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обзор
Система DM Mamiya делается для фотографов, которые берут свое искусство серьезно и страстно. 

Он предлагает обработку 35мм, полностью настраиваемые параметры и высокий уровень качества 

изображения.

RAW изображения будут захвачены в 16-битном производить фи ль с высокими разрешающей способностью, 

исключительной цветовой насыщенностью и точностью и изысканными деталями, с использованием 33, 28 и 

22 Мпа датчиков.

Широкий ассортимент прецизионных линз доступны для DM системы Mamiya, все, 

построенные опираясь на более чем 60 лет опыта и инноваций.

Для требовательных дневного света ситуации и движения замораживать, есть четыре линзы лист 

затвора, разработанные известной оптики компании Schneider Kreuznach.

Для других фотографических жанров, есть линзы подходят для ландшафтной, 

портретной, моды, архитектуры, столешница и макро работы. С DM системы Mamiya, 

вы мгновенно возведен мастер статус.

Тип камеры Mamiya 645DF: Формат 6x4.5cm AF однообъективный отражательной экс

Размер изображения 56 х 41.5 (фактическое изображение)

Поле зрения Прибл. 94% (в процентах от общего изображения просматриваемых)

Фокусировочный экран 
Сменный (выбор матовых / клетчатое использование линз / M645) Предварительно 

установленный с Type A

режимы экспозиции 
Приоритет диафрагмы AE Приоритет / скорость затвора AE / Прогр.автоэксп / ручной / 

электронное управление луковицей и времени

Система фокусировки Авто 
Устройство обнаружения разности фаз TTL (L + образный 

л ПЗС-датчик линии)

ставень 
Двойная функция: фокальный затвор или операция листа затвора с Mamiya LS 

линзами

режим замера экспозиции 
TTL-замер при полностью апертура (выбор центрально-взвешенный средний / 

место / AS авто)

Таймер Выбираемой в диапазоне от 0,5 сек. до 60 мин.

синхронизация вспышки 
X контакт и TTL фл пепел. Синхронизация. скорости до 1/125 сек. с фокальной 

плоскости затвора или до 1/1600 сек. с Mamiya LS линз

Терминал дистанционного управления Электронный тросик на корпусе камеры

Зеркало вверх съемки Возможный режим привода с помощью набора

штатив гнездо У 1/4 дюйма и 3/8 дюйма U

Требования к питанию 
6 батарей размера AA 

(Щелочно-магний / литий / никель-гидрид / никель-кадмиевые)

Размеры (ШxВxГ) 153 х 128 х 152 мм

вес 1,030g (только корпус)

Mamiya DM системы камеры

Система DM Mamiya
Корпус камеры катионы 

Специфических

• Цифровые элементы управления и ЖК-дисплеи

• 19 пользовательских функций для 

персонализированного управления

• Выбирается система двойного затвора

• Эргономичная и прочная конструкция
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Цифровой задник 

спецификаций

• Мега подробно Датчик с увеличенным 

количеством Мп

• / Канал цветовая палитра 16 бит для выдающейся 

точности цветопередачи

• Быстрая скорость захвата для последовательной 

съемки 

• Интуитивное и понятное управление и 

функции

• Capture One программного обеспечения для 

лучшего захвата на опыт процесса и качество

Mamiya DM33 система цифровой задник

Размер ПЗС (мм) 48 х 36

Количество пикселей 6726 x 5040

разрешение 33MP

Скорость захвата (сек / кадр) 1,1

Размер файла (MOS) 67MB

TIFF 16 бит 190MB

8 бит RGB 102MB

8 бит CMYK 136MB

чувствительность ISO 50 - 800

ЖК-экран (сенсорный экран со стилусом)

Размер 6 х 7 (см) 

просмотр изображения До 20 изображений на ЖК-экране с реальным 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 о / Влажность 15% -80% относительной влажности (без конденсации) Температура 0-40 о / Влажность 15% -80% относительной влажности (без конденсации) Температура 0-40 о / Влажность 15% -80% относительной влажности (без конденсации) 

Портативный источник питания 1x литий-ионный аккумулятор 2350Ah питания 

хранение изображений CF-карта (портативный режим) FireWire 800 (привязанный режим)  

Дополнительные интерфейсы камеры Mamiya RZ67 Pro / Mamiya RZ67 Pro II / Mamiya RZ67 Pro IID

Размеры (ШxВxГ) 95 х 82 х 59 (мм)  

вес 600г

Узнать больше: 
www.mamiya.com

контакт Mamiya по электронной почте: info@mamiya.com или контакт Mamiya по электронной почте: info@mamiya.com или контакт Mamiya по электронной почте: info@mamiya.com или 

обратитесь к местному дилеру Mamiya.
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