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1.0 Введение

1.1 Открытая платформа - свобода выбора

Благодарим Вас за выбор Phase One 645 камеры. 

Phase One 645 Камера предоставляет вам наиболее мощное решение цифровой камеры 
ли вы работаете портативный в IELD или привязанную в студии. 

При съемке портрета, пейзажа, моды, свадьбы, продукта или архитектурной фотографии 
вы всегда инд решения от первого этапа, что его ваших потребности.

Система камер дает вам самое лучшее решение, когда дело доходит до качества 
изображения и worklow благодаря продолжающимся исследованиям и разработкам, 
сделанных Phase One более чем через 20 лет. Phase One стремится не только обеспечить 
лучшее цифровое решение для профессионального фотографа, но и обеспечить 
фотографу свободу выбора в отношении линз, тела, спины, программного обеспечения и 
аксессуаров.

Capture One сырого worklow программное обеспечение для Mac OS X и Windows ™, это новое поколение 

программного обеспечения 4, с привязанной съемкой, как ваш вариант. 

P + Серия спинок легендарна в фотографическом бизнесе, используемая мировыми 
фотографами класса в течение многих лет. Система поставляется в чемодане и готов к 
использованию прямо из коробки.

Мы искренне надеемся, что вам понравится работать с этой новой и инновационной платформой камеры.
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1.2 гарантия
Пожалуйста, прочитайте прилагаемую гарантийную certiicate. Если какие-либо проблемы возникают, 

пожалуйста, обратитесь по месту покупки, к местному дилеру за консультации. - Не пытайтесь 

ремонтировать камеру самостоятельно, несанкционированные попытки для восстановления будет Termite 

гарантии.

1.3 Рекомендуемое аппаратное обеспечение

Capture One 4 может работать на старых компьютерах, но Phase One рекомендует следующее 

минимальное требование, чтобы обеспечить наилучший результат с Capture One 4.

Apple® Macintosh®:
G4, G5 или Intelbased Macs 768MB RAM 1 

ГБ свободного места на жестком диске

Калиброванный цветной монитор с 1280x800, 24-битным разрешением Mac OS X 

10.4.11 или Mac OS X 10.5

Microsoft® Windows®:
Процессор Intel® Pentium® 4 или эквивалентный 1 ГБ 

ОЗУ 768 Мб свободного пространства на жестком 

диске

Калиброванный цветной монитор в 1280x800, 24-битное разрешение

Windows XP®, Service Pack 2 или выше Windows 
Vista®
Microsoft® .NET Framework 3.0 распространяемого пакета - В случае, если вы уже не имеете 
этого установлено, Capture One будет инициировать установку этого. 

Мы рекомендуем модернизировать ваш компьютер в областях ниже, если вы работаете с высоким пиксельным 

количеством камер или просто хотите, чтобы оптимизировать производительность:

Использование процессоров с несколькими ядрами, например, Intel Core ™ Duo или лучше.

Имея 2 Гб оперативной памяти или больше. Много места на жестком 

диске для ваших изображений.
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1.4 Установка и активация программного обеспечения

Вы можете установить Capture One 4 только тогда, когда ваш компьютер подключен к Интернету. если 

вы не выбрали для установки только DB.

Установите на Mac OS X:

Capture One программного обеспечения включает в себя простой в использовании инсталлятора, который установит 

все программное обеспечение, необходимое для запуска приложения на Mac OS X.

Для установки программного обеспечения выполните следующую процедуру:

1. Либо загрузить захват One DVD, или загрузить приложение из одной фазы сайта: 
www.phaseone.com.

2. Откройте Capture One образ диска

3. Прочитайте и примите лицензионное соглашение представлено

4. Перетащите Capture One значок в папку Applications

5. Откройте Capture One из папки Applications
Установка на Windows:
Capture One 4.1 включает в себя простой в использовании инсталлятор, который установит все программное 

обеспечение, необходимое для запуска приложения на компьютере на базе Windows.

Для установки программного обеспечения выполните следующую процедуру:

1. Либо загрузить захват One DVD, или загрузить приложение из одной фазы сайта: 
www.phaseone.com.

2. Запустите исполняемый файл установки программного обеспечения ИОС.

3. Прочитайте и примите лицензионное соглашение представлено

4. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

- В случае, если вы уже не имеете Microsoft® .NET Framework 3.0 установлен, Capture One 
будет инициировать установку этого.
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Для того, чтобы активировать Capture One 4 вы обычно должны быть подключены к Интернету. Но Для того, чтобы активировать Capture One 4 вы обычно должны быть подключены к Интернету. Но 

установка, как цифровой задник только не требуется подключение к Интернету.

Откройте диалог активации лицензии через меню Capture One> License.

Ваш рвые шаг в сторону активации Capture One является открытие лицензионного диалога 
активации в приложении, как показано на рисунке.

Введите код лицензии и личные данные В диалоге активации лицензии введите код 
лицензии, предоставленный с приобретением Capture One. Вы получили код лицензии либо 
по электронной почте или с помощью оригинального программного пакета.

Введите личные данные, которые вы хотите зарегистрировать вместе с активацией программного 

обеспечения. После ввода информации, нажмите на «Активировать лицензию» кнопку и активация 

будет подтверждена сервером активации Phase One '. Ваше программное обеспечение активирован 

и готов к использованию!

Исправление проблем

Если вы столкнулись с проблемами активации программного обеспечения следуйте инструкциям, 

приведенным в приложении, прочтите руководство по программному обеспечению прилагается или посетите 

наш веб-сайт для вдохновения и поиска неисправностей: HTTP: // www.phaseone.com/support
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1.5 Дезактивация Capture One 4 

Чтобы отключить Capture One 4 с компьютера, вы должны быть подключены к Интернету.

Откройте диалог лицензии через меню Capture One> License.

Нажмите кнопку Деактивировать.

