управлением), время, механизм защиты шторка затвора
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Автобрекетинг выстрел  : Включение с кнопкой автоматического кронштейна (3 кадра выстрелами, 5 или 7 кадра кадра выстрела с автоматическим брекетом). Указать 

1/3, 1/2, 2/3 или 1EV шаги.

синхронизация вспышки  : Х точка контакта, 1/125 секунды. Синхронная скорость может быть изменена от терминала.

управление вспышкой  : TTL, прямое управление плетью, поддерживает систему Metz SCA3002 (SCA3952 адаптер)

Зеркало выстрел  Выберите, нажав кнопку зеркальной вверх.

ЖК-дисплеи  : Иконка режима Program AE, синхронный значок режима, выдержка, диафрагма, значок пользовательской функции, значок функции 

пользователя, очаговый значок режима плоскости, объектив значок режим затвора, значок блокировки автоэкспозиции, автоматический 

фокус значок блокировки, зеркало вверх значок, фокус значка в области, автоматический значок брекета, значок автоспуска, повторите 

значок режима, задержка значок режима, оставшийся значок заряда батареи, точечный замер значок, набрать значок блокировки, плетки 

значка компенсации, значок компенсации экспозиции, компенсацию экспозиции, время задержки.

терминал синхронизации  : X контакт (скорость синхронизации 1/125 сек.)

розетка тросик  : На кнопке спуска затвора

Дистанционное управление терминал  : На стороне тела; электромагнитный кабель RE401 релиз и RS402 можно приобрести отдельно.

Таймер  Периодичность Таймер может быть установлен от 0,5 до 90 сек .: 0,5-10 сек. на второе, от 10 до 90 сек. в 10 сек. единиц, от 2 

до 10 минут на минуту и от 10 до 6 мин в единицах 10 минут.

Глубина из-IELD conirmation: Предварительный просмотр Кнопка на теле

Пользовательские настройки  : 19 записей

гнездо для штатива  : U 1/4 дюйма и 3/8 U включен

Требования к питанию  : 6 батарей размера АА (щелочные, литиевые, никель-гидридных или 

никель-кадмиевые аккумуляторы).

Разъем внешнего питания  : Внешний корпус батареи может быть подключен.

Размер и вес  : 6 «(W), Х5«(Н) X6 «(Д) / 153 (W) X128 (H) X152 (D), мм: 2,3 фунтов 

/ 1030 г (только корпус)

• Эти данные основаны на линейной (горизонтальной / вертикальной) измерения.
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Характеристики назад ЦИФРОВАЯ

Mamiya система DM цифровой задник типы    

Цифровые обратно  DM33 DM28 DM22  

Размер ПЗС (мм) 48x36  44x33 48x36  

Количество пикселей  6726x5040  6144x4622 5356x4056  

разрешение  33MP 28MP 22MP  

Скорость захвата (сек / кадр) 1,1 1 0.9  

Размер файла (MOS) 67MB  53MB 42MB  

сжатие без потерь MOS 47MB 31MB 21MB  

TIFF 16 бит  190MB 159MB 128MB  

8 бит RGB  102MB 80MB 63MB  

8 бит CMYK 136MB  106MB 84MB  

чувствительность ISO 50-800 50-800 25-400  

ЖК-экран  (Сенсорный экран с Стилос)   

размер LCD  6x7cm    

просмотр изображения До 20 изображений на ЖК-экране с 1.1 зумом    

Просмотр инструментов Гистограмма / метр пятна (F-стоп) / средний метр экспозиции / сигнализация экспозиции    

Языки Английский / немецкий / французский / испанский / итальянский / японский / китайский    

свойства

условия эксплуатации  Температура 0-40 ° С / влажность 15% -80% относительной влажности (без конденсации)   

Портативный источник питания 1x литий-ионный аккумулятор 2350Ah питания    

Хранение изображений CF карты  FireWire 800 (привязной режим)   

(Портативный режим)  

Дополнительные интерфейсы камеры  Mamiya RZ67 Pro / Mamiya RZ67 Pro II / Mamiya RZ67 Pro IID / 4x5 Gralock    

Размеры (ШxВxГ)  95x82x59mm    

вес  600г    



Глава 1 - Базовая информация 193Глава 14 - Система speciications

Поиск неисправностей

Для вашего beneit, есть форумы пользователя на нашем веб-сайте (www.mamiya.com). В том случае, если вы думаете, что-то 

неправильно или неисправен с Mamiya DM системы, обратитесь к этим страницам рвые, чтобы увидеть, если проблема может быть 

rectiied перед передачей системы к вашему дилеру для обслуживания.
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