
 Цифровые ＠камеры

Leaf Credo

Leaf Credo 80  80MP Leaf 
Credo 60  60MP 
Leaf Credo 50  50MP Leaf 
Credo 40  40MP
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Бескомпромиссное качество изображения
Leaf Credo обеспечивает потрясающее, ILM-качество, которое 
было ＠торговой марко  Leaf в течение многих лет. Большой, 
специально разработанный датчик с непревзойденными 14 
диафрагмами динамического диапазона обеспечивает 
непревзойденные детали, насыщенность цвета, низкий уровень 
шума и красивой тональность. Lossless 14/16-битное сжатие 
ускоряет Ile Ile обработки без потери качества изображения.

Высокое разрешение и высокая скорость 

Leaf Credo использует уникальн , высокое разрешение Delsa 
ПЗС-датчики до 80 мегапикселей, размером до 53,7 х 40,3 мм. 
Leaf Credo 80 ofers лучшее соотношение цена-
производительность ＠любого  устройства захвата 80 МП, что 
позволяет принимать ваши фотографии дальше, захватив самое 
высокое качество. Датчик обеспечивает возможность записывать 
детали Inest, что исключает необходимость использования 
громоздких решений Мультикадра. Leaf Credo 50 позволяет 
захватывать то, что вам нужно, когда вам это нужно, разбивая 
средний формат ISO барьера - стрелять по освещенности. 
Лучший из легендарных Leaf Credo, в настоящее время на ISO 
100  6400 или где-нибудь между ними.

Захват Скорость так быстро, как 1,2 кадров в секунду

Максимальная скорость передачи изображения, с 
использованием передового FireWire 800, USB 3.0 и 
технологии UDMA CompactFlash.

Total Control от захвата к поставке
Leaf Credo позволяет снимать в любом месте. Обладая 
высоким разрешением,＠3,2” сенсорный экран, что позволяет 
просматривать, проверять и редактировать изображения 
при всех видах сложных условиях освещения, speciically с 
кредо 50, снимаете ли вы на ISO 100, 6400 или где-нибудь 
между  - вы ＠можете захватить уникальные 
изображения в имеющемся свете в любой момент.

Capture One Software 

ФФФотографы могут использовать уникальные возможности и worklow среду Capture One 
worklow программного＠обеспечения для оптимизации и повышения их изображений, 
создавать веб-галереи и печать контактные листы＠непосредственно с компьютера...

Беспроводной просмотр, управление и Liveview

С Leaf Credo, вы, ваш клиент или арт-директора могут 
использовать Capture Pilot для предварительного просмотра и 
скорости изображений во время съемки на iPhone, IPad или IPod 
Touch, а также удаленно управлять камерой. Высокое качество 
Live View от Credo 50 позволяет легко композиции и фокусировки - 
на цифровой задник, или на вашем Mac / PC через Capture One.

Обширная Совместимость
Leaf Credo з  совместимы со многими и устаревшим 
средними и большими камерами формата, а также техническими 
камерами широкоугольных с движениями поворотно-сдвигом. 
RAW ＠мог  использоваться в большинстве приложений, 3-
й партии, такие как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и Iridient 
Raw Developer

Долгосрочные инвестиции
Ваш Leaf Credo имеет самую высокую стоимость при перепродаже 
на рынке, даже после многих лет использования. И для того, 
чтобы вы всегда использовал лучше , Mamiya Leaf продолжает 
В  в отрасли＠ программе модернизации.

Превосходное обслуживание и поддержка клиентов

В Mamiya Leaf, мы понимаем, как с  вы рассчитыват  на 
немедленное, своевременное обслуживание и поддержку. Именно 
поэтому мы внедрили всемирную сеть партнеров и прямой онлайн 
консультации, с выделенными группами поддержки только 
телефонный звонок или по электронной почте прочь.
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LLLeeeaaafff   CCCrrreeedddooo   серия цифровых задников камеры приносит легендарное качество изображения
наряду со скоростью, lexibility и универсальностью, которые являются непревзойденными 



 Leaf Credo 80 60 50 40
разрешение 10320 x7752 (80 МП) 8984 x 6732 (60 МП) 8280 x 6208 (50MP) 7320 x 5484 (40 МП)

Размер кадра (кроп-фактор) 53,7 х 40,3 (1:＠1) 53,9 х 40,4 мм (1:＠1) 44 мм х 33 мм (1: 1.3) 43.9x32.9 мм (1: 1.3)

Соотношение сторон 4: 3

размер пикселя 5,2 мкм 6,0 мкм 5,3 мкм 6,0 мкм

Динамический диапазон 12.5 ｅｖ 12.5 ｅｖ 14 ｅｖ  12.5 ｅｖ 

Глубина цвета 16-бит (65,536 уровней  канал) 16-бит (65,536 уровней  канал) 14 бит (16,384 уровней  канал) 16-бит (65,536 уровней  канал)

чувствительность ISO 35 - 800 50 - 800 100-6400 50 - 800

Время воздействия 1 / 10000-120 сек 1 / 10000-60 сек 1 / 10000- 1 час 1 / 10000-60 сек

Скорость захвата 0,7 кадра / сек 1,0 кадр / сек 1.2 кадра / сек 1.2 кадра / сек

Управление цветом Диапазон proiles завода ICC, а также опциональная возможность для пользователей, чтобы создавать свою собственную пользовательскую proiles камеры

дисплей 3,2” , яркий 1,15” сенсорный экран с углом 170º просмотра

просмотр изображения 
Предварительный просмотр до 6 изображений на одном экране ЖКД, до 400% увеличения

Инструменты Live View на ЖК-дисплее, уровень духа, ISO, WB, гистограммы, предупреждения воздействия, оценка изображения, 645DF пользовательских функций

Языки Английский, китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, испанский, русский

арты памяти CompactFlash вкл. UDMA 6

Связь FireWire 800, USB 3.0, USB 2.0

Программное обеспечения

Capture One 7.2.4 или выше 
Минимальные требования к Apple Mac: Core Duo 2 или выше, 4 Гб или более, 10.8 или выше

Минимальные требования для Windows: Core Duo 2 или выше, 4 Гб или более, Windows 7 или выше

амеры 
поддержки                                                

Mamiya 645DF + 645DF, 645AFDIII, РЗ (все типы), Р.Б.

Phase＠One 645DF + 645DF, 645AF, IxR

Hasselblad V-серии (200 и 2000 моделей), H1, H2, H4X

Contax 645AF

＠  ALPA, Arca-Swiss, Cambo, Всадник, Лингоф, Rollei X-Act 2, Sinar, Toyo и другие 4x5” и 6x9 с помощью листьев Gralok или адаптер 3 партии

Другие Bronica ETRSi / SQA / SQAi, Fuji GX680I / II через адаптер 3 партии

аккумулятор +2900 мАч литий-ионный +2900 мАч литий-ионный 4300 мАч литий-ионный +2900 мАч литий-ионный

RAW сжатия Ile (большой) 80 MB 60 MB 50 MB 40 MB

RAW сжатия Ile (маленький) 
54 MB 40 MB 33 MB 26 MB

Размеры изображения 300 точек на дюйм: 87,4 х 65,6 см 300 точек на дюйм: 76,1 х 57 см  300 точек на дюйм: 70,1 х 52,6 см 300 точек на дюйм: 61,9 х 46,4 см

600 точек на дюйм: 43,7 х 32,8 см 600 точек на дюйм: 38 х 28,5 см 600 точек на дюйм: 35,0 х 26,3 см 600 точек на дюйм: 30,1 х 23,2 см

Габаритные размеры 98 х 80 х 61,5 мм

вес 562 г

Условия эксплуатации - 10 ° -40 ° С (32 ° -104 ° F) Влажность: 15% -80% (без конденсации)

Certiications FCC (А), CE, RoHS

Спецификация



Mamiya Leaf США
200 Broadhollow Road, (Люкс 312) Мелвилл. NY 
11747 USA

Mamiya Leaf Европа
Roskildevej 39 
DK-2000 
Frederiksberg Дания

Mamiya Leaf Asia Paciic
Rm 1009, 10 / F Восемь Commercial 
Tower 8 ВС Yip Street, Сиусайвань Hong 
Kong

Информация Дистрибьютор:

© 2012 Leaf Imaging, Ltd. Все права защищены. Лист не является торговой маркой Leaf изображений Ltd. Каталог нет. 
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«В своей работе я часто использую много теней и темных тонов, ни одна система 

не делает этого, а также цифровых задников Leaf»

Франк Doorhof
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