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Перед съемкой

В этой главе описывается, что вам нужно сделать, прежде чем начать использовать данное 

устройство в первый раз.
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Цифровой задник «Mamiya ZD Back»

Заменив журнал на Mamiya ZD назад, Mamiya 645ADF, Mamiya 645ADF
II и Mamiya RZ67PRO IID могут быть использованы в качестве цифровых камер.

MEMO
Опциональный Цифровой задник адаптер HX701 (продается отдельно) требуется прикрепить Mamiya ZD Перейти к RZ67PRO 

IID.

Камера и настройки цифрового задника

Настройка камеры Цифровой задник настройки

RZ67 PRO IID • Скорость затвора и значение диафрагмы

• Спуск затвора

645AFD II • Скорость затвора и значение диафрагмы

• Спуск затвора

• Настройки о цифровых изображениях

• После настройки можно регулировать при 

подключении камеры к компьютеру и 

открытия захвата экрана с Mamiya Digital 

PhotoStudio.

• Спусковая

• Чувствительность ISO

• настройка баланса белого

• Режим хранения и размер хранилища

• вращааающееся 

• Настройки о цифровых изображениях

• После настройки можно регулировать при 

подключении камеры к компьютеру и 

открытия захвата экрана с Mamiya Digital 

PhotoStudio.

• Скорость затвора

• Установка диафрагмы

• Спуска и операции AF

• Чувствительность ISO

• настройка баланса белого

• Режим хранения и размер хранилища

• вращааающееся 
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Проверка содержимого упаковки

Откройте пакет, содержащий камеру и вспомогательное оборудование и убедитесь, что она содержит все 

элементы, показанные ниже.

Литий-ионный аккумулятор

PB401Mamiya ZD Назад

• Mamiya ZD Назад Мягкий чехол KD403

• IEEE1394 кабель BL301

Зарядное устройство PC401 Шнур 

питания

Mamiya Digital PhotoStudio
(RAW, обработка данных

программное обеспечение) BS301

MEMO
• Карта памяти для записи изображений должна быть приобретена отдельно.

• Низкочастотный фильтр YC401 для Mamiya ZD Назад должны быть приобретены отдельно.

• Защитная крышка KE403 для Mamiya ZD Назад, экран видоискателя (тип А) SV403, ИК-фильтр YB401 присоединены к 

данному изделию.

Mamiya ZD Назад Руководство 

пользователя (данное руководство)

• Руководство Зарядное устройство для аккумулятора PC401 пользователя

• Руководство литий-ионный аккумулятор PB401 пользователя

• ИК-фильтр Cut / Low Pass Руководство-фильтра пользователя

Mamiya Digital 

PhotoStudio пользователя

Руководство

Mamiya ZD Руководство по установке 

экрана фокусировки Тип A SV403



14

Названия частей

Передний план

Вид сзади

ИК-фильтр YB401 

(стр.29)

кейс для хранения фильтров

Защитная крышка 
KE403 для Mamiya ZD 
Назад

ЖК-монитор (стр.54)

Кнопка ISO (С.43)

Цифровой ЖК-панель (стр.16)

Кнопка баланса белого Кнопка 

OK (стр.27) (стр.38) Кнопка 

(стр.27) Отменить
Переключить ключ (стр.16)

Кнопка MENU (стр.27)

кнопку (стр.58) Удалить

кнопку (стр.60) 

Защита

Кнопка Info (стр.56) Кнопка 
ZOOM (стр.55) Кнопка 
DISPLAY (стр.54)

Кнопка качества (стр.33)
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Вид слева

Вид снизу

Гнездо карты памяти Крышка (стр.26)

индикатор доступа к карте 

памяти (стр.36)

Клеммная крышка (стр.84)

Видео клеммной 

крышка (С.88)

замок крышки батареи 

(стр.22)

Крышка батарейного 

отсека (стр.22)
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Цифровая ЖК-панель

Названия частей

Индикатор заряда 

батареи (стр.23)

JPEG
SD 

CF 

PC
CUSTOM

Значок папки номер

Индикатор качества 

изображения (стр.33)

Индикатор размера 

изображения (стр.33)

Оставаясь Счетчик кадров / Индикатор 

номера файла (стр.52)

значок настройки 

баланса белого

Белый индикатор 

баланса (стр.38)

Носители информации / 

Индикатор записи (с.36)

Индикатор 

записи 

информации 

(стр.48)

значок ISO 

(стр.43)

Индикатор номера чувствительности / Папка 

ISO (стр.43 / стр.52)

Следующие функции могут быть установлены с помощью различных комбинаций клавиш рычажных

и кнопки.

Индикатор Переключить ключ

кнопка ISO ISO Устанавливает чувствительность ISO

кнопка качества значок качества Выбор качества изображения

кнопка дисплея Образ Выбор изображения

кнопка зума знак позиции Увеличить Ходы позицию вверх, вниз, влево и вправо

кнопка Info 
Съемка данных & Выбирает данные съемки и отображение гистограммы

гистограмма (вверх вниз)

баланс белого 
Выбор баланса белого (вверх / вниз) Регулировка

кнопка 
значок WB баланс белого (левый / правый) / Выбор цветовой температуры

(Исключая предварительно установленный баланс белого)

кнопка MENU МЕНЮ Перемещение пунктов меню вверх, вниз, влево и вправо

Кнопки и тумблеры операция Основной
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Подготовка Mamiya ZD Назад

Прикрепление Mamiya ZD обратно в камеру (для 645AFD II)

1. Отделить магазин из камеры. MEMO

Обратитесь к инструкции по 645AFDII при удалении журнала.

2. Снимите крышку с Mamiya ZD Back.

QQQ   ПППооотттяяянннииитттеее   рррыыычччаааггг   ооотттсссоооееедддииинннееенннииияяя...

вввееессс   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   рррыыычччаааггг   ввв   ббблллооокккеее   пппооокккааа   SSSiii---

менно потянув ее. Колпачок 
может быть отсоединен.

3. Совместите установочный паз на нижней части 

Mamiya ZD Назад с приложением держателя 

фитинга на нижней части камеры.

4. Нажмите Mamiya ZD Назад на камеру, а затем 

вставьте установочный паз в верхней части в 

крепление держателя фитинга на верхней части 

камеры, чтобы обеспечить его на месте.

Шум затвора быть установлен на месте будет 
слышен, когда камера включена.
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Прикрепление Mamiya ZD обратно в камеру (для 
RZ67PRO IID)
Получить Цифровой задник адаптер HX701 (продается отдельно) готова.

1. Отделить магазин из камеры.

MEMO
Обратитесь к инструкции по RZ67PROIID при удалении журнала.

2. Снимите крышку с Mamiya ZD Back.

QQQ   ПППооотттяяянннииитттеее   рррыыычччаааггг   ооотттсссоооееедддииинннееенннииияяя...

вввееессс   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   рррыыычччаааггг   ввв   ббблллооокккеее   пппооокккааа   SSSiii---

менно потянув ее. Колпачок 
может быть удален.

3. Совместите оранжевый круг на цифровой задник 

адаптер HX701 (продается отдельно) с оранжевым 

кругом на задней панели камеры.

4. Установите цифровой задник адаптер HX701.

QQQ   НННааажжжмммииитттеее   рррыыычччаааггг   ввв   цццииифффрррооовввоооййй   зззааадддннниииккк
Адаптер HX701.

вввееессс   НННааажжжмммииитттеее   ссстттооопппоооррр,,,   нннааассскккооолллььькккооо   оооннн   бббууудддеееттт   ииидддтттиии

в направлении, указанном стрелкой.

Подготовка Mamiya ZD Назад
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5. Совместите крепления соединительного паза на 

нижней части Mamiya ZD Назад с приложением 

фитинга на нижней части адаптера.

6. Нажмите Mamiya ZD Назад на камеру, а затем 
вставьте узел крепления паз в верхней 
части в узел крепления на верхней части 
адаптера для обеспечения его на месте.
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Удаление Mamiya ZD Back (для 645AFDII)

1. Снимите Mamiya ZD Назад из камеры.

QQQ   ПППооотттяяянннииитттеее   рррыыычччаааггг   ооотттсссоооееедддииинннееенннииияяя...

вввееессс   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   рррыыычччаааггг   ввв   ббблллооокккеее   пппооокккааа   SSSiii---

менно потянув ее. Mamiya ZD Тогда может 
быть отделена от камеры.

Удаление Mamiya ZD Back (для RZ67PRO IID)

1. Снимите Mamiya ZD Назад от адаптера.

QQQ   ПППооотттяяянннииитттеее   рррыыычччаааггг   ооотттсссоооееедддииинннееенннииияяя...

вввееессс   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   рррыыычччаааггг   ввв   ббблллооокккеее   пппооокккааа   SSSiii---

менно потянув ее. Mamiya ZD Тогда может 
быть отсоединена от адаптера.

2. Снимите цифровой задник адаптер HX701.

QQQ   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   рррыыычччаааггг   нннааа   цццииифффрррооовввоооййй   зззааадддннниииккк

Адаптер HX701 наружу.

вввееессс   НННааажжжмммииитттеее   ссстттооопппоооррр,,,   нннааассскккооолллььькккооо   оооннн   бббууудддеееттт   ииидддтттиии

в направлении, указанном стрелкой. Затем 

адаптер может быть отделен от камеры.

MEMO
Цифровой задник адаптер HX701 может быть отсоединен с Mamiya ZD Назад установлена.

Подготовка Mamiya ZD Назад

ОТМЕНА

МЕНЮ

WB

ОК

ОТМЕНА

МЕНЮ

WB

ОК
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Подготовка Mamiya ZD Назад

Подготовка PB401 литий-ионная аккумуляторная батарея для Mamiya ZD Назад

1. Вставьте в зарядное устройство PC401.

Вставьте один конец шнура питания в зарядном устройстве PC401 и подключить другой конец кабеля к 

электрической розетке.

2. Зарядка аккумулятора.

Вставьте литий-ионный аккумулятор PB401 в комплект поставки камеры в зарядное 

устройство PC401, как показано. Зарядки загорается лампа и зарядка начнется 

автоматически. Когда лампа зарядки отбой, зарядка закончена.

MEMO
• Это займет около двух часов, чтобы зарядить батарею в первый раз, когда новые.

• Для получения инструкций о том, как использовать зарядное устройство PC401, обратитесь к руководству для зарядного устройства.

Лампа зарядки
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Подготовка Mamiya ZD Назад

3. Вставьте батарею в устройство.
1 Нажмите вниз защелку крышки батарейного отсека для

откройте крышку.

2 Загрузите заряженную батарею в камеру и закройте крышку батарейного отсека.

предосторожность

Обязательно выключайте камеру перед загрузкой или разгрузкой батареи.
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4. Проверьте индикатор заряда батареи.

1 Проверьте состояние батареи на ЖК-панели Digital.

Индикатор заряда батареи

Мигает 

Мигает

Аккумулятор достаточно заряжен.

Существует остальные мало энергии.

Приготовьте заряженный аккумулятор. (Камера все равно будет работать.)

Существует оставаясь очень мало энергии. Замените 

батарею на заряженную.

Когда батарея расходуется, «войлок» и вспышки индикация заряда 

батареи на ЖК-дисплее цифровой и видоискатель LCD при нажатии 

на кнопку спуска затвора.

глинистый сланец

JPEG
SD 

CF 

PC
CUSTOM
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Подготовка Mamiya ZD Назад

Удаление батареи

1. Нажмите на защелку крышки аккумуляторного отсека, чтобы открыть крышку батарейного отсека.

2. Нажмите и извлеките аккумулятор.

предосторожность

Обязательно выключайте камеру перед загрузкой или разгрузкой батареи.
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Настройки даты и Подготовка карты памяти

1. Установите эту дату и время устройства.

1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню, нажмите [ ] На тумблер
для выбора [ ] (Меню настройки) и нажмите клавишу [] на кнопке переключения.

2 С помощью клавиши переключения для выбора [9] Дата / время

и нажмите кнопку OK.

отображаются 3 текущая дата и время. нажмите
Кнопка OK.

4 выбирается поле ввода года. Нажмите [ ] на
ключ переключатель для установки года.

5 После установки года, нажмите [] на клавишу переключения

чтобы выбрать месяц.

6 Выберите месяц, день, час и минуты
так же.
После того, как дата и время установлены, нажмите кнопку OK, чтобы 

сохранить настройки.

кнопка OK
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Подготовка Mamiya ZD Назад

2. Вставьте карту памяти (приобретается отдельно).

-Удерживая палец на верхнюю часть крышки гнезда карты памяти и извлеките его в

Направление стрелки.

2 Вставьте карту памяти до упора, убедившись, что оно ориентировано, как

показано на рисунке.

3 Закройте крышку гнезда карты памяти.

MEMO
• Эта камера использует SD-карту или CF-карту.

• можно использовать карты памяти SD емкостью до 2 Гб.

Важный
Используйте CF-карту с емкостью 256 Мб или более или SD карты емкостью 256 МБ (5 МБ / с) или более.

слот для карт памяти SDCompact Flash (CF) слот для карты
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3. Формат установленной карты памяти.

1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню, нажмите [ ] На тумблер
для выбора [ ] (Меню настройки) и нажмите клавишу [] на кнопке переключения.

2 С помощью клавиш клавиши переключения для выбора [11] Формат

и нажмите кнопку OK.

3 Нажмите кнопку [ ] На клавишах переключения для выбора слота, 

что карта памяти вставлена в, и нажмите кнопку OK.

4 На экране появится диалоговое окно подтверждения. нажмите

Кнопка OK для форматирования.

MEMO
• Для отмены форматирования нажмите кнопку Отмена. Дисплей возвращается к шагу 

2.

Важный
• Все данные изображения, сохраненные на карте памяти удаляются при форматировании.

• После удаления данные изображения не могут быть восстановлены.

• Для того, чтобы избежать потери важных данных, проверьте изображения и данные, хранящиеся на карте памяти до форматирования 

(инициализации).

• Все защищенные изображения также удаляются при форматировании.

кнопка OK

кнопка Отмена
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Извлечение карты памяти

1. Откройте крышку гнезда карты памяти.

2. Извлеките карту памяти.
1 Чтобы удалить CF-карту, нажмите кнопку извлечения, показанную на иллюстрации

сделать кнопку выскочить. Нажмите на кнопку, чтобы извлечь карту памяти и вытащить его медленно 

из гнезда.

2 Чтобы удалить SD-карту, нажмите на карту, слегка, чтобы извлечь ее и вытащить его

медленно из гнезда.

* В зависимости от типа карты, карта может выскочить из слота.

Подготовка Mamiya ZD Назад
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Можно заменить ИК-фильтр и фильтр нижних частот на данном устройстве в соответствии 
с условиями субъекта фотографированием. Обратитесь к руководству по эксплуатации, 
поставляемой с ИК-фильтром и ФНЧ для процедуры замены.

ИК-фильтр YB401
• Фильтр YB401 ИК допускает только видимый свет, чтобы пройти через него, 

вырезая инфракрасные и другие не-видимый свет.

• Используя фильтр, отсекающий ИК-YB401 производит более высокие уровни 

разрешающей способности изображения.

• Обрезной фильтр YB401 ИК не уменьшает ложные цвета, муар и другие явления, которые 

являются уникальными для цифровых изображений.

Низкочастотный фильтр YC401

• Фильтр низких частот YC401 уменьшает ложные цвета, муар и другие явления, которые производятся в 

зависимости от субъекта и которые являются уникальными для цифровых изображений, и поэтому подходят 

для обычной фотосъемки.

• Низкочастотные фильтры имеют те же возможности, как фильтры IR Cut.

Удаление фильтра YB401 IR Cut для Mamiya ZD Назад

1. Нажмите на поверхность фильтра в направлении 

стрелки, заботиться, чтобы не поцарапать его.

2. Продолжайте нажимать на него сверху вниз и поднимите 

фильтр.

ИК-фильтр YB401 для Mamiya ZD назад теперь может 

быть отсоединена.

ИК-фильтр YB401 (стандарт) / фильтр низких частот YC401 (вариант)
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3. Храните ИК-фильтр YB401 для Mamiya ZD 
Назад в футляре фильтра хребтового 
KE403 Mamiya ZD Назад.

Установка фильтра YB401 IR Cut для Mamiya ZD Назад

1. Инверсия фильтр так, чтобы сторона 

гравировкой «ИК-фильтр» обращена назад.

2. Совместите паз на прикреплении фильтра с 
выступающей частью фильтра и нажмите 
на место.
ИК-фильтр YB401 для Mamiya ZD Назад теперь 

прилагается.

ИК-фильтр YB401 (стандарт) / фильтр низких частот YC401 (вариант)



Основные настройки

Функции, доступные с Mamiya ZD Возврат может быть установлен в соответствии со 

стилем съемки требуется. В этой главе содержатся пояснения по основным установкам 

для фотографических стилей.
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Изображение-Настройки, относящиеся

Качество изображения

Вы можете выбрать качество изображения, которые вы захвата.

Есть три настройки изображения, чтобы выбрать из: RAW несжатого формата JPEG, сжатого 

формата и формата RAW + JPEG.

Качественный Описание

RAW Изображения записываются в (несжатом формате RAW). Изображения записываются в 

формате RAW (несжатый) и JPEG (сжатый)

RAW + JPEG 
формат.

Для формата JPEG, вы можете выбрать один из 3-х изображений размеров (L, M, S) и 3 степени 

сжатия (FINE, NORMAL, BASIC). Изображения записываются в (сжатом) формате JPEG.

JPEG Для формата JPEG, вы можете выбрать один из 3-х изображений размеров (L, M, S) и 3 степени 

сжатия (FINE, NORMAL, BASIC).

Необработанные данные

RAW-данные представляют собой данные изображения, не подвергнутые какой-либо обработки в этом блоке, и имеет 

расширение .MEF. Для просмотра данных в формате RAW изображений на компьютере, он должен быть преобразован в 

обработку, редактирование и общее использование формата (TIFF, JPEG) с помощью программного обеспечения 

Mamiya Digital PhotoStudio. Этот процесс называется «развивается.»

MEMO
• Изображения RAW + JPEG могут быть удалены одновременно, или вы можете использовать настройки меню, чтобы удалить их отдельно. (Меню 

воспроизведения [10] Выберите тип файла для стирания с.129)

Размер изображения

Вы можете выбрать размер изображения, которые вы захвата. Большой размер изображения лучше всего, если вы 

хотите печатать большие фотографии.

Выберите размер изображения при выборе качества изображения.
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режим качества Размер изображения Приблизительный размер печати Размер файла

RAW 
555333222888   ×××   444000000000   пппиииккксссееелллеееййй   ПППрррииибббллл...   

Прибл. 35MB
21,300,000 пикселей L 

FINE Прибл. 10MB

555333222888   ×××   444000000000   пппиииккксссееелллеееййй   ПППрррииибббллл...   333888666,,,777   ×××   222999000...333mmmmmm   NNNOOORRRMMMAAALLL   пппрррииибббллл...   555МММБББ

21,300,000 пикселей BASIC Прибл. 2.5MB

M FINE Прибл. 6MB

JPEG 444000999666   ×××   333000777222   пппиииккксссееелллеееййй   ПППрррииибббллл...   222999777,,,333   ×××   222222222...999mmmmmm   NNNOOORRRMMMAAALLL   пппрррииибббллл...   333MMMBBB

12,600,000 пикселей BASIC Прибл. 1.5MB

S FINE Прибл. 3MB

333000000888   ×××   222222555666   пппиииккксссееелллеееййй   ПППрррииибббллл...   222111888,,,333   ×××   111666333...777mmmmmm   NNNOOORRRMMMAAALLL   пппрррииибббллл...   111...555MMMBBB

6,800,000 пикселей BASIC Прибл. 0.8MB

* Размер файла изображения варьируется в зависимости от объекта и съемки окружающей среды.

* Размер печати примерного размера при печати в разрешении 350dpi.

Настройка качества и размера

1. Нажмите кнопку КАЧЕСТВА.
Индикатор качества изображения на цифровом 

ЖК-дисплее появится.

* JPEG Иконка

Дисплей вернется к нормальному экрану при нажатии любой кнопки, кроме [КАЧЕСТВА], [OK] 

или [Отменить] нажатие кнопок.

JPEG

Размер файла (Сжатый режим)

FINE:

НОРМАЛЬНЫЙ:

ОСНОВНЫЕ: Размер 

изображения (L, M, S),

JPEG
CUSTOM

○
○

○
○

○



34

2. Нажмите кнопку [ ] [] На клавишах переключения для 

выбора качества.

3. Если выбран формат JPEG, нажмите клавишу [] [] на 

клавишу переключения для выбора L, M или

С.

4. Нажмите кнопку QUALITY, чтобы установить.

JPEG 

JPEG 

JPEG

JPEG 

JPEG 

JPEG

JPEG 

JPEG 

JPEG

JPEG 

JPEG 

JPEG

JPEG 

JPEG 

JPEG

JPEG 

JPEG 

JPEG

Изображение-Настройки, относящиеся
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Количество фото

Размер файла определяется размером изображения и степенью сжатия. Количество кадров, которые 

могут быть сохранены на карту памяти варьируется в зависимости от размера и степени сжатия.

Количество кадров, которые могут быть сохранены на карту памяти

режим качества Размер изображения Размер файла 
Количество фото

4 Гб памяти 1 Гб памяти 2 Гб памяти

RAW - - 27 кадров 56 кадров 112 кадров

FINE 21 кадр 43 кадров 87 кадров

L НОРМАЛЬНЫЙ 22 кадра 47 кадров 95 кадров

Бейсик 24 кадров 50 кадров 101frames

FINE 22 кадра 46 кадров 92 кадров

RAW + JPEG M НОРМАЛЬНЫЙ 24 кадров 50 кадров 101 кадров

Бейсик 25 кадров 52 кадра 105 кадров

FINE 24 кадров 50 кадров 100 кадров

S НОРМАЛЬНЫЙ 25 кадров 53 кадров 106 кадров

Бейсик 26 кадров 54 кадров 108 кадров

FINE 94 кадра 195 кадров 390frames

L НОРМАЛЬНЫЙ 152 кадров 315 кадров 629 кадров

Бейсик 266 кадров 551 кадров 1101 кадров

FINE 128 кадров 266 кадров 532 кадров

JPEG M НОРМАЛЬНЫЙ 257 кадров 533 кадров 1065 кадров

Бейсик 413 кадров 856 кадров 1709 кадров

FINE 238 кадров 494 кадров 988 кадров

S НОРМАЛЬНЫЙ 477 кадров 989 кадров 1976 кадров

Бейсик 766 кадров 1587 кадров 3170 кадров

* Количество кадров, которые могут быть приняты варьируется в зависимости от условий съемки. Приведенные выше цифры 

являются приблизительными.

* Цифры для RAW + JPEG отображается общее количество кадров.
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Количество кадров для непрерывной съемки

Приблизительное количество кадров, принятых в последовательности с полностью заряженной батареей

температура Рама Count

Нормальная температура (20 ° С) Прибл. 450 кадров

Низкая температура (0 ° С) Прибл. 70 кадров

* В условиях испытаний Mamiya, основанных на стандартных условиях CIPA.

MEMO
• Счетчик кадров может быть уменьшена в зависимости от конкретных условий съемки, количество использования ЖК-монитора и т.д.

• Производительность батареи ухудшается при низких температурах.

При использовании камеры в холодных регионах, подготовьте запасной аккумулятор и держать его в тепле в вашем кармане.

• Принимая много фотографий, обязательно иметь запасной аккумулятор под рукой.

• Форма вилок и розеток варьируется от страны к стране. При выезде за границу, обязательно проверьте форму 

выходного отверстия заранее и принять правильно штепсельный адаптер для зарядного устройства.

При выключении камеры (L) при сохранении на карту памяти

Если камера выключена (режим спуска затвора установлен на [L]) в то время как индикатор доступа к карте памяти 

горит, сохранение данных продолжается до завершения. на цифровой ЖК-панели и верхней ЖК-панели 

отображается оставшееся неспасенный Счетчик кадров.

Камера выключается, когда сохранение завершено.

CF

Изображение-Настройки, относящиеся
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Цветовое пространство относится к области, где цвета воспроизводятся. Площадь цветопередачи варьируется в 

зависимости от типа цифровой камеры, монитора, принтера или другого устройства ввода / вывода. Для того, чтобы 

соответствовать цветам от входа к выходу, необходимо корректировать цвета, воспроизводимые каждое устройство 

путем коррекции / управления различных областями цветопередачи.

Adobe RGB цветовое пространство имеет более широкую цветовую зону воспроизводства, чем SRGB и в основном 

используется для коммерческих целей, таких, как коммерческой печати. Когда снимки, сделанные в режиме Adobe 

RGB, выводятся на устройство SRGB, они будут казаться немного бледнее вывода изображений, снятых в режиме 

SRGB.

Цветовое пространство

Вы можете установить цветовое пространство изображений JPEG. Значение по умолчанию [SRGB]. RAW изображения 

могут быть определены при разработке изображений с использованием Mamiya Digital PhotoStudio.

настройка Описание

SRGB Устанавливает цветовое пространство SRGB. Подходит для общего использования изображения. Устанавливает 

цветовое пространство Adobe RGB. С более широкой областью воспроизведения цвета

AdobeRGB 
чем SRGB, она подходит для применений, таких как коммерческая печать. Тем не менее, тот же диапазон может 

быть воспроизведен только на выходе изображения устройства с области воспроизведения цветов Adobe RGB.

ЗАМЕТКА:

• Когда SRGB или AdobeRGB цветовое пространство выбрано в меню настройки данного аппарата, профиль ICC не встраивается в изображения 

JPEG, захваченных с данным устройством. При редактировании изображений JPEG, снятых с помощью данного устройства, отличных от Mamiya 

Digital PhotoStudio приложений, не забудьте использовать то же самое место работы в качестве цветового пространства, который был выбран, 

когда были сделаны фотографии.

1. Выберите [1 Color Space (JPEG)] в меню настройки и 
нажмите кнопку OK.

2. Нажмите [] [] на клавишу переключения для выбора цветового 

пространства.

3. Нажмите кнопку OK, чтобы установить.

Цветовое пространство
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Приспособляемость человеческого глаза позволяет нам видеть белой, как белые, независимо от источника света, 

например, дневного света, облачно неба, лампы накаливания или ламп дневного света. Для того, чтобы захватить 

белыми, как белые так же, как человеческий глаз в изображениях, полученных с помощью цифровой камеры, камера 

должна быть скорректирована с учетом световых условий, при которых объект фотографируется.

Доступные настройки баланса белого

Индикатор Белый температурный баланс цвета Описание

Авто Прибл. 2900_6000K Камера регулирует баланс белого

автоматически.

дневной свет Прибл. 5200K Для съемки в хорошую погоду с солнцем позади 

камеры.

облачный Прибл. 6000K Для съемки в пасмурную погоду.

тень Прибл. 7500K Для съемки в тени в солнечный день.

Электрический свет Прибл. 3200K Для съемки при свете лампы накаливания.

флуоресцентный Прибл. 4200K Для съемки при белом флуоресцентном

легкий легкий.

вспышка Прибл. 5500K Для съемки с использованием вспышки.

Индивидуальные Прибл. 2900_6000K Для регулировки баланса белого в соответствии с

баланс белого 1 стрельба среды.

Индивидуальные Прибл. 2900_6000K Для регулировки баланса белого в соответствии с

баланс белого 2 стрельба среды.

цвет Прибл. 2800_10000K Для регулировки цветовой температуры.

температура

* Незначительные изменения могут быть сделаны с цветовой температурой от Авто в Flash.

* Метка дисплея будет отображаться в последовательности, указанной в приведенной выше таблице.

1. Нажмите кнопку WB.
Индикатор баланса белого на цифровом ЖК-дисплее 

появится сообщение.

2. Нажмите [] [] на клавиши переключения для отображения 

белого индикатора баланса, который вы хотите 

установить.

3. Нажмите кнопку WB, чтобы установить.

Дисплей вернется к нормальному экрану при 
нажатии любой кнопки, кроме [WB], [OK] или 
[Отменить] нажатие кнопок.

Баланс белого

SD 

CF 
PC

CUSTOM

○
○

○
○
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Цветовая температура

Свет имеет различные оттенки и может быть красноватым или голубоватым, например. Размножение таких 

оттенков требует объективного калибра (масштаб). Цветовая температура описывает оттенок по абсолютной 

температуре (К: Кельвин).

Чем выше цветовая температура, тем голубее оттенок, и тем ниже цветовая температура, тем более 

красный оттенок.

Примерная цветовая температура

Незначительная корректировка баланса белого

Вы можете внести незначительные изменения в настройки баланса белого для авто, дневной свет, облачно, 

тень, электрический свет, лампы дневного света и вспышки в диапазоне от ± 3 decamired шагов. Регулировка в 

направлении плюс производит красноватый оттенок, при регулировке в направлении минус дает синеватый 

оттенок.

1. Нажмите кнопку WB.
Индикатор баланса белого на цифровом ЖК-дисплее 

появится сообщение.

Реддер голубее

JPEG
SD 

CF 

PC
CUSTOM

1: 2 Свечи: Нефть 
лампы
3: Лампа накаливания 4: 

галогенная лампа

5: Белый (флуоресцентная лампа) 6: Дневной белый 

(флуоресцентная лампа)

7: Вспышка

8: Переход цвета (флуоресцентная лампа) 9: 

Солнечный свет 10: Ясно 11: Шейд 12: Хорошая 

погода
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2. Нажмите кнопку [ ] [] На клавишах переключения, чтобы 
выбрать количество шагов перестройки.

Когда настройка выполняется, значок регулировки 
+/- и количество шагов появляются. Номер 
отображается со значком регулировки указывает 
на количество шагов перестройки.

3. Нажмите кнопку WB.

Установка цветовой температуры

Вы можете установить цветовую температуру, используемую для баланса белого с помощью установки цветовой 

температуры (значение Кельвина).

1. Нажмите кнопку WB на задней панели данного аппарата.

Индикатор WB на ЖК-мониторе появляется.

2. Нажмите [] [] на клавишах переключения для выбора 
параметра [] цветовой температуры.

3. Нажмите кнопку [ ] [] На клавишах переключения для 

выбора цветовой температуры (значение Кельвина) вы 

хотите установить.

Нажмите и удерживайте клавишу переключения для 

изменения цветовой температуры непрерывно.

4. Нажмите кнопку WB.

Пробный выстрел

Убедитесь, что цветовая температура вы установили правильный баланс белого для условий съемки, беря 

пробный снимок, используя баланс белого устанавливается настройкой цветовой температуры.

Майред

Цветовая температура источника света выражается в градусах Кельвина (К), но это не 
соответствует разнице в цвета источника света. Разница в 500К в области высокой температуры 
цвета очень отличается от разности 500K в области низкой температуры цвета. Миред является 
мерой для выражения этого широту вариации. Втянут значение является обратной величиной 
цветовой температуры, умноженное один миллион раз.

JPEG
SD 

CF 

PC
CUSTOM

JPEG
SD 

CF 
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Баланс белого
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Индивидуальный баланс белого

Используйте настроенную баланс белого, когда желаемый баланс белого не может быть получен с помощью 

ручных настроек баланса белого или настройки цветовой температуры. Два пользовательские настройки 

баланса белого могут быть сохранены. Эта функция полезна при съемке в ограниченной среде цветовой 

температуры.

1. Нажмите кнопку MENU для отображения меню.

2. С помощью клавиши выбора, чтобы выбрать [6 Настройка 

баланса белого] в меню записи и нажмите кнопку OK.

3. Выберите настроить баланс белого [1] или [2] в окне 
подгоняют и нажмите кнопку OK.

Индивидуальный баланс белого [1] используется в этом объяснении.

Появится окно Настройки баланса белого.

4. Направьте камеру таким образом, что белый или серый объект 

заполняет, как большая часть области изображения, как это возможно 

и сделать снимок.

На ЖК-мониторе появляется Настроенный данных баланса 

белого.

5. Убедитесь, что белый или серый объект находится в 
кадре в окне подгоняют и нажмите кнопку OK.

Наполовину нажмите кнопку спуска затвора или нажмите кнопку 

MENU для возврата к обычному дисплею. Для отмены или 

повтора, нажмите кнопку Отменить и вернуться к окну подгоняет.



42

Важный
• Баланс белого может быть настроена в любом режиме экспозиции, но рекомендуется автоматический режим.

• Баланс белого может быть настроена без фокусировки ( может быть использован).

• Возьмите белый или серый объект в стандартной экспозиции.

Если чрезмерно недо- или передержано, правильный настроенный баланс белого не может быть получен.

• Выберите, как ахроматический объект как можно при настройке баланса белого. Как копировальная бумага и другая бумага 

ОА содержит флуоресцентное покрытие, правильный настроенный баланс белого не может быть получен.

• Если захваченный белый или серый объект меньше кадра в окне подгоняет, правильно настроенный баланс 

белого не может быть получен.

• Изображение, используемое для настройки баланса белого не сохраняется.

Использование баланса белого Customized

1. Нажмите кнопку WB.

2. Нажмите [] [] на клавише переключения для выбора 

настроенного баланса белого [ ]
или [ ].

3. Нажмите кнопку WB, чтобы установить.

4. Сделайте снимок.

JPEG
SD 

CF 

PC
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Баланс белого
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Чувствительность (чувствительность изображения) является числовым показателем степени, в которой датчик 

изображения реагирует на свет. Чем выше число, тем выше чувствительность к свету и пригодности к съемке в 

условиях низкой освещенности, где требуется высокая скорость затвора. Большая чувствительность, однако, 

сопровождается некоторой потерей качества, видимых как шум, цвет шума или зернистость изображений. 

Стандартная скорость Mamiya ZD Назад пленка ISO 50. рекомендуется Чувствительность ISO 50 до ISO 100 для 

захвата изображений с низким уровнем шума. Скорость пленки может быть скорректирована с шагом 1/3 от ISO 50 

до ISO 400, но выбор скорости пленки выше ISO 200 может привести к видимому шуму или зернистости 

изображений. Используйте только тогда, когда требуется высокая скорость затвора в условиях низкой 

освещенности.

1. Нажмите кнопку ISO.
Значок ISO и скорость пленки появляются на цифровом 

ЖК-дисплее.

2. С помощью кнопки тумблеров чтобы выбрать скорость пленки.

Дисплей вернется к нормальному экрану при нажатии любой кнопки, кроме [ISO], [OK] или 

[Отмена] Кнопки нажимаются.

3. Нажмите кнопку ISO, чтобы установить.

Вы также можете нажать любую кнопку, кроме кнопки переключения устанавливать.

Важный
• Выбор высокой чувствительности ISO приведет к большему шуму, такие как цветной шум или зернистость.

• Съемка с высокой скоростью пленки при длительных условиях облучения будет производить больше шума, такие как цветной шум.

• Более шум может появиться при высокой скорости пленки используется в условиях высокой температуры.

• Использование функции шумоподавления рекомендуется при использовании скорости пленки выше, чем ISO200. (Стр.78)

Чувствительность по ISO (изображение Чувствительность)

JPEG
CUSTOM

○
○

○
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Выбор цветового режима

Вы можете установить цветопередачу изображений вы захват. Есть четыре цветовых режима на 

выбор: стандартный, портрет, пейзаж и продуктов. Значение по умолчанию стандартный режим.

Цветовой режим Описание

стандарт Производит самые естественные цветовые тона. Подходит для большинства фотографий.

Портрет Подчеркивает тона кожи. Подходит для портретных фотографий.

Пейзаж Подчеркивает яркую зелень и голубое небо. Подходит для пейзажных снимков.

Продукты Подчеркивает основные цвета. Подходит для фотографий продуктов.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы выбрать меню записи.

2. Нажмите [] [] на клавишах переключения для выбора [1 
Режима съемки] в меню записи и нажмите кнопку OK.

3. Нажмите [] [] на клавишах переключения, чтобы выбрать нужный 

цветовой режим.

4. Нажмите кнопку OK, чтобы установить.

P59
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Острота
Вы можете настроить резкость для получения четких снимков. Значение по умолчанию 

является None.

1. Нажмите кнопку MENU. Нажмите клавиши переключения, 

чтобы выбрать [2 Резкость] в меню записи и нажмите 

кнопку OK.

2. Нажмите [] [] на клавишах переключения, чтобы выбрать нужную 

резкость.

3. Нажмите кнопку OK, чтобы установить.

тон
Вы можете настроить тон изображения. Выберите Низкий, чтобы уменьшить контрастность и высокая, чтобы увеличить 

контраст. Значение по умолчанию Normal.

1. Нажмите кнопку MENU. Нажмите клавиши переключения,

для выбора [3 Tone] в меню записи и 
нажмите кнопку OK.

2. Нажмите [] [] на клавишах переключения, чтобы выбрать нужный 

тон.

3. Нажмите кнопку OK, чтобы установить.

Острота

Отсутствует 

Минимальная 

средняя 

максимальная

ОК

Настройка резкости, тона и насыщенности
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насыщение

Вы можете настроить насыщенность изображения. Выберите Высокий, чтобы увеличить насыщенность и получить 

яркие изображения и низкий, чтобы уменьшить насыщенность. Значение по умолчанию Normal.

1. Нажмите кнопку MENU. Нажмите клавиши переключения, чтобы 

выбрать [4 Насыщенность] в меню записи и нажмите кнопку 

OK.

2. Нажмите [] [] на клавишах переключения для выбора нужной 

насыщенности.

3. Нажмите кнопку OK, чтобы установить.

Важный
• Любые изменения, которые вы вносите в резкости, тона и насыщенности отражены в изображениях JPEG, полученных с помощью 

камеры.

• Для RAW изображений, настройки сохраняются в качестве настроек по умолчанию, когда изображения открываются с Mamiya Digital 

PhotoStudio.

Настройка резкости, тона и насыщенности
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Вы можете использовать два типа карт памяти в этом устройстве, с CF-карты и карты памяти SD. Значение по 

умолчанию слот, который содержит карту.

Если и CF карты и карты памяти SD вставляется и при установке по умолчанию устанавливается приоритет 

отдается SD-карты.

[ ] Будет отображаться на карте памяти метки 

цифрового ЖК-панели, которая была указана в 

качестве места хранения.

Выбор карты памяти

1. Нажмите кнопку MENU. Нажмите клавиши переключения для 

выбора [7 Storage] в меню записи и нажмите кнопку OK.

2. Нажмите [] на клавишах переключения, чтобы выбрать слот для карт 

памяти.

3. Нажмите кнопку OK, чтобы установить.

Впоследствии захваченные изображения сохраняются на карту 

памяти в выбранном слоте.

JPEG
SD 

CF 

PC
CUSTOM

* После того как вы выбрали слот для карт памяти, изображения не будут сохранены на карту памяти в другом слоте для карт памяти, 

если карта была вставлена.
* Вставьте карту памяти, которую вы хотите использовать, прежде чем выбрать слот для карт памяти.

Слот 1 (SD)

Выбор карты памяти и создание папок

JPEG
SD 

CF 

PC
CUSTOM
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Создание папки

Можно создавать и выбирать папки для сохранения изображений в.

Создание новой папки

1. Нажмите кнопку MENU. Нажмите клавиши переключения, 

чтобы выбрать [Установка 5 Folder] в меню записи и 

нажмите кнопку OK.

2. Появится новое окно настройки папок. Нажмите на кнопку 

OK.

3. Нажмите кнопку [] на клавишу переключения для выбора [New].

4. Нажмите кнопку [ ] На клавишу переключения, чтобы установить папку

номер.
Номер папки можно установить номер 100 в
999.

5. Нажмите кнопку OK, чтобы установить.

Выбранный номер папки появится в текущем поле папки, 
а затем отснятые изображения сохраняются в эту папку.

* Число после возвышенным номера папки появится в новом поле папки в новом окне дисплея папки.

* Когда номера папок были пропущены между настройками папки, номера папок между этими папками не 

может быть указан. Карта памяти должна быть отформатирована, с тем чтобы использовать их.

Выбор карты памяти и создание папок
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Изменение папки

1. Откройте окно настройки папки и нажмите кнопку OK.

2. Нажмите [] на клавишу переключения для выбора [Select].

3. Нажмите кнопку [ ] На клавишах переключения для выбора

количество существующей папки.

4. Нажмите кнопку OK, чтобы установить.

Выбранный номер папки появится в текущем поле папки, 
а затем отснятые изображения сохраняются в эту папку.

* Когда камера выключена или открыта крышка карты памяти, настройки сбрасываются и папка с 
наибольшим числом выбрана.

Автоматическое создание папки

• Папка создается автоматически при форматировании карты памяти или карта, не 

содержащая папок вставлена.

• Новая папка создается, когда количество файлов, сохраненных в папке превышает

9999.
* Если были созданы несколько папок, папка с номером ближе к используемым в данный момент папкам 

выбрана и новая папка не создается. Если была выбрана папка с наибольшим номером, новая папка 

создается со следующим порядковым номером.

• Когда настройки будут сброшены в [3] Нумерация файлов в меню Setup, новая папка будет создана.

• Новая папка создается, если настройки сбрасываются, когда нумерация файлов установлен в положение [ON].

• Новые папки для хранения не могут быть созданы после того, как номер папки для хранения достигло 999.
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Выбор карты памяти и создание папок

Нумерация файлов

При нумерации файлов установлен в положение [ON], номер файла последнего отснятого изображения хранится в 

камере и в следующий раз, когда вы берете картину, она сохраняется с последующим номером. При использовании 

несколько карт памяти, изображения сохраняются с последовательными номерами файлов для облегчения управления 

захваченных изображений.

настройка Описание

• Изображения сохраняются в папках в соответствии с номером файла, пока карта памяти не 

отформатирована.

• При форматировании карты памяти, нумерация папок начинается с 100 и нумерация файлов 

начинается с 0001.

• Новая папка создается, когда количество файлов достигает 9999.

OFF (Нумерация файлов) 
• Нумерация файлов начинается с 0001, когда выбрана новая папка или новая карта 

памяти вставлена.

Тем не менее, если выбранная папка или карта памяти уже содержит изображения, нумерация 

начинается со следующего номера файла после самого высокого существующего числа файлов в 

папке.

• Когда карта памяти заполнена, [FOLDER NO. на ЖК-мониторе FULL] 

появляется, то [CARD FULL], и спуск затвора заблокирован.

• Изображения сохраняются с последовательными номерами файлов, независимо от числа файлов на 

карте памяти.

Однако, если номер файла в папке дублируется или номер файла, который выше, чем номер 

текущего файла уже существует, то изображение сохраняется с последующим номером 

файла.
ON (Нумерация файлов) 

• Новая папка создается, когда максимальное количество файлов изображений достигается.

• Когда карта памяти заполнена, [FOLDER NO. на ЖК-мониторе FULL] 

появляется, то [CARD FULL], и спуск затвора заблокирован.

СБРОС

• Вы можете сбросить номера файлов, сохраненных в камере в режиме нумерации файлов.

Когда настройки будут сброшены, новая папка создается и нумерация файлов 

начинается с 0001.
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Настройка нумерации файлов

1. Нажмите кнопку MENU. Нажмите клавиши переключения для 

выбора [3 Нумерация файлов] в меню настройки и нажмите 

кнопку OK.

2. Появится окно нумерации файлов. Нажмите [] [] на клавишу 

переключения для выбора [1 ON].

3. Нажмите на кнопку OK.

Номера папки и файла отображения

Вы можете изменить изображение на ЖК-мониторе от чувствительности ISO и подсчета изображения 

на номер папки и номер файла. В то время как чувствительность ISO и количество изображения 

отображаются на мониторе, нажмите кнопку ISO, удерживая кнопку INFO. Изменение 

чувствительности и изображение счетчика ISO на номер папки и номер файла. Настройка 

сохраняется при выключении камеры. Для того, чтобы восстановить нормальный дисплей, нажмите 

кнопку ISO, удерживая кнопку INFO еще раз.

Чувствительность и изображение Дисплей количества Номер папки и номер файла отображения
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Воспроизведение изображений

В этом разделе описан, как воспроизводить и удалять фотографии с данным устройством, 

прикрепленным к камере.

при воспроизведении изображений на компьютере смотрите в руководстве по эксплуатации 

программного обеспечения в использовании.
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Воспроизведение изображений

В этом разделе описаны различные способы просмотра изображений на ЖК-дисплее данного устройства.

Воспроизведение Frames

Отображение кадра изображения за кадром на ЖК-мониторе.

1. Нажмите на кнопку Display.
Самое последнее записанное изображение будет отображаться на ЖК-мониторе.

2. Выберите изображение, которое вы хотите отобразить с помощью клавиши переключения ,
Нажмите [ ], Чтобы отобразить предыдущее изображение, и [ ] Для отображения следующего совер-

возраст. Когда отображается совсем недавно приняты фотографии, нажав кнопку [

] На клавишах переключения покажет первую фотографию, сделанную.

Дисплей ЖК-монитор1 2
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Увеличение в дисплее

Наезд на отображение кадра.

1. Нажмите кнопку Display, чтобы отобразить рамку.

2. Выберите изображение, которое вы хотите, чтобы увеличить с помощью клавиши переключения.

3. Нажмите кнопку ZOOM. Держите палец в нажатом положении кнопку.
Кадр, который указывает на область, чтобы увеличить масштаб будет отображаться на экране.

4. С помощью пальца нажав на кнопку ZOOM, переместите рамку в область, которую вы хотите, чтобы 

увеличить с помощью клавиши переключения ,

5. Отпустите кнопку ZOOM.
Будет показано увеличение масштаба изображения области, выбранную с рамой. С помощью клавиши 

выбора для прокрутки вокруг увеличенного в изображении.

6. Нажмите кнопку ZOOM еще раз, чтобы вернуться к экрану нормального просмотра.

Напоминание:

• Нажмите на кнопку спуска, на полпути, чтобы отменить воспроизведение изображений и выключить монитор.

• Коэффициент увеличения трансфокатора может быть изменен с помощью функции [7] Набор Увеличения (см 128.)

Увеличение площади кадра

Дисплей ЖК-монитор2,4
1
3,5
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Отображение экрана информации

Отображает информацию о записанных изображениях.

Номер файла, дата и время записи и другой информации будет отображаться ниже выводимого изображения 

и записи информации будут отображаться в верхнем левом углу изображения. С помощью клавиши 

переключения для переключения между различными форматами отображения.

1. Нажмите кнопку Display, чтобы отобразить рамку.

2. Держите палец нажатым на кнопке Info, а затем выберите необходимый 
ЖК-монитор с [] и [] клавиши переключения.

Экран дисплея # 1
скоросшиватель

Номер файла 

Дата

знак защиты

Экран дисплея # 2
скоросшиватель

Номер файла 

Дата

Запись 
информации

Экран дисплея # 3
скоросшиватель

Номер файла 

Дата

Гистограмма 

Выделите и тени 

оповещения

Экран дисплея # 4
Папка номер 

файла Дата 

Гистограмма

Экран дисплея # 5
только изображение

Воспроизведение изображений
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1

4 

5 

6 

7 

8

3

9 

2

информация записи

Запись 
информации

Гистограмма

номер папки

номер файла изображения Время

экран предварительного просмотра

Дата

1 Скорость затвора 2 Диафрагма 3 

Режим 4 Режим замеренной экспозиции 

5 Чувствительность 6 Компенсация 

экспозиции 7 Баланс 8 Изображение 

белого Режим качества

Только «RAW» будет отображаться, если запись 

вместе с JPEG выбран. защита 9 Изображения

Отображается, если изображение защищено.

1

2

2
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Стирание изображений

В этом разделе описывается, как удалить принятые изображения. Есть два способа удаления изображений: [One 

Image], который удаляет один кадр за один раз и [Все изображения], который удаляет все изображения, 

хранящиеся в папке.

Erasing1 Рамка
Включает кадры должны быть удалены один за другим, подтверждая процесс на ЖК-мониторе.

1. Нажмите кнопку Display, чтобы отобразить рамку.
Самое последнее записанное изображение будет отображаться на ЖК-мониторе.

2. Выберите изображение, которое вы хотите удалить с помощью клавиши переключения ,
Нажмите [ ], Чтобы отобразить предыдущее изображение, и [ ] Для отображения следующего изображения.

3. Нажмите кнопку Удалить ,
Сообщение, подтверждающее, что изображение должно быть удалено будет отображаться.

4. Выберите [1 кадр] с [] и [] клавиш тумблеров, а затем нажмите кнопку OK.

Кадр отображается, будет удален.
После того как изображение было удалено, будет отображаться последующее изображение. Повторите описанную 

выше процедуру, начиная с # 3, чтобы продолжить удаление изображений. Нажмите кнопку [Отмена], чтобы 

отменить удаление.

• Когда оба RAW и JPEG изображения сохраняются одновременно и один из них будет удален, будет 

отображаться оставшееся изображение. Следующее изображение, полученное будет отображаться, 

когда [0. RAW и JPEG] выбран с помощью [10. Выберите тип файла для стирания] в меню 

воспроизведения.

Важный:
Обратите внимание, что удаленные изображения не могут быть восстановлены.

ЗАМЕТКА:
Изображения, которые были защищены и отображающие [ ] Метка не может быть удалена.
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Стирание всех изображений (вся папка)

Удаляет все изображения, хранящиеся в папке.

1. Нажмите на кнопку Display.
Самое последнее записанное изображение будет отображаться на ЖК-мониторе.

2. Нажмите кнопку Удалить ,
Сообщение, подтверждающее, что изображение должно быть удалено будет отображаться.

3. Выберите [ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ] с помощью клавиши переключения , а затем нажмите кнопку OK

кнопка.
На экране появится сообщение, подтверждающее, что все изображения в папке будут удалены.

4. Выберите [OK] с [] и [] клавиш тумблеров, а затем нажмите кнопку OK.

Все изображения в папке будут удалены.
• Одновременно сохраненные изображения будут удалены в соответствии с параметрами, установленными на 

[10. Выберите тип файла для стирания] в меню воспроизведения.

ЗАМЕТКА:

Обратите внимание, что удаленные изображения не могут быть восстановлены.

Напоминание:
Изображения, которые были защищены и отображающие [ ] Метка не может быть удалена.

4,5

3,5 21
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Защита изображений

В этом разделе описывается, как защитить изображения.

Установите спусковой рычаг переключения режима в любое положение, кроме L, чтобы защитить изображения.

Защита изображений

Включает кадры должны быть защищены по одному, подтверждая изображение на ЖК-мониторе.

1. Нажмите на кнопку Display.
Самое последнее записанное изображение будет отображаться на ЖК-мониторе.

2. Выберите изображение, которое вы хотите защитить с помощью клавиши переключения ,
Нажмите [ ], Чтобы отобразить предыдущее изображение, и [ ] Для отображения следующего совер-

возраст.

3. Нажмите кнопку Protect.
Символ защиты [ ] Будет отображаться на изображениях, которые были

защищенный.

Напоминание:

Изображения, которые были защищены и отображающие [ ] Метка не может быть удалена с [1

КАДР] или [ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ] процедура удаления, но они будут удалены полностью, если карта памяти 

отформатирована.

символ Protected изображения

Дисплей ЖК-монитор



меню

В этой главе описываются функции, которые могут быть выбраны из экранного меню данного 

аппарата.

Есть три типа режима меню доступен; Меню записи, меню воспроизведения и 
меню настройки.
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Операции меню экрана

На следующем экране будет отображаться на ЖК-дисплее при нажатии на кнопку MENU. Этот экран 

позволяет все различные настройки этого блока должен быть изменен.

1 Меню записи
Меню записи включает в себя настройку для режима 

цвета, резкости, тона, насыщенности и других элементов, 

связанных с фотосъемкой.

2 Меню воспроизведения

Меню воспроизведения включает в себя настройку для стирания 

изображений, увеличивающих изображений и других параметров, 

связанных с воспроизведением изображений.

Меню 3 Настройки

Меню настройки включает в себя все базисных параметрах, относящихся к данному устройству, например, форматирование 

карты памяти, настройки даты и другие параметры.

• Для настройки каждого параметра, выберите нужный символ параметра с использованием клавиши переключения 

, а затем нажмите кнопку OK.
• Нажмите кнопку Отмена, чтобы вернуться на один шаг.

• Диск управления передним выполняет ту же функцию, что и [] и [] клавиш быстрого перехода, а заднее колесо 

управления выполняет ту же функцию, что и [ ] а также [ ] Переключает клавиши.

Переключение режимов работы приведены ниже.

1 Кнопка Отмена
Возврат к предыдущему экрану.

2 Кнопка OK
Подтверждение выбора.

ключ 3 Переключить

Выбор требуемого параметра.

Кнопка 4 MENU
Отображение экрана меню.

1

2 3

1
2

3

4
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Меню записи

На следующем экране будет отображаться на ЖК-дисплее при нажатии на кнопку MENU.

[ ] Символ отображается в верхнем левом углу указывает на то, Re-

сь меню. С помощью клавиши переключения выберите меню записи, когда
был выбран символ меню.

Меню записи

Меню записи содержит следующие параметры:
:::   [[[111]]]   РРРееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии
:::   [[[222]]]   ОООссстттрррооотттааа
:::   [[[333]]]   тттоооннн
:::   [[[444]]]   нннааасссыыыщщщеееннниииеее

:::   [[[555]]]   НННааассстттрррооойййкккааа   пппааапппкккиии

:::   [[[666]]]   НННааассстттрррооойййкккааа   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо

:::   [[[777]]]   МММееессстттооо   хххрррааанннееенннииияяя

:::   [[[888]]]   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   пппооовввоооррроооттт

• Название меню в данный момент выбрано, и текущее значение параметра будет отображаться в области 

индикации состояния параметра меню.
• Режим съемки, резкость, тон и насыщенность настройка активируется для изображений JPEG, генерируемых с 

помощью этого устройства. Эти параметры могут быть изменены для RAW изображений, подтверждая эффекты 

во время разработки с Mamiya Digital PhotoStudio.

Область отображения параметров состояния
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[1] Режим съемки

Режим съемки изображений устанавливаются в этом меню, подходящем для определенного 

фотографируют.

Значение по умолчанию [Standard].

Смотрите раздел «Основные настройки: Настройка режима съемки» (стр

45) для получения дополнительной информации.

[2] Резкость

Резкость (сила очертаний) для изображений устанавливаются в этом меню.

Значение по умолчанию является [Нет].

Смотрите раздел «Основные настройки: Настройка резкости, тон и 

насыщенность» (стр 46) для получения дополнительной информации.

[3] Тон
Тон для изображений устанавливаются в этом меню.

Значение по умолчанию [Normal].

Смотрите раздел «Основные настройки: Настройка резкости, тон и 

насыщенность» (стр 46) для получения дополнительной информации.

Меню записи

Острота

Отсутствует 

Минимальная 

средняя 

максимальная

ОК



65

[4] Насыщенность

Насыщение изображений устанавливаются в этом меню.

Значение по умолчанию [Normal].

Смотрите раздел «Основные настройки: Настройка резкости, тон и 

насыщенность» (стр 47) для получения дополнительной информации.

[5] Установка папки

Папка, в которой записаны изображения должны быть сохранены установлено в этом меню.

Смотрите раздел «Основные настройки: Создание папки» (стр 49) для 

получения дополнительной информации.

[6] Пользовательский баланс белого

Настроить баланс белого для изображений приобретаются в этом меню. Максимум два настраиваемых 

баланса белого может быть зарегистрирован.

Смотрите раздел «Основные настройки: Customized Баланс белого» (стр 41) 

для получения дополнительной информации.
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Меню записи

[7] Хранение

Карта памяти, на которой изображение должны быть сохранено выбрана в этом меню.

Два различных типа карты памяти могут быть использованы, CF-карты 

(Compact Flash карты) и SD-карты, но изображения не могут быть 

сохранены на обоих типах карты одновременно. Смотрите раздел 

«Основные настройки: Выбор карты памяти» (стр 48 для получения более 

подробной информации о выборе носителя для хранения.

[8] Авто вращение

Это меню устанавливает ли поворачивать изображения или нет.

При установке на [OFF], горизонтальные и вертикальные изображения сохраняются в формате горизонтальной 

отображения, и когда установлена на [ВКЛ], горизонтальные и вертикальные изображения сохраняются и отображаются 

в вертикальном формате. Значение по умолчанию [ВЫКЛ].

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   MMMEEENNNUUU,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[888   ПППооовввееерррнннууутттььь   ииилллиии   нннеееттт???]]]   ССС   пппооомммооощщщьььююю   

клавиши переключения , а затем нажмите кнопку OK

кнопка.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВКККЛЛЛ]]]   ииилллиии   [[[ВВВЫЫЫКККЛЛЛ]]]   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв   ,
333   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...
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На следующем экране будет отображаться на ЖК-дисплее при нажатии на кнопку MENU.

[ ] Символ отображается второй слева указывает на воспроизведение

Меню. С помощью клавиши переключения чтобы выбрать меню воспроизведения, когда меню

был выбран символ.

Меню просмотра

Меню просмотра содержит следующие параметры:
:::   [[[111]]]   СССтттиииррраааннниииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

:::   [[[222]]]   ПППааапппкккааа   пппрррооосссмммооотттрррааа

:::   [[[333]]]   ПППооокккаааззз   ссслллааайййдддоооввв

:::   [[[444]]]   ЯЯЯррркккоооссстттььь   ЖЖЖККК---дддииисссппплллеееяяя

:::   [[[555]]]   ЗЗЗааащщщииитттааа   ///   UUUnnnppprrrooottteeecccttt

:::   [[[666]]]   ОООпппооовввееещщщееенннииияяя   HHHiiiggghhhllliiiggghhhttt   ///   SSShhhaaadddooowww

:::   [[[777]]]   КККооомммппплллееекккттт   ууувввееелллииичччееенннииияяя

:::   [[[888]]]   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ууурррооовввееенннььь   ооопппооовввееещщщееенннииияяя   111

:::   [[[999]]]   ТТТееенннььь   УУУрррооовввееенннььь   ооопппооовввееещщщееенннииияяя

:::   [[[111000]]]   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   фффааайййлллааа   дддллляяя   ссстттииирррааанннииияяя

* Название меню в данный момент выбрано, деталь значка, а текущее значение параметра будет 
отображаться в области индикации состояния параметра меню на цифровом ЖК-дисплее.

Меню просмотра

Область отображения параметров состояния
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Меню просмотра

[1] Стирание изображения

Изображения, хранящиеся в любом каждой отдельной папке или все содержимое карты памяти будут 

удалены в этом меню.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[111   EEErrraaassseee   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее]]]   

с помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссстттиииррраааяяя   сссооодддеееррржжжииимммоооеее   пппааапппкккиии   ииилллиии   ууудддааалллеееннниииеее   вввсссеееххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,   

хранящихся на карте памяти, с помощью клавиши переключения 

,
444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   OOOKKK,,,   чччтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

Важный:
• При удалении всех изображений на время

Когда [2] Все папки были выбрать и все изображения будут удалены в то время, 

обратите внимание, что все изображения в папке текущий воспроизводимой будут 

удалены вместе будет все изображения в любой другой папке. Изображения, которые 

были удалены, не могут быть восстановлены.

[2] Папка воспроизведения

Это меню выбирает папку, в которой изображения, сохраненные на карте памяти, будут воспроизводиться. 

Значение по умолчанию [папка Capture].

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[222   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   

папки] с помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппааапппкккууу,,,   ввв   кккооотттоооррроооййй   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   дддллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   

с помощью клавиши переключения ,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...
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[3] Показ слайдов

Это активирует слайд-шоу, в котором изображения, сохраненные на карте памяти отображаются 

последовательно.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[333   ссслллааайййддд---шшшоооууу]]]   ссс   

помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ПППууусссккк]]]   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшшиии   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   ,
444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   OOOKKK,,,   чччтттоообббыыы   зззааапппуууссстттииитттььь   ссслллааайййддд---шшшоооууу...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   

Отмена, чтобы завершить слайд-шоу.

[4] Яркость ЖК-дисплея

Это регулирует яркость ЖК-монитора. Яркость можно регулировать до шести различных этапов в 

соответствии с условиями, в которых изображения воспроизводимые. Регулировки производятся с 

использованием клавиши переключения. Значение по умолчанию является ярким дисплеем.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[444   ЯЯЯррркккоооссстттььь   LLLCCCDDD]]]   ссс   

помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   ууурррооовввееенннььь   яяяррркккоооссстттиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв   

,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...
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Переключение Across на экран высокого контраста

Можно переключить дисплей по высокому экрану контраста, когда изображения трудно увидеть 

на ЖК-мониторе, вследствие окружающей среды является настолько ярким, что регулировка 

яркости неэффективна. Нажмите кнопку MENU для одного или нескольких последовательных 

секунд с ЖК-дисплеем выключен для переключения по высокому экрану контраста. Для 

возврата к нормальной яркости дисплея, нажмите и удерживайте кнопку MENU с ЖК-дисплей 

выключен.

[5] Защита / снятие защиты

Эта функция позволяет функцию защиты, чтобы активировать и дезактивировать для изображений, 

сохраненных на карте памяти по отдельности или в объеме для всех изображений в папке.

параметр Детали

Защита папки захвата: 
Активизирует функцию защиты для всех изображений в выбранной папке для 

воспроизведения или папки для записи.

Unprotect папка захвата: 
Отключение функции защиты для всех изображений в выбранной папке для 

воспроизведения или папки для записи.

Защита папки Mamiya: 
Активизирует функцию защиты для всех изображений, хранящихся в нескольких 

папках Mamiya на карте памяти.

Снять защиту папок Mamiya: 
Отключение функции защиты для всех изображений, хранящихся в нескольких 

папках Mamiya на карте памяти.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[555   ///   сссннняяятттиииеее   зззааащщщииитттыыы]]]   ссс   

помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

Меню просмотра



71

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппааарррааамммееетттррр   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв

,
444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   OOOKKK,,,   чччтттоообббыыы   аааккктттииивввииирррооовввааатттььь   фффууунннкккццциииююю   зззааащщщииитттыыы...

* Защищенные изображения не могут быть стерты.

[6] Выделение / оповещение Тени

Это устанавливает настройки для отображения света и тени оповещения, чтобы избежать белой размытости, 

вызванную чрезмерной экспозиции и черным смазыванием, вызванной при экспозициях, когда формат 

предварительного просмотра Тип 3 был выбран с помощью [6] Обзором изображения в меню настройки.

Эти сигналы могут быть выбраны только для основных моментов, только тени, или обоих свет и 
теней.
Белые размывает и черные пятна будут мигать, если это было активировано, обеспечивая индикацию того, 

что компенсация экспозиции должна быть осуществлена. Значение по умолчанию [Нет].

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[666   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ///   SSShhhaaadddooowww   

Alerts] с помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппааарррааамммееетттррр   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв

,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

• Изюминкой / тень оповещения о воспроизводимом изображений отображаются в 

формате предварительного просмотра Тип 3, который был выбран с помощью [6] 

Обзор изображения в меню настройки.
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[7] Набор Увеличение

Это устанавливает коэффициент увеличения для увеличения определенной области изображения, 

воспроизводимого с помощью кнопки ZOOM. Вы можете выбрать один из трех уровней увеличения: x4, x9 и 

x16. Значение по умолчанию [x4].

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[777]]]   SSSeeettt   оообббрррааабббоооттткккиии   

Увеличение с помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппааарррааамммееетттррр   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв

,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

[8] Выделить Уровень оповещения

Это устанавливает уровень подсветки, для которых предупреждение должно отображаться, когда функция 

подсветки и тени оповещения активизирован. Значение для этого может быть установлено в диапазоне от 255 до 

246. Значение по умолчанию [255].

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[888   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ууурррооовввееенннььь   

оповещения] с помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   ууурррооовввееенннььь   пппрррееедддууупппрррееежжждддееенннииияяя   вввыыыдддееелллееенннииияяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   

быстрого перехода ,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

Меню просмотра
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[9] Уровень Shadow оповещения

Это задает уровень тени, для которых предупреждение должно отображаться, когда функция подсветки и 

тени оповещения активизирован. Значение этого может быть установлен в диапазоне от 0 до 9. Значение 

по умолчанию [0].

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[999   SSShhhaaadddooowww   УУУрррооовввееенннььь   

оповещения] с помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттрррееебббуууееемммыыыййй   ууурррооовввееенннььь   тттрррееевввооогггиии   тттеееннниии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   бббыыыссстттрррооогггооо   

перехода ,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

[10] Выбор типа файла для стирания

Это устанавливает способ, в котором RAW изображения и изображения JPEG, сохраненные одновременно на карте 

памяти, будут стерты. Выбранный метод здесь будет использоваться при удалении отдельных изображений и при 

удалении всех изображений. Кроме того, параметр установлен здесь используется только для стирания 

изображений, снятых одновременно. Значение по умолчанию [RAW и JPEG].

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[111000   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттиииппп   

файла Erase] с помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...
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333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппааарррааамммееетттррр   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв

,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

• Все изображения будут удалены независимо от параметра, установленного здесь, если все изображения были 

выбраны с помощью кнопки [ ] Или [1 стереть. Стирание изображения] на

Воспроизведение меню.

• Когда оба RAW и JPEG изображения сохраняются одновременно и один из них будет удален, будет 

отображаться оставшееся изображение.

• Изображения, которые были защищены и отображающие [ ] Метка не будет
удаляются, когда отдельные или все изображения (содержимое папки) были указаны для 

удаления, но все изображения будут удалены полностью, если карта памяти отформатирована.

Меню просмотра
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Параметры, необходимые при использовании данного устройства устанавливается в этом меню. На 

следующем экране будет отображаться на ЖК-дисплее при нажатии на кнопку MENU.

[ ] Символ отображается второй из левого показывает меню настройки.

С помощью клавиши переключения Для выбора меню настройки, когда символ меню имеет

был выбран.

Настройки

Меню настройки содержит следующие параметры:
:::   [[[111]]]   ЦЦЦвввееетттооовввоооеее   пппррроооссстттрррааанннссстттвввооо   (((JJJPPPEEEGGG)))

:::   [[[222]]]   СССпппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   бббеееззз   кккаааррртттыыы
:::   [[[333]]]   НННууумммееерррааацццииияяя   фффааайййлллоооввв

:::   [[[444]]]   РРРееежжжиииммм   эээнннеееррргггооосссбббееерррееежжжееенннииияяя

:::   [[[555]]]   ПППооодддааавввлллеееннниииеее   шшшууумммааа

:::   [[[666]]]   ОООбббзззоооррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

:::   [[[777]]]   ВВВииидддеееооо   вввыыыхххоооддд
:::   [[[888]]]   AAAuuutttooo   MMMooonnniiitttooorrr   OOOFFFFFF
:::   [[[999]]]   УУУссстттааанннооовввкккааа   дддааатттыыы   ///   ввврррееемммеееннниии

:::   [[[111000]]]   яяязззыыыккк
:::   [[[111111]]]   ФФФооорррмммаааттт

Настройки

Область отображения параметров состояния
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[1] Color Space (JPEG)
Цветовое пространство для изображений, записанных в формате JPEG устанавливается в этом меню. Значение по 

умолчанию [SRGB].

Смотрите раздел «Основные настройки: Color Space» (стр 37) для получения 

дополнительной информации.

[2] спуска затвора без карты

Установка спуска затвора, должна ли быть деактивирован или нет, когда карта памяти не 

вставлена в камеру. Значение по умолчанию [Не разрешено].

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   MMMEEENNNUUU,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[222   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   бббеееззз   

карты] в меню настроек с помощью клавиши переключения 

,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ДДДааа]]]   ииилллиии   [[[НННеееттт]]]   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв

,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

Настройки
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[3] Нумерация файлов

Устанавливает, будет ли сохранять изображения под порядковыми номерами файлов, даже если карта памяти 

или папка изменяется. Значение по умолчанию [ВЫКЛ].

Смотрите раздел «Основные настройки: Нумерация файлов» (стр 64) для 

получения дополнительной информации.

[4] Режим энергосбережения

Этот параметр активирует режим низкого энергопотребления сдерживать потребление батареи.

По умолчанию установлено значение [ВКЛ].

параметр Детали

НА: 
Активизирует режим низкого энергопотребления, но это замедляет активацию режима сна.

OFF: Активация из спящего режима ускорена.

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   MMMEEENNNUUU,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[444   рррееежжжииимммааа   эээнннеееррргггооосссбббееерррееежжжееенннииияяя]]]   ввв   

меню настроек с помощью клавиши переключения 

,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВКККЛЛЛ]]]   ииилллиии   [[[ВВВЫЫЫКККЛЛЛ]]]   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв

,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...
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[5] Подавление шума

Изображения, полученные с чувствительностью ISO установлены высокими или с длительной экспозицией, как правило, 

зернистыми. Это явление уменьшается, когда функция подавления шума активируется.

Значение по умолчанию [ВЫКЛ].

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   MMMEEENNNUUU,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[555   шшшууумммооопппооодддааавввлллеееннниииеее]]]   ввв   мммееенннююю   

настройки с помощью клавиши переключения.

222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...
333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ВВВКККЛЛЛ]]]   ииилллиии   [[[ВВВЫЫЫКККЛЛЛ]]]   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя...

444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...
* Разрешение изображения уменьшается, когда снижение уровня шума активируется.

* Эта функция не может быть отменена для изображений, записанных в 
формате RAW с Mamiya Digital PhotoStudio.

* При настройке этого параметра см Настройка чувствительности ISO (стр 
56).

[6] Обзор изображения

Эта функция устанавливает формат отображения и отображения времени изображений, которые должны быть 

отображены на мониторе, в то же время, как запись. Существует четыре различных типа формата отображение, а 

время отображения может быть выбрано из трех различных вариантов в 2 секунды, 4 секунды и непрерывной. Этот 

параметр также может быть установлен, чтобы не отображать изображения. Настройки по умолчанию [Тип 3] и [2 

сек.].

Тип 1 Тип 2 Тип 3

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   MMMEEENNNUUU,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[666   ОООбббзззооорррааа   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя]]]   ввв   

меню настроек с помощью клавиши переключения 

,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

Появится экран [6 Изображение Обзор].

Настройки

Тип 4
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333   НННааажжжмммииитттеее   [[[OOOKKK]]]...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   фффооорррмммаааттт   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшшиии   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   

,
555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннкккттт   [[[ВВВрррееемммяяя]]]   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшшиии   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   ,
666   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттрррееебббуууееемммоооеее   ввврррееемммяяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшшиии   

переключения ,
777   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

[7] Видео выход

Задает, будет ли выходной видеосигнал, когда камера подключена к телевизору или другому монитору должен 

быть NTSC или PAL. Значение по умолчанию [NTSC].

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   MMMEEENNNUUU,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[777   VVViiidddeeeooo   OOOuuutttpppuuuttt]]]   ввв   мммееенннююю   

настройки с помощью клавиши переключения

,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   вввииидддеееооовввыыыхххоооддд   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв   

,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

• Изображения можно также просматривать на мониторе камеры в то же самое 

время, когда он подключен к телевизору.
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[8] Авто-монитор
Это меню позволяет установить время отображения для отображения изображений для воспроизведения и экранов 

меню на цифровом дисплее. Значение по умолчанию [15 сек.].

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   MMMEEENNNUUU,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[888   AAAuuutttooo   MMMooonnniiitttooorrr   OOOFFFFFF]]]   ввв   мммееенннююю   

настроек с помощью клавиши переключения 

,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттрррееебббуууееемммоооеее   ввврррееемммяяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшшиии   

переключения ,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

* Когда [4 OFF] был выбран, то на дисплее будет продолжать, пока 

питание не будет выключено или кнопка спуска затвора наполовину 

путь вниз. Но заряд батареи расходуется быстрее.

[9] Установка даты / времени

Устанавливает дату и время для записи, когда принимается изображение.

См (страница 25) для получения дополнительной информации.

Настройки
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[10] Язык
Это меню позволяет установить язык, который будет использоваться на экранах меню, отображаемых на 

ЖК-мониторе. В общей сложности пять различных языков можно выбрать; Японский, английский, немецкий, 

французский и испанский. Значение по умолчанию [Японский].

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   MMMEEENNNUUU,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[111000   LLLaaannnggguuuaaagggeee]]]   ввв   мммееенннююю   

настроек с помощью клавиши переключения

,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннныыыййй   яяязззыыыккк   ссс   пппооомммооощщщьььююю   ккклллааавввииишшш   тттууумммббблллеееррроооввв

,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

[11] Формат

Карты памяти должны быть отформатированы, прежде чем они могут быть использованы. Процедура форматирования 

выполняется из этого меню.

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   MMMEEENNNUUU,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[111111   ФФФооорррмммаааттт]]]   ввв   мммееенннююю   нннааассстттррроооеееккк   

с помощью клавиши переключения ,
222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии,,,   кккооотттоооррраааяяя   дддооолллжжжнннааа   бббыыытттььь   ооотттфффооорррмммааатттииирррооовввааанннааа   ссс   пппооомммооощщщьььююю   

клавиши переключения ,
444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   OOOKKK...

Сообщение для подтверждения того, что форматирование должно 

выполняться будет отображаться.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   OOOKKK,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   пппррроооцццееесссссс   фффооорррмммааатттииирррооовввааанннииияяя...   НННааажжжмммииитттеее   

кнопку Отмена, чтобы прервать форматирование.
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* Перед выполнением процесса форматирования

Обратите внимание, что все изображения на карте памяти, будут удалены, когда процесс форматирования выполняется, даже 

если они защищены.

Рекомендуется, чтобы содержимое карты памяти повторно подтвердили еще раз, прежде чем идти вперед с 

процессом форматирования.

* Меры предосторожности при форматировании

Не выключайте питание и не открывайте крышку слота для карты памяти, когда в процессе выполнения форматирования.

Не вынимайте батарейки или карту памяти, когда в процессе выполнения форматирования при любых обстоятельствах.

* Файл форматирования

Карты памяти емкости до 2 Гб будут отформатированы в формате FAT16, а также карты памяти с 

емкостью, превышающей 2 Гб будут отформатированы в формате FAT32.

Важный:
Меры предосторожности при карты памяти должны быть удалялись или переданы третьим лицам

• Обратите внимание, что процедуры форматирования и удаления, выполненные с помощью камеры или персональных компьютеров 

только вносят изменения в управляющей информации файла, и данные не полностью стерты с карты памяти.

• Поэтому рекомендуется, чтобы карта памяти физически уничтожены перед удалением, или данные полностью стерты с 

карты с помощью специального программного обеспечения стирания данных продаваемого на открытом рынке, прежде чем 

он дан третьей стороне.

• Данные, записанные на картах памяти является полной ответственностью пользователя.

Настройки



Подключение к ПК

В этом разделе описано, как подключить камеру, снабженного Mamiya ZD Вернуться к 

персональному компьютеру или телевизору. Обратитесь к инструкции по эксплуатации 

программного обеспечения для детальных процедур эксплуатации.
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Вы можете подключить камеру, снабженную устройства к телевизору с помощью видео кабеля (продается 

отдельно) и отображать содержимое ЖК-монитора, на экране телевизора. Кроме того, если камера установлена с 

этим устройством подключен к компьютеру, на котором установлен Mamiya Digital PhotoStudio, вы можете 

управлять камерой с персонального компьютера, чтобы сделать фотографии или передавать изображения на 

него.

Подключение к ПК
Подключив камеру, снабженную устройства к персональному компьютеру, на котором установлен Mamiya 

Digital PhotoStudio с использованием кабеля IEEE1394 (продается отдельно), то можно переносить 

изображения на компьютер, и управлять камерой с персонального компьютера, чтобы сделать фотографии ,

Обратитесь к руководству Mamiya Digital PhotoStudio для получения более подробной информации об установке, 

подключении и использовании.

* Используйте адаптер переменного тока PA301 при использовании камеры, снабженного данным устройством, подключенного к компьютеру.

Напоминание:

Для подключения камеры, снабженного данным устройством на ПК, необходимо установить драйвер (Windows). Обратитесь к руководству 

Mamiya Digital PhotoStudio для получения инструкций по установке драйвера.

соединение

Клеммная крышка
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Фотографирование с использованием Программного обеспечения

При подключении камеры к персональному компьютеру, на котором установлен Mamiya Digital PhotoStudio позволяет 

камере быть контролируемой и фотографий, сделанных с помощью программного обеспечения. Обратитесь к 

руководству по эксплуатации, снабженный Mamiya Digital PhotoStudio для получения более подробной информации.

Передача данных изображения

Есть два метода для передачи данных изображений на ПК: с помощью устройства чтения карт памяти 

(приобретается отдельно) и используя Mamiya Digital PhotoStudio.

Передача изображений с устройством для чтения карт

Извлеките карту памяти из этого блока. Подключите устройство чтения карт памяти (дополнительно) к компьютеру, 

вставьте карту памяти в устройство чтения карт и передачи изображений.

Подключение к ПК
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Подключение к ПК

1. Подключите устройство чтения карт памяти к компьютеру.

2. Откройте папку Мой компьютер и дважды щелкните 

на диске чтения карт памяти.

3. Дважды щелкните на Mamiya папку DCIM, чтобы 

отобразить папки, содержащие изображения.

4. Открыть Мои документы - Мои рисунки и 

создать [новую папку].

5. Перетащите папку, содержащую изображения 
в [Новая папка].
Передача изображений начинается. Изменение 

имени перенесенной папки с датой съемки или 

местом облегчит управление вашими 

фотографий.
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Передача изображений с помощью Mamiya Digital PhotoStudio

Подключите устройство к компьютеру и передача изображений с помощью этого устройства карты памяти на ПК с 

помощью функции переноса изображения Mamiya Digital PhotoStudio.

1. Нажмите кнопку [Transfer] в [Remote Capture] 
экран.
Появится [Передача данных] экран.

2. Выберите папку на карте памяти камеры из 
[Origin] дерево.

3. Выберите диск в компьютер из [Destination] 
списка.
Дерево папок выбранного диска отображается 

под списком.

4. Выберите папку, в которую будет передан, и нажмите кнопку [Start Transfer].

• При создании новой папки, нажмите кнопку [A New Folder] и введите имя папки, в появившемся 
окне.

• Добавление флажка в [Создать и передать в папку с таким же именем] передает всю папку.
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Подключение к телевизору

Подключив камеру, снабженную устройства к телевизору, вы можете отобразить содержимое 

ЖК-монитора, на экране телевизора.

1. Откройте видеотерминала крышку в направлении, указанном стрелкой.

2. Подключите камеры установлены с этим устройством и телевизором с видео-кабель (приобретается 

отдельно), как показано на рисунке.

3. Включите телевизор и выберите видеовход в качестве источника входного сигнала.

4. Нажмите кнопку DISPLAY, чтобы воспроизвести изображение. На экране телевизора появится то же 

изображение.

* Используйте адаптер переменного тока (PA302), если вы собираетесь подключить данное устройство к телевизору в течение 

длительного периода времени.

* Содержание ЖК-монитора может отображаться на экране телевизора, подключив только данное устройство к 

телевизору.

Видео кабель

(в продаже)



Обслуживание

В этой главе описаны процедуры ежедневного технического обслуживания для данного устройства.
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Обслуживание

Очистка фильтра

Убедитесь, что пыль или грязь не прилипает к ИК / 

Low Pass Filter, держа камеру и свет светит на 

фильтре.
* Пыль и грязь более заметна, когда свет сиял на 

фильтре.

Осторожно удалите всю пыль с воздуходувкой линзы, которые 

доступны на открытом рынке.

* При использовании вентилятора, убедитесь, что наконечник не 

входит в контакт с поверхностью фильтра.

* Использование объектива вентилятор, который не оснащен щеткой. 

Использование вентилятора с помощью кисти может привести к 

поверхности фильтра царапин.

Mamiya ZD Назад обслуживание / проверка

• Всегда устанавливайте рычаг селектора объектива в L, когда не собирается использовать данное устройство.

• Удалите литий-ионный аккумулятор и хранить его в хорошо вентилируемом месте, когда этот аппарат не будет 

использоваться в течение длительного периода времени.

• Никогда не пытайтесь разобрать или модифицировать камеру каким-либо образом.

• Соединения может ослабнуть или коррозией, если они повреждены или загрязнены.

• Используйте это устройство осторожно, чтобы избежать падения или ударов о других предметах.

• Используйте влажную ткань, смоченной в воде, а затем отжатой для очистки камеры, если она подверглась 

воздействию соленого воздуха.

• Этот блок может быть поврежден, если используется / хранится в районах, где химические газы присутствуют.

• Протрите мягкой сухой тканью при чистке. Не используйте растворители и т.д. Продукт может вызвать 
обесцвечивание.

• Перед использованием данного аппарата после того, как он был в хранении в течение длительного периода 

времени, важно, чтобы вы или ваш ближайший центр обслуживания клиентов провести несколько простых проверки, 
чтобы убедиться, что это устройство работает правильно.



Исправление проблем

Эта глава содержит информацию, которая должна быть прочитана полностью прежде, возникают 

проблемы с этим устройством.
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Готовится к проблемам

Прежде чем решить, что у вас есть проблемы с устройством, проверьте проблему против следующего списка, 

чтобы установить его причину.

• Я не могу зарядить аккумулятор.

• Вы используете правильный аккумулятор?

Убедитесь, что вы используете специальный литий-ионный аккумулятор PB401.

• Является ли литий-ионный аккумулятор правильно установлен в специальном зарядном устройстве? Установите 

литий-ионный аккумулятор PB401 должным образом в специальном зарядном устройстве.

• Имеет литий-ионный аккумулятор кончится? 

Зарядите литий-ионный аккумулятор.

• Является ли литий-ионный аккумулятор правильно установлен в этом блоке? 

Установите литий-ионный аккумулятор PB401 должным образом в данном устройстве.

• Батарея быстро разряжается.

• Вы уверены, что полностью заряженный литий-ионный аккумулятор? Убедитесь, 

что он полностью заряжен.

• Имеет литий-ионная батарея достигла конца своей продолжительности жизни? Приобрести 

новый литий-ионный аккумулятор PB401.

• Я не могу делать фотографии или сохранять изображения

• Оставили вы слот для карт памяти крышка открыта?

Убедитесь, что карта памяти вставлена полностью, а затем закройте крышку гнезда карты 

памяти надежно.

• Была карта памяти была установлена на место правильно? Установите 

карту памяти твердо на месте.

• Является ли карта памяти сыта?

Либо замените карту памяти на новую, или удалите ненужные изображения.

• Является ли камера правильно фокусировки? (Является ли <> метка фокусировки в видоискателе мигает?)

Наполовину нажмите кнопку спуска затвора еще раз перестраивать фокус. Если он еще не фокус, фокус его 

самостоятельно вручную.
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• Монитор отображает LCD и изображения размыты.

• Является ли экран загрязнен или иначе загрязняется?

Протирайте экран с очистителем для линз или аналогичного типа мягкой тканью.

• Имеет LCD достиг конца своей продолжительности жизни? 

Обратитесь в сервисный центр.

• Я не могу стереть изображения.

• Защищены изображения? 

Отмените функцию защиты.

• защищен ли SD-карта? 
Незащитил SD-карту.

• Дата и время взятия изображения не будут корректно отображаться.

• Вы установить параметры даты / времени, правильно? Установите 

параметры даты / времени, правильно.
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Сообщения об ошибках и восстановление

Сообщения об ошибках отображаются на ЖК-дисплее при возникновении ошибок с камерой.

Сообщения об ошибках и восстановление

Сообщение об ошибке восстановление

Крышка карты открыта. Закройте крышку отсека карты памяти.

Карта не существует в указанном гнезде. 
Поместите карту памяти в указанном гнезде или изменить 

установку карты памяти с [7] Storage. Извлеките карту памяти, а 

затем заменить его. Если

Замените карту. отображается то же сообщение, замените его на другую 

карту памяти.

Карта не отформатирована. Форматирование карты памяти.

FOLDER No. ПОЛНЫЙ. Невозможно создать папку. Форматирование карты памяти.

CARD FULL. Невозможно создать папку.
Карта заполнена до. Удалить все ненужные изображения, а затем 

повторите попытку создать папку.

CARD FULL. Карта заполнена.
Карта заполнена до. Либо удалите все ненужные 

изображения, или замените карту памяти.

Защищенное. 
Изображения на карте памяти защищены. Отпустите 

переключатель блокировки карты памяти SD.

Нет изображения. 
Замените карту памяти с той, которая содержит 

изображения.

Невозможно воспроизвести этот образ. 
Формат изображения не может быть воспроизведен с помощью камеры.

Не удается увеличить этот образ. Изображение не может быть увеличено.

Обработка. Пожалуйста, подождите.



аппендикс

В этой главе приводится информация о цифровой терминологии, индексе и 
спецификации камеры.
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Цифровая Терминология

канал
компонент цвета изображения. На «гистограммы кривой /» экрана, есть четыре канала, «RGB», «R-CH 

(красный)», «G-CH (зеленый)», «В-ч (синий)», а также распределение компонентов в каждый канал 

может быть скорректирован.

CMS
Аббревиатура «Система управления цветом». Обратитесь к разделу «Система управления цветом».

CMYK
Способ экспрессии цвета. Путем изменения соотношения смешивания голубых (C), пурпурный (М), желтый (Y) 

и черный (K), все цвета могут быть выражены. Это метод, первоначально используемый в цветной печати.

Теоретически можно выразить каждый цвет, используя только три основных цвета, CMY, однако 

черный добавляется в трех основных цветов, с тем чтобы облегчить чистую печать черного 

цвета.

CMY являются бесплатными цветами в RGB и CMY известен как метод субтрактивного цвета 

смеси, в отличие от RGB, который известен в качестве добавки способа цветой смеси.

система управления цветом

Система для коррекции любого расхождения в цветовом пространстве в зависимости от устройства вывода и 

обеспечения тех же цветов, воспроизводятся для одних и тех же данных. Типичными примерами являются в 

Macintosh «ColorSync» и Windows' „ICM“.

Цветовое пространство

Это относится к области, в которой может быть отображен цвет. Цветовое пространство изменяется в зависимости 

от устройства вывода. Для того, чтобы соответствовать цветам от входа до выхода, необходимо корректировать и 

управлять различными цветовыми пространствами каждого устройства, а затем соответствовать цветам 

воспроизведено (управления цвета).
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компрессия
Процесс уменьшения размера файла с использованием заранее определенным способом. С другой стороны, 

процесс восстановления сжатых данных, как известен, как по-разному, «декодирование», «распаковка», 

«расширение», «декомпрессия» или «экстракция». Сжатие необходимо для сохранения или передачи данных 

изображения с высоким разрешением полноцветный, как размер файла становится большим.

Есть два типа метода сжатия: «Реверсивное сжатие», в которой качество изображения не 

теряется, и «нереверсивное сжатие», в которых степень сжатия может быть значительно 

увеличена в обмен на позволяя определенное количество потери изображения качественный.

урожай

Выбор диапазона должен быть выведен в том случае, когда только часть файла должна быть выведена, а не 

весь файл. Обрезка также используется для обозначения выбранного диапазона.

FireWire
Это имя ник стандарта «IEEE1394», который представляет собой режим передачи / протокол, который 

соединяет компьютер и периферийные устройства. Обратитесь к разделу «IEEE1394».

значение Gamma

Отношение изменения яркости изображения и выходное напряжение. Там, где 
гамма-значение больше 1, то изображение темнее, чем в момент ввода, так и в случае 
гамма-значение меньше 1, то изображение ярче, чем в момент ввода.

градация
Степень дисперсности относится к небольшому меняющемуся градаций цвета. Это выражается 

в единицах битов п, или п градаций. Чем выше число градаций, тем более гладкое выражение 

цвета.

Гистограмма

Распределение график яркости изображения.

Горизонтальная ось представляет яркость уровня, а вертикальная ось представляет частоту 

появления каждого уровня яркости.
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Цифровая Терминология

IEEE 1394
Высокая скорость последовательной передачи система / протокол, который соединяет компьютер с 

периферийным устройством, таким как диск МО или цифровой камеры. Высокая скорость передачи данных 

осуществляется через соединительный кабель.

JPEG
Аббревиатура «Joint Photographic Experts Group».
Система сжатия неподвижных изображений, формат файла JPEG занимает имя 

профессиональной организации, созданной по ISO.

При сжатии, оператор может выбирать между способом сжатия, что влечет за собой 
небольшую потерю качества изображения (необратимое сжатие), или способ, без потери 
качества (обратимое сжатие), и в случае сжатия потери качества изображения, степень 
потери качества могут быть указаны.

LCD
Аббревиатура «жидкокристаллический дисплей». Устройство отображения, которое использует жидкий кристалл.

LCD тоньше и легче, чем другие устройства отображения, и потребляет сравнительно меньше энергии. Он 

часто используется в цифровом оборудовании.

Майред

Это значение представляет собой один миллион раз обратное число цветовой температуры.

Даже там, где разница в цветовой температуре такой же, где цветовые температуры являются 

низкими изменение цвета в цветовой температуре является большим, и где цветовые 

температуры высоки, изменение цвета в цветовых температурах мало.

Например, для разности температур 100К цвета, в диапазоне 6000K цвет вряд ли будет меняться 

вообще, в то время как в диапазоне 3000K изменение цвета будет большим.

Миред является стандартом для выражения вариации ширины, которые по существу одинаковы. Миред также 

используется в качестве единицы для коррекции фильтров цветовой температуры.

Шум
Обычно шум был ненужным в изображении и вызвал изображение ухудшаться.
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ппц

Это аббревиатура для единицы разрешения, «пикселей на сантиметр». Он выражает количество 

пикселей в один сантиметр. Большее число относится к более высокому разрешению.

PPI

Это аббревиатура для единицы разрешения, «пикселей на дюйм». Он выражает количество пикселей в 

один дюйм. Большее число относится к более высокому разрешению.

Профиль

Файл, который определяет цветовые характеристики, а также цветное воспроизведение каждого устройства 

ввода.

В системе управления цветом, этот профиль используется для коррекции цветовых различий между 

устройствами ввода и выполнять согласование цветов.

RAW изображений

Изображение, снятое с режимом качества изображения, установленный на «RAW», в котором сырье 

выводится из ПЗСА (изображение захвата элемента) хранятся в несжатом, 12 битового формате.

Эти изображения могут быть открыты только с этим программным обеспечением, и если изображение будет 

использоваться в другом приложении, необходимо разработать и сохранить его в формате JPEG или TIFF формате 

первым.

Параметры различных типов изображений ретуширования информации, такие как тон кривой, баланс белого или 

цветового баланс могут быть сохранены в RAW изображений, так что изображение можно регулировать без 

каких-либо потерь качества изображения.

разрешение

Стандарт для выражения тонкости изображения и гладкости качества изображения.

Разрешение выражается в том, сколько точек может быть выражена в виде кластера в пределах ширины блока. 

Чем выше это значение, тем мельче изображение, которое может быть получено.

Количество точек, отображаемых на экране представляет качество изображения. Печатные или 

отсканированные документы выражены в точках на дюйм или дюйм.
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RGB
Способ экспрессии цвета.
Цвета выражены путем наложения и объединения трех цветов, красный (R), зеленый (G) и синие (В). Эти 

три цвета называются три основных цвета света, а также путем наложения и объединения их, каждый 

цвет может быть выражен. Как свет, изображение становится ярче, больше цветов накладываются друг 

на друга и в сочетании, (если красный, зеленый и синий все объединяются на 100%, они становятся 

белыми), так что этот метод известен как метод аддитивной цветовой смеси.

TIFF
Аббревиатура «Tagged Image Формат файла».
TIFF формат представления данных изображения, разработанный Aldus и Microsoft. Она способна 

организовать и хранить данные одного изображения в один файл с различным различным разрешением, 

системами кодирования и количеством цветов. При сжатии, могут быть выбраны системы потери качества 

без сжатия (необратимо), таких как LZW или пакета бит.

Thumbnail
Изображение, которое было сжато для того, чтобы отобразить количество таких изображений вместе в 

формате списка.

Первоначально это происходит от слов «большой палец» и «гвоздь». В этом программном обеспечении, 

уменьшенные изображения отображаются, когда импортированные изображения отображаются в виде списка на 

экране миниатюр.

Пороговое значение

Граница предела, когда некоторые фотографические процессы не работают. Например, 

нерезкий процесс Маски определяет применимые критерии или нет добавляется ребро.

Tone Curve

Когда форма кривой изменяется, то зависимость между входом (оригинальное изображение цвета) и выходом 

(цветное изображение после корректировки) изменения, и яркость и контрастность в пределах определенного 

диапазона градации может быть точно отрегулирована.

Контурная маска

Одним из процессов резкости, когда нерезкая маска применяется цветом и яркости 

контурных деталей усиливаются.

Цифровая Терминология
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Тип камеры : AF однообъективный зеркальный цифровой фотоаппарат

Совместимые камеры : Mamiya 645AFD / 645AFD II / RZ67PRO IID (Цифровой Назад Адаптер HX701 

(продается отдельно) с RZ67PROIID)

Датчик изображений : 48мм х 36мм полный кадр передачи dimetric RGB CCD

Соотношение сторон : 4: 3

Общее число пикселей : Приблизительно 21,7 мега пикселей

Число эффективных пикселей : Приблизительно 21,3 мега пикселей

Разъем для карты : Твин-слот, слот # 1: SD, слот # 2: CF-карты (тип I / II), (256 Мб или более)

чувствительность ISO : ISO 50 до 400 (1/3 шага)

формат записи : RAW / JPEG (Exif 2.2 совместимые), одновременный RAW и JPEG

Режим качества изображения : JPEG: L (5,328 х 4000 пикселей), M (4,096 х 3,072 пикселей), S (3,008 х

2256 пикселей)

Размер файла : RAW: 35 MB (5,328 х 4000 пикселей) без сжатия JPEG L: Fine примерно 10 Мб, 

L: Нормальный приблизительно 5 МБ, L: Basic примерно 2.5Mb

JPEG M: Fine примерно 6MB, M: Нормальный приблизительно 3MB, M: Basic 

примерно 1.5MB

JPEG S: Fine около 3MB, S: Нормальный приблизительно 1.5MB, S: Basic 

примерно 0.8MB

* Размеры файлов могут отличаться в зависимости от чувствительности ISO и при условии.

скорость съемки : Возможно 1,2 кадров / сек, 10 кадров непрерывный взрыва (когда он 

присоединен к 645AFD II)

Цветовое пространство : SRGB / Adobe RGB

Баланс белого: Авто : Дневной свет / Облачно / Тень / Лампочка / Флуоресцентный / Flash (все эти шесть можно точно 

регулировать)

Предустановленная 1 / Предустановленная 2 / Цветовая температура (могут быть установлены в 

единицах 100К между 2,800K и 10,000K)

ЖК монитор : 1,8-дюймовый низкотемпературного поликристаллического кремния TFT (передача 

тонкопленочный) ЖК-дисплей, поле зрения = 100%, яркость регулируется, с белой 

светодиодной подсветки

функция воспроизведения : Масштабирование, слайд-шоу, гистограмма, Выдел.переэкс.зон, тень оповещение

Удаление функции : Рама (выбранное изображение,) все изображения, форматирование карты

язык : Японский / английский / немецкий / французский / испанский (всего пять языков)

Видео выход : Переключение между NTSC и PAL

Внешний I / F : IEEE1394 4-контактный

Фильтр : ИК-фильтр включен (может быть использована для замены фильтра нижних частот YC401 для 

Mamiya ZD Назад, продается отдельно)

Характеристики
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Источник питания : PB401 литий-ионный аккумулятор источник питания (7.4V-DC 1500mmAh) переменного тока также может 

быть использован с адаптером переменного тока набора PA302 (продается отдельно)

проверка батареи : Индикатор оставшегося заряда батареи на ЖК-мониторе

Габаритные размеры : 106 мм (Ш) х 90 мм (В) х 62 мм

вес : 450g (только камера), Батарея: 100г

Рабочая обстановка : Рабочая температура: 0 град. С до 40 ° С. С Рабочая влажность: 75% или менее

* Эти характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.

* Хотя ЖК-дисплей изготовлен с высокоточной технологии, есть случаи, в которых пиксели могут отсутствовать 

или быть постоянно освещен.