После отключения функции Capture One, приложение будет вернуться в пробном режиме. Если 
испытательный срок для компьютера истек, все текущие и ожидающие обработки будут 
отменены, и вы не будете иметь возможность продолжить работу с приложением, пока не 
активировать его.

Conirm, что вы хотите выполнить деактивацию. После этого, вы можете активировать 
Capture One на другом компьютере.
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Калибровка экрана 1.6
Ваш монитор является ключевым элементом, в повседневной worklow. Одна вещь, которая помогает вашей 

способности просмотра снимки, которые вы сделали это с помощью цвета нейтральный свет.

Рассмотрим монитор новый цифровой осветителя. Для обеспечения точности, мониторы должны 
быть аппаратной откалиброван для точности. Качественный монитор и калибровка инструмент 
дает вам гарантию, что вы видите на экране является правильным. После того, как монитор 
откалиброван, контроль цвета и яркости должны быть заблокированы для предотвращения 
случайного изменения.

Аппаратные монитора Калибраторы теперь доступны по разумным ценам. Процесс очень прост, быстр и 

позволяет получать изображения, которые будут судить с уверенностью. Высшие мониторы уровня имеют 

встроенное программное обеспечение калибровочного, который работает с профессиональными калибровками 

устройствами для конечной точности.
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2,0 Тело - система
Система для камеры Phase создана, чтобы обеспечить максимально lexibility и открытость, насколько это 

возможно. Первый этап уже в течение многих лет занимается производством 2 линии, классический и 

добавленная стоимость, ниже здесь вы можете увидеть содержание 2-х различных наборов.

2.1 Распаковка системы
Система Phase One 645AF поставляется в случае, созданный для путешествия 
фотографа, водонепроницаемый и ударопрочный корпус имеет стандартные измерения 
ручной клади в самолетах.

Откройте корпус, нажав и тянуть-обратно защелки на передней / открытия.

Classic:
Дело в том, lexible внутри, созданный для вас, чтобы решить, фактическое содержание и интерьер 

корпуса. Но, как поставлено дело будет держать:

• Первый этап тела 645 AF с
• P + Цифровой задник

• Первый этап 80 мм F 2.8 Объектив

• Водонепроницаемый lexible случай в ручной клади размером

Чехол 1
• Кабель FireWire 4,5 метра
• Цифровой задник дуо-зарядное устройство

• Цифровой аккумулятор обратно

• Capture One сырца программного обеспечения worklow

• Зарядное устройство блок питания

• Международные адаптеры выходных

• Защита крышки корпуса, объектив и обратно

Startbox
• USB ключ с руководством пользователя, технической документацией и многим другим

• Краткое пособие

• Гарантия Брошюра
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Value Added:
случай

• Первый этап тела 645 AF с
• P + Цифровой задник

• Phase One 80mm F 2.8 Объектив с блендой и крышкой
• Водонепроницаемый lexible случай в ручной клади размером с местом для портативного компьютера

• установлена CF карта

• Кабель FireWire 4,5 метра
• QP ссылка серая карта
• Объектив калибровки литой карты

• Capture One сырца программного обеспечения worklow

• Датчик Cleaning Kit

Startbox
• USB ключ с руководством пользователя, технической документацией и многим другим

• Краткое пособие

• Гарантия Брошюра

Чехол 1
• Цифровое зарядное устройство обратно

• Два цифровых назад батареи

Мешочек 2

• Зарядное устройство блок питания

• Международные адаптеры выходных

• считыватель CF карт

• Кабель для чтения CF карт

• Модуль питания камеры

Аксессуары Box
• Phase One 645 AF-HB мульти-крепление

• Защита крышки корпуса, объектив и обратно

• чистка объектива ткань
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2.2 Батареи для камеры
Установите спусковой рычаг переключения режима в положение «L» (чтобы отключить питание). Используйте шесть 

«AA» щелочь.

Кадмиевых аккумуляторов следует использовать только в camerabody, если CF07 устанавливается на 

перезаряжаемых.

1. Поднимите рычаг блокировки корпуса батареи, поверните его против часовой стрелки и извлеките держатель 

батареи.

2. Вставьте новые батареи с + и - концы, как показано на рисунке.

3. Верните держатель батареи в коробку и зафиксируйте ее, повернув рычаг по часовой стрелке. 

Убедитесь, что он irmly прилагается.

- Убедитесь, что батареи размещены с правильной полярностью 

Проверка питания аккумулятора
Установите рычаг переключения режима спуска затвора, чтобы «S» (чтобы включить питание).

Проверьте состояние батареи в нижнем правом углу верхней ЖК-дисплее.

При замене батарей обязательно использовать шесть новых батарей того же типа. Не 
смешивайте различные типы батарей или старые батареи с новыми. НИКОГДА не выбрасывать 
батарейки.

Батареи suficiently заряжена. Существует остальные мало энергии. Есть новые батареи под 

рукой. Камера будет по-прежнему работать.

Существует оставаясь очень мало энергии. Камера не 
будет работать. Установите рычаг переключения 
режима спуска затвора до «L» (чтобы выключить 
питание) и замените батареи новыми.

Когда батареи опорожняется за власть, «войлок» 
хлещет на главном LCD и ЖК-дисплее viewinder, 
когда нажата кнопка спуска затвора.

M.UP

С

S

L
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2.3 Батареи для задней
Когда система распаковали IRST, что нужно сделать, это дать батареям полный заряд.

В Value Added Чемодан поставляется с двумя 7,2-вольтовых литий-ионных батарей.

Только одна батарея используется в P + обратно в то время, но рекомендуется, чтобы зарядить обе 

батареи полностью, прежде чем начать.

Во время зарядки батареи, вы можете использовать камеру обратно, если вы подключите его 
к / FireWire порт IEEE1394 на вашем компьютере, используя 6pin FireWire. 

Зарядное устройство может адаптироваться к напряжениям в пределах диапазона от 110 до 250 вольт. 

Он поставляется с международным набором исходных выходных адаптеров (помещенной в чемодан 

полезности отсека), пожалуйста, выберите тот, который его в розетку, и смонтировать его, сдвинув его в 

сверху.

Подключите устройство к розетке и зарядите батареи (приблизительно 
От 2,5 до 3 часов).

НИКОГДА выбрасывать батареи, когда батарея не работает, поставить батарею для НИКОГДА выбрасывать батареи, когда батарея не работает, поставить батарею для 
надлежащей утилизации.

Покупка дополнительных батарей

Phase One P + обратно поставляется с двумя аккумуляторами 2500mAh. Если вам необходимо 

приобрести дополнительные батареи Фазу Один рекомендуем Canon BP 915 2500 мАч.

Из-за разницы в допусках некоторых батарей сторонних, они не могут его в 
аккумуляторном отсеке цифровой задник в. Не пытайтесь заставить батарею в отсек. При 
нажатии на кнопку фиксатора батареи она должна скользить без проблем.

Предупреждение!
• Используйте только зарядное устройство для зарядки аккумуляторов speciied

• Не допускайте зарядное устройство промокнуть или получить воздействию влаги

• Держите зарядное устройство в недоступном для детей

• После того как зарядка завершена, отсоедините трансформатор от источника питания

• Используйте только оригинальный сетевой адаптер 12 В постоянного тока или автомобильный провод

• Никогда не применяйте чрезмерную силу при подключении или отключении батареи или контактную пластину.

• Храните все контакты в чистоте.

• Не сбивают любой из контактов.
• Не допускайте короткого замыкания контактов.

• Никогда не храните аккумулятор подключенным к зарядному устройству в течение длительного периода времени.

• Не подвергать воздействию высоких температур или открытого хромом.

• Не разбирайте и не проводить какие-либо изменения в продукт 
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2.4 Части системы камеры 

Кнопка Автоспуск

Главная кнопка подсветки ЖК-дисплея

Кнопка выбора точки фокусировки 
Multiple кнопки экспозиции

кнопка Set 

Вспышка автоматическая регулировка selectbutton

Кнопка режима мультиэкспозиции Кнопки 
Автобрекетинга

Кнопка Автоматическая блокировка экспозиции

Цифровая ЖК-панель назад

кнопка Play

кнопка меню

Кнопка Белая кнопка 

Balance ISO

Цифровые кнопки назад ON / OFF

Цифровое обратно внешнее соединение

Регулировка диоптрий

Цифровой задник Цифровой замок 

разблокировки, назад кнопка разблокировки,

Крышка для CF-карты слот 

Syncro терминал

релиз контакт Электронный затвор
Кнопка разблокировки объектива 

Переключатель режима фокусировки Рычаг 

Проушина для ремешка

Горячий башмак

Кнопка режима Блокировка экспозиции Шкала / выпуск

Режим экспозиции диск

АФ инфракрасного света

Зеркало

Электронные контакты

Крепление объектива метка совмещения

Глубина кнопки IELD просмотра

Drive циферблат кнопка 

блокировки AF

Кнопка спуска Передний диск 

Крепление ремня Задний диск 

Main (верхний) рычаг LCD 

окуляр затвора

регулировка объектива диоптрий

ЖК-экран

Цифровой задник включение / выключение питания

Цифровой задник включение / выключение питания

Разъем внешнего питания

Аккумулятор рычаг Корпус замка

случай батареи 

Гнездо для штатива Multiconctor внешнего управления 

обратно синхронизация вспышки ТОЛЬКО для 

использования на технические камерах или pther платформ

синхронизация вспышки Дистанционное управление камерой 

645 AF
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2.5 Прикрепление и удаление линзы

1. Снимите переднюю крышку корпуса, так же, как вы бы удалить объектив, нажав на кнопку фиксатора 

объектива назад, а затем повернуть переднюю крышку корпуса или сам объектив против часовой 

стрелки и поднимите.

2. Совместите белую точку выравнивания объектива [A] (на блестящей Lange) с белой точкой 
камеры [B], то объектив в камеру и вращать ее по часовой стрелке, пока он не встанет на место.

Для того, чтобы снять переднюю крышку объектива, сжать блестящие участки вместе и поднимите.

Для того, чтобы снять заднюю крышку объектива поверните его против часовой стрелки.

Удаление
Сдвинув кнопку фиксатора объектива назад, поверните против часовой стрелки объектива до 
упора и снимите ее.

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

Нефть, пыль, ingerprints или воды на электронных контактов может привести к 
неисправности или коррозии. Протрите такие примеси с чистой кусок ткани.

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

установке объектива, не нажимайте на кнопку фиксатора объектива.

AB

A

FTM
22

11
11 4 4 22

AF
MF

80мм

1:28
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2.6 Крепление задней
P + обратно полностью интегрировано с корпусом камеры и является частью всей системы 
камеры. 

Когда кассета не крепится к камере дома Phase One 645AF зеркало и затвор открыт. Это 
правильное положение, когда не прилагается нет назад.

При креплении P + обратно к корпусу камеры затвор закроется, и зеркало приходит вниз. 
Важно обеспечить, чтобы нижняя часть спины P + нажимается также в механизм 
блокировки на задней панели камеры до верхнего блокирующего механизма прижаты 
друг к другу.

Несоблюдение этого правила может привести к ошибке с корпусом камеры. Ошибка состояние 
непрерывно открытия и закрытия затвора. Если это происходит, удалите P + обратно.

Обратите внимание, что затвор должен быть в правильном исходном положении (штора 
разомкнут), если это не так, установите и снимите P + обратно, чтобы убедиться, что 
корпус камеры получает в правильном исходном положении. 
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2.7 Дисплей
Дисплей на корпусе камеры предоставит ценную информацию о значении / диафрагмы 
ShutterSpeed также вы ая информации о программе экспозиции, компенсации увидеть чертеж 
для объяснения; наиболее актуальной информации в отношении захвата можно прочитать на 
нижнем дисплее в окне просмотра вместе с автофокусировкой отметки, указывающей, что 
фокус находится на месте.

Дисплей на задней панели представляет собой многофункциональный дисплей, изменения меню в зависимости от 

состояния и выбора, который вы делаете. 

Помимо обеспечения навигации, дисплей на задней панели может работать в качестве экрана предварительного 

просмотра. 

Ориентация метки Режим замера

режим Накладывая (данные)

режим Наложение (индекс)

Авто знак Режим брекетинга

Самостоятельная метка режима таймера

режим Наложение (дата)

знак Программный режим

Индикатор переключения программы

Выдержка (второй) / месяц и дата

AE метка режима блокировки

Диафрагма / год

знак режим мультиэкспозиции

компенсация экспозиции
символ режима

знак Компенсация вспышки

Пользовательские метки 

режима функции

Пользователь символ режима функции

Индикатор заряда батареи метка 

зоны АФ

Значение компенсации экспозиции 

Индикатор блокировки AE

показатели расфокусировки Авто знак Режим брекетинга

Вспышка автоматическая регулировка

символ режима

Многократное экспонирование

символ режима

апертура

Индикатор заряда вспышки

Значение компенсации экспозиции / Ди? 
Разностного между отмеренным 

и установить значение экспозиции

Ориентация дисплея 
режим замера

Фокус метки: Отображается, 

когда объект находится в 

фокусе

Внимание знак

знак Режим экспозиции

Скорость затвора
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2.8 Кнопки
Спинка оснащена четыре кнопок, эти кнопки будут принимать вас через все функции 
спины, а кнопка изменит функции в соответствии с меню, отображаемое на дисплее. 
Подробнее о меню в главе относительно этого.

2.9 Светодиодные фонари

Когда камера находится под напряжением, вы увидите короткое мигание в зеленый и 
красный светодиоды в правой части экрана, и вы услышите звуковой сигнал, готовый. Свет 
выключается немедленно. Это указывает на то, что камера готова захватить.

Зеленый: При захвате изображения зеленый светодиод мигает быстро означает, что P + 
обратно занят.

Постоянный зеленый свет указывает на то, что подсветка дисплея тускнеет, но камера все 
еще готова к съемке.

(Время, прежде чем это произойдет, может быть установлено в P + назад и описано ниже в разделе 

«режим меню»)

RED: Если красный светодиод на это указывает на то, что P + обратно записывает на 
носитель его буфер не опорожняется.

Красный светодиодный индикатор, расположенный рядом с только что CF-cardslot под крышкой в левой 

части назначается только указать карты активности CF.

Когда красный CF-слот светодиод горит не извлекайте карту из слота! Это может повредить 

форматирование карты, полученные изображения или данные могут быть потеряны или 

повреждены.

•
•
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2.10 Настройка диоптрий 
Посмотрите через viewinder и убедитесь, что рамка фокусировки (прямоугольник с кругом) 
находится в фокусе. Если это не так, поверните регулятор диоптрий в «-» направлении, если 
вы близоруки, в направлении «+», если вы дальновидный. Если это не suficient вам могут 
потребоваться дополнительная коррекции диоптрий линза. Смотри ниже.

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

Замена диоптрийной коррекции объектива
Если есть грязь или пыль на поверхности линз, удалить его с воздуходувкой или подметать его осторожно с 

помощью кисти объектива.

Если есть ingerprints или грязь на поверхности линз, протрите их кусочком чистой, мягкой 
марли.

Использование растворителей может привести к обесцвечиванию коррекции диоптрий рамки объектива.

1. Снимите объектив, поставляемый с Индером, потянув его вниз.

2. Нажмите на замену диоптрийной коррекции объектива вверх в окуляр раму viewinder, 
пока он не встанет на место.

2.11 Регулировка ремешка
Поместите шейный ремень через крепление и закрепить ее на пряжку, как показано на рисунке.

После установки ремня, потяните его и убедитесь, что он не рыхлить на пряжке.

Диоптрийная не соответствует соответствия диоптрий
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2.12 окуляра затвора
Закройте затвор окуляра, когда есть сильный источник света позади камеры или при 
нажатии на кнопку спуска затвора, не глядя через viewinder.

(Это предотвращает ошибку экспозиции из-за света, поступающего от viewinder.)

Поверните рычаг окуляра затвора в направлении, указанном стрелкой.

Дата и время 2,13 Настройки
Дата и время устанавливаются и управляются через цифровой задник.

Дата и время по умолчанию GMT + 1.

Если цифровой задник был без электричества в течение более длительного периода времени, он 

автоматически предложит вам время установки и дату, когда он включен.

В меню «Time & Date» вы можете установить время и дату с помощью четырех кнопок на P + 

обратно. Левая сторона кнопки будет шаг через часы, минуты и секунды IELD, в то время как 

правая кнопки вверх и вниз могут быть использованы, чтобы установить значение из ields.

Время и дата применяются ко всем Ильзу захваченного с P + обратно.
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3.0 Основные функции

3.1 Установка ISO
Функциональность ISO контролируется задней. 

Настройка ISO по умолчанию ISO 50 или 100 в зависимости от задней части системы камеры. 

Правило большого пальца заключается в том, что чем выше ISO вы используете, тем выше степень 

шума в изображении, хотя Capture One обладает мощным шумоподавлением.

В зависимости от заднего масштаб Phase One ISO в настоящее время 50, 100, 

200, 400, 800 или 100, 200, 400, 800, 1600 с помощью кнопки в верхнем левом углу, когда в главном 

меню на задней прокрутки вверх и вниз и нажмите клавишу «Enter» и желаемой ISO выбирается, 

ИЛИ при использовании привязанный режим используется панель захвата в Capture One 

приложения.   

ISO и баланс белого
Когда дисплей находится в исходном положении две кнопки слева, ISO и ВБ приносит вам 
непосредственно к настройкам баланса ISO и белых, где вы можете прокручивать вверх и вниз, 
и выберите нужный параметр с помощью кнопки «Enter». Кроме баланса белого можно 
управлять с помощью Capture One, если вы работаете на привязи.
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3,2 Easy Фото
1. Установите рычаг переключения режима спуска затвора, чтобы «S» (авансовый режим одного кадра).

Есть два режима спуска затвора: (авансовый режим Singleframe) «S» и «C» (непрерывный 
режим заранее). Если установлено значение «L» питание выключено.

2. Установите рычаг переключения режима фокусировки на «S» (режим один фокус).

Есть три режима фокусировки: «S» (одиночный режим фокусировки), «C» (непрерывный режим фокусировки) и 

«M» (ручной режим фокусировки).

3. Установите переключатель режима экспозиции набрать на «P» (программа автоматической экспозиции).

Есть четыре режима экспозиции: 
« п »(Программа AE),« Средний »(Приоритет « п »(Программа AE),« Средний »(Приоритет « п »(Программа AE),« Средний »(Приоритет « п »(Программа AE),« Средний »(Приоритет « п »(Программа AE),« Средний »(Приоритет 

диафрагмы AE)« ТВ »(Приоритет диафрагмы AE)« ТВ »(Приоритет диафрагмы AE)« ТВ »(Приоритет 

выдержки AE)« M " (ручной режим).выдержки AE)« M " (ручной режим).выдержки AE)« M " (ручной режим).

Режим фокусировки фокусирование

S Одиночный режим 

фокусировки

Наполовину нажмите кнопку спуска затвора для фокусировки. Когда фокус 
загорается значок, фокус ixed и затвор может быть освобожден.

С Режим непрерывной 

фокусировки

Камера продолжает непрерывно фокусируется, пока кнопка спуска затвора 
наполовину. Затвор может срабатывать вне зависимости от того, или нет, знак 
внимания горит

M Режим ручной 

фокусировки

Сфокусируйтесь вручную.

M.UP

С

S

L
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П: Программа AE - Диафрагма и выдержка определяется автоматически в зависимости от П: Программа AE - Диафрагма и выдержка определяется автоматически в зависимости от 
условий съемки. Этот режим лучше всего подходит для общей фотографии, так как она 
позволяет сосредоточиться на съемке. Вы можете изменить скорость затвора и 
диафрагмы поворотом передних и задних циферблаты, когда выбран режим «P» 
(Program AE).

Средний: С приоритетом диафрагмы - Установите требуемое значение диафрагмы, а камера выбирает Средний: С приоритетом диафрагмы - Установите требуемое значение диафрагмы, а камера выбирает 

правильную выдержку. Этот режим используется для контроля глубины IELD.

ТВ: Приоритет выдержки AE - Установите желаемую выдержку, а камера выбирает правильную диафрагму. ТВ: Приоритет выдержки AE - Установите желаемую выдержку, а камера выбирает правильную диафрагму. 

Используйте этот режим, чтобы остановить движение.

М: Ручной режим - Установите этот режим, если вы хотите использовать специальные комбинации М: Ручной режим - Установите этот режим, если вы хотите использовать специальные комбинации 
диафрагмы и скорость затвора.

Режим дозирования 4. Выдержка автоматически устанавливается в среднем / точечного замера 

экспозиции перед выполнением замера экспозиции.

Есть три режима замера экспозиции: В режиме «А» средняя яркость во всем кадре 
измеряются с акцентом на центре кадра. Яркости на speciic месте в центре кадра 
дозируют в режиме «S». Режим «AS» автоматически переключается между этими двумя 
режимами в зависимости от контраста в изображении.

)

ЗАМЕТКА: 
Когда поляризационный ILTER используется, убедитесь, что 

поляризационные ILTER (С-PL) используется. Правильная 

экспозиция не может быть получена с нормальным (линейным) 

поляризационной Илтер (PL).

ТВ
M

Ик
с

CF

п

EL

Средний
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3.3 Измерение света - измерение экспозиции

1. Ориентация метки режим отображается, когда экспозиция кнопка режима А нажата. Так как три 
различных режима экспозиции отображаются последовательно, когда либо передний или задний 
диск поворачивается, выберите соответствующий режим экспозиции.

2. Нажмите кнопку SET или замер экспозиции Кнопка режима А, чтобы войти в настройки.

Предупреждения Экспозиционных

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

темными, пользователь предупрежден присоединительного внешний LCD или ЖК внутри viewinder.

В таких случаях, правильная экспозиция не может быть получена.

Предупреждения о том, что воздействие находится вне диапазона измерения

• Программа AE (P) Скорость затвора и диафрагменное 
число мигает.

• С приоритетом диафрагмы (Av) 
выдержка моргает.

• Приоритет выдержки АЕ (ТВ) 

диафрагменное число мигает.

• Ручной режим (M)   
отображается значение разности замера экспозиции.

Средний / точечный замер 
автоэкспозиции

Замер экспозиции производится после автоматического выбора среднего / 
точечного замера экспозиции. • В зависимости от условий предметных, 
центрально-взвешенный интегральный замер / экспозиции пятна выбирается 
автоматически, и измеряют правильную экспозицию.

• замера экспозиции Точечный автоматически выбирается, когда яркость 
пятна диапазона измерения экспозиции становится темнее, чем яркость 
всего экрана.

• Если есть очень мало разницы между стоимостью замера экспозиции пятна и 
центрально-взвешенным средним значением замера экспозиции, правильный уровень 
экспозиции получают в качестве промежуточного значения.

Центрально-взвешенный 
/ Точечный 
exposuremetering

Средняя яркость всего экрана измеряется, подчеркивающим центр экрана.

Замер экспозиции центра 
пятна

Яркость области, эквивалентной 7,6% в центре экрана измеряется, и 
определяется экспозиция. Круг в центре экрана служит в качестве общего 
руководства. Этот режим подходят для измерения предметов с сильными 
контрастами или измерений только части экрана.

ЗАМЕТКА: 
Вы можете изменить количество времени, измеренное 

значение отображается путем ввода пользовательских 

настроек C-04.

BA
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ЗАДАВАТЬ

AEL

Средний
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компенсация экспозиции
В некоторых ситуациях, например, большая разница между субъектом и яркостью фона или 
общими предметными тонами, которые не метр правильно, потому что они все черными или 
белыми, в результате фотография может быть недо- или переэкспонированы. Когда это 
происходит, используйте функцию компенсации экспозиции. Компенсация экспозиции также можно 
использовать, если вы хотите, чтобы намеренно создать передержки или недоэкспонированны- 
фотографии.

1. При экспозиции Кнопка компенсации А нажата, [+/-] на внешнем ЖК-дисплее отображается. 
Когда передний или задний диск поворачивается против часовой стрелки, экспозиции 
увеличивается; наоборот, при повороте по часовой стрелке, то уменьшается. Значение 
коррекции экспозиции может быть проверено на внешнем ЖК или LCD внутри viewinder.

2. После съемки фотографии, нажмите кнопку экспозиции компенсации возвращается назад, 
чтобы вернуть значение компенсации экспозиции 0. экспозиции знак значения компенсации на 
внешнем дисплее сбрасывается, и функция компенсации экспозиции освобождается.

После съемки с помощью функции компенсации экспозиции, обязательно вернуть 
экспопоправки переключатель в положение «0».

Компенсация экспозиции также возможно во время блокировки AE.

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

Отображение компенсации экспозиции на ЖК-дисплее viewinder
- Без использования Metz Flash.

ЗАМЕТКА:
1. Ширина шага коррекции экспозиции может быть изменена. Пользовательские настройки 
01
2. Максимальный шаг компенсации экспозиции может быть изменен в пределах ± 5 эВ. Пользовательские 

настройки C-05.

Режим экспозиции дисплей Компенсация экспозиции

п Программа AE

отображается установленное значение
Средний С приоритетом диафрагмы

ТВ Приоритет выдержки AE

M Ручной режим Разница между отмеренным значением и заданным 
значением экспозиции является 

отображается

Икс Синхронный режим Не отображается

ТВ
M

Ик
с

CF

п

ЗАДАВАТЬ

AEL

Средний
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3.4 Режимы фокусировки
Если автофокусировка AF желательно, выбрал AF на кольце фокусировки селектора на объективе, 

а затем выбирать между S (одного) и C (непрерывно) фокусировки. Выбор Кольцо фокусировки на 

объективе поможет вам быстро переключаться между AF и M, без необходимости менять 

сцепление камеры.

Кнопка спуска имеет два этапа действие а. При легком нажатии он останавливается в 
определенной точке. В данном руководстве эта позиция называется позиция «halfpress». 
Когда вы «наполовину нажмите» эту кнопку, функции камеры активируются. При нажатии 
кнопки затвора далее вниз, затвор срабатывает. Это положение называется положение 
«полный пресс».

Когда вы «наполовину нажмите» эту кнопку, функции камеры активируются.

1. Направьте камеру таким образом, что объект находится в пределах рамки фокусировки.

2. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, и фокус будет регулироваться автоматически.

Когда метка фокуса света, изображение находится в фокусе.

3. Когда горит, нажмите кнопку спуска затвора, далее вниз, чтобы спустить затвор.

Из фокусных знаков

Мигает: Изображение не фокусируется и затвор не может быть освобожден.

Либо нажмите на кнопку спуска затвора еще раз для регулировки фокуса или переместить камеру, 

чтобы изменить положение фокусной рамки.

Несмотря на то, что камера работает в режиме автоматической фокусировки, линзы не оборудован селектором 

режима фокусировки кольцо поворачивают фокусирующие кольца автоматически сфокусироваться. Не трогайте 

кольцо фокусировки.

Объективы с переключателем режимов фокусировки

Когда объектив с селектором режима фокусировки прикреплен и фокус 
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Режим рычаг селектора в корпусе камеры установлен в положении «S» или «C», вы можете изменить 

режим фокусировки между автоматическим и ручным селектором объектива.

Чтобы использовать функцию автоматической фокусировки, как корпус камеры и объектив должен быть установлен в 

режиме автоматической фокусировки.

Когда либо корпус камеры или объектив установлен в режиме ручной фокусировки, автоматическая 

фокусировка не работает.

Смотрите руководство по эксплуатации для каждого объектива для способа переключения режимов фокусировки на 

объективе.

Одиночный режим фокусировки (S)

Этот режим использует механизм фокусировки с приоритетом. Затвор может быть выпущен, когда 

метка фокусировки в viewinder горит Этот режим подходит для неподвижных объектов. Фокус 

блокируется, когда фокус загорается значок в ЖК-дисплее viewinder в.

Затвор не может быть спущен, если объект находится не в фокусе (если метка фокусировки не 

горит).

Для того, чтобы сделать еще один снимок с другим составом, возьмите Ингер с кнопки спуска 
затвора, затем кнопку спуска затвора еще раз повторно нажмите.

Режим непрерывной фокусировки (C)

В этом режиме спуска затвора имеет приоритет фокусировки. Затвор может срабатывать вне 

зависимости от того, знак внимания на ЖК-дисплее viewinder является горит Фокус корректируется 

непрерывно, пока кнопка спуска затвора наполовину. Этот режим подходит для съемки движущихся 

объектов.

Фокус не блокируется, даже если метка фокусировки горит

Затвор может быть спущен, даже если знак внимания не горит
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Область фокусировки

Вы можете выбрать зону фокусировки, которая лучше всего подходит вид фотографий, которые вы намерены 

предпринять. Выбранная зона фокусировки может быть проверена на внешнем ЖК-панели.

Нормальная зона фокусировки

Поместите объект в пределах кадра в фокусе славы в viewinder. При наличии нескольких 
объектов в рамке фокусировки, расположенной на различных расстояниях, камера фокусируется 
на ближайший объект.

зона фокусировки Точечная

Камера фокусируется на центре знака в рамке фокусировки [O] в viewinder.

Ручной режим фокусировки (M)

Функция автоматической фокусировки может быть отменена, и вы можете фокусироваться вручную.

1. Переключитесь на «M» (режим ручного фокуса).

Поверните рычаг выбора режима фокусировки и установите его в положение «M» (режим ручного фокуса). [MF] 

Появляется на верхнем ЖК-дисплее.

2. Ручная фокусировка Работа для телефото объективами. Все Mamiya 645 AF Telephoto 
объективы могут переключаться с автоматической фокусировки в режиме ручной фокусировки, 
сдвинув кольцо фокусировки на объективе ВПЕРЕД, до щелчка. Когда это будет сделано, «Auto 
Focus» надпись на корпусе объектива накрывают и объектив может быть фокусировать вручную. 
Когда фокусировочное кольцо установлено в этом положении внешний ЖК-дисплей на верхней 
панели камеры покажет. Не нужно, чтобы установить режим FOCUS ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ на теле 
«M». Чтобы переключиться обратно в автоматический фокус, просто сдвиньте кольцо 
фокусировки обратно к камере и «Автофокус» надпись на верхней части линзы снова будут 
видны. Этот метод применяется для Mamiya 645 AF телеобъектива и только зума.

3. Отрегулируйте фокусировку.

Поверните кольцо фокусировки объектива, пока объект не находится в фокусе. Когда она находится в 

фокусе, focusmark огни на viewinder LCD.

Обратите внимание: 
Вы можете выбрать или не отображать метку фокуса и 
отказ от направления фокуса знака. Пользовательские 
настройки C-18.

знак выбора точки фокусировки

Область слева AF Правая область АФЦентр зоны АФ

ТВ

A

M

Ик
с

CF

п

22 25 0,8 фута м

22 25 0,8 фута м

11

4 
4

0.7

2,25

Средний
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Ручная фокусировка

1. Переключитесь на «M» (режим ручного фокуса).

Поверните рычаг выбора режима фокусировки и установите его в положение «M» (режим ручного фокуса). 

Появляется на внешнем ЖК-панели.

2. Ручная фокусировка Работа для телефото объективами.
Все Mamiya 645 AF Telephoto объективы могут переключаться с автоматической фокусировки в 
режиме ручной фокусировки, сдвинув кольцо фокусировки на объективе ВПЕРЕД, до щелчка. 
Когда это будет сделано, «Auto Focus» надпись на корпусе объектива накрывают и объектив 
может быть фокусировать вручную. Когда фокусировочное кольцо установлено в этом положении 
внешний ЖК-дисплей на верхней панели камеры покажет. Не нужно, чтобы установить режим 
FOCUS ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ на теле «M». Чтобы переключиться обратно в автоматический фокус, 
просто сдвиньте кольцо фокусировки обратно к камере и «Автофокус» надпись на верхней части 
линзы снова будут видны.

Этот метод применяется для Mamiya 645 AF телеобъектива и только зума.

3. Отрегулируйте фокусировку.

Поверните кольцо фокусировки объектива A, пока объект не находится в фокусе. Когда ваш мотив 

находится в фокусе метка фокуса огней в viewinder LCD.

- Когда объектив с селектором режима фокусировки прилагается и рычаг переключения режимов 

фокусировки на корпусе камеры установлен в положение «S» или «C», вы можете изменить режим 

фокусировки между автоматическим и ручным селектором объектива.

- Чтобы использовать функцию автоматической фокусировки, как корпус камеры и объектив должен быть установлен 

в режиме автоматической фокусировки.

- Когда либо корпус камеры или объектив установлен в режиме ручной фокусировки, автоматическая 

фокусировка не работает.

- Смотрите руководство по эксплуатации для каждого объектива для способа переключения режимов фокусировки на 

объективе.



31

Ручная фокусировка с использованием метки фокусировки ( Фокус conirmation метод)Ручная фокусировка с использованием метки фокусировки ( Фокус conirmation метод)

С помощью этой камеры, фокус загорается значок в ЖК-дисплее viewinder, когда изображение находится в 

фокусе. С кнопку спуска затвора наполовину нажатой, поверните кольцо фокусировки объектива, чтобы 

сфокусироваться на объекте. Когда объект находится в фокусе, метка фокуса огней в ЖК-дисплее 

viewinder в.

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

- Используйте метку фокуса при съемке в режиме ручной фокусировки или с помощью ручного 

объектива M645.

- Если настроить фокусировку с помощью метки фокуса с объективом M645, убедитесь, чтобы открыть 

диафрагму. Вы можете использовать эту функцию с объективом F / 5,6 диафрагмы или выше.

- Вы можете настроить камеру таким образом, что отображается только знак внимания. Пользовательские 

настройки C-18

Когда автофокус Failed
Функция автоматической фокусировки требует контраста объекта. Автоматическая фокусировка может не 

обеспечить фокусировку с определенными субъектами, описанных ниже. В таких случаях, либо перейти в режим 

ручной фокусировки и фокус вручную или фокус объекта на том же расстоянии, что и объект, который вы хотите 

сфотографировать, зафиксировать фокус с помощью механизма блокировки фокуса, затем сделайте снимок.

• Низкий контраст предмет (синее небо, белые стены и другие объекты)

• Два или более объектов перекрывающихся на разных расстояниях в фокусной рамке 
(животные в клетках и т.д.)

• Испытуемые с непрерывным повторяющимся рисунком (фасады зданий, жалюзи и т.д.)

• Предельно подсветка relective предметов (кузов для автомобилей, водные поверхности и т.д.)

• Или, когда объект съемки намного меньше, чем рамку фокусировки

в фокусе

повернуть кольцо фокусировки, по часовой стрелке

повернуть кольцо фокусировки против часовой стрелки
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3.5 Использование блокировки фокуса и инфракрасного фокусировки

Использование функции фиксации фокусировки

Если объект, который вы хотите, чтобы сосредоточить внимание на это не в рамке фокусировки, камера 

фокусируется на заднем плане в центре. В таких случаях используйте функцию блокировки фокуса, чтобы 

зафиксировать фокус перед спуском затвора.

1. Установите рычаг фокусировки селектора режима в положение «S», или «С.»

Поместите объект в рамке фокусировки и halfpress кнопки спуска затвора.

2. Блокировка фокуса.

Когда метка фокусировки в viewinder LCD горит, нажмите кнопку блокировки АФ на передней панели 

камеры, чтобы зафиксировать фокус.

3. Установите композицию.

С кнопку спуска затвора наполовину нажатой, перемещайте камеру, чтобы достичь 
желаемой композиции, и спустить затвор.

Когда режим фокусировки установлен в положение «S» (режим одного фокуса) и знак внимания горит, 

удерживая кнопку спуска наполовину, чтобы зафиксировать фокус.

ЗАМЕТКА 
Назначение кнопок AEL и AFL можно поменять местами. Пользовательские 
настройки C-15.

- Вы можете настроить камеру таким образом, что при нажатии кнопки AFL, AF активируется и блокировка 

АФ выполняется пользовательских настроек C-19.
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АФ Инфракрасный свет

Когда объект темный или очень сдержанный, и камера может не автофокусировку, красная 
лампа может загореться на передней панели камеры, когда кнопка спуска затвора наполовину. 
Этот свет помогает функции автоматической фокусировки камеры.

Обратите внимание: 
АФ инфракрасный свет излучается только тогда, когда режим 

фокусировки установлен в положение «S» (одиночный режим 

фокусировки).

Эффективный диапазон АФ инфракрасного света 

ограничено. Он не доходит до удаленных объектов. - 

Диапазон: 9m. / 29,5 футов (с использованием 80 мм F / 

2.8 объектив)

При использовании бленды объектива или бленды 

сильфонные объектива (продается как дополнительный 

аксессуар), которые могут помешать усиливающий свет, 

установить фокус перед установкой бленды.

АФ инфракрасного света может быть отключен. 

Пользовательские настройки C-26.
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3.6 Режимы спуска затвора

Режим Покадровый
Ильм по одному кадру каждый раз, когда затвор отпускается.

Установите селектор режима спуска затвора, чтобы «S»

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

Установите спусковой рычаг селектора режима в «C». Фотографии принимаются непрерывно 
со скоростью, зависящей от скорости буфера задней установленного на камере.

Режим с поднятым зеркалом

При нажатии кнопки спуска затвора наполовину нажата, зеркало перемещается вверх, и 
когда кнопка спуска затвора нажата снова, затвор срабатывает, и снимок. Для зеркала до 
процедуры съемки.

Self-Timer Mode
В этом режиме затвор сработает через 10 секунд после того, как кнопка спуска затвора 
нажата.

Включите рычаг селектора режима спуска затвора в положение.

Когда кнопка затвора нажата, таймер лампа автоспуска будет мигать в течение 7 секунд. 
Затем, он будет мигать более быстро в течение 3 секунд, и камера спускает затвор. Для 
получения инструкций о функции автоспуска.
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3.7 Режимы экспозиции

(P) Программа AE
Диафрагмы и скорость затвора определяются автоматически для оптимальной экспозиции, в 

соответствии с существующим окружающим светом. Этот режим лучше всего подходит для общей 

фотографии, позволяя пользователю свободу сконцентрироваться на объекте.

Удерживая нажатой кнопку [PROGRAM] и включите настройку режима экспозиции набрать на (AE 

программы) положение «P».

Программа передач (PH / PL)

Вы можете изменить скорость затвора и величину диафрагмы поворотом передних и задних 

циферблаты в «P» (режим Program AE). Для того, чтобы избежать размытости изображений (за счет 

встряхивания во время спуска затвора) или открыть диафрагму, чтобы изменить «PH» (высокая 

скорость). Для более медленных скоростей затвора и широкой глубины IELD, чтобы изменить «PL» 

(низкая скорость). Эта функция позволяет сделать эти изменения быстро.

ВНИМАНИЕ: 
Если правильная экспозиция не может быть получена, 

скорость затвора и величины диафрагмы мигают. В 

таких случаях, снимки могут быть приняты, но они 

могут слишком яркий или слишком темный

Если значение выдержки и диафрагмы мигает на 
главном дисплее и в NDER дисплей вида фи, 
когда строка программы сдвинута, правильная 
экспозиция не может быть достигнута. 
Пожалуйста, выберите другой режим 
программирования.

Когда линия Программа смещается, изменяется 
значение диафрагмы вместе со скоростью затвора, 
чтобы сохранить правильную экспозицию.

Вы можете выбрать либо диафрагмы или выдержки, 

чтобы дать приоритет в программе сдвига линии. 

Пользовательские настройки C-14.

Приращение скорости и диафрагмы может быть 

установлен на любом 1/3 или 1 / 2stop. 

Пользовательские настройки C-01.
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Приоритет диафрагмы (Av)
Установите требуемую диафрагму, а камера выбирает оптимальную скорость затвора соответственно. 

Используйте режим Av, чтобы поддерживать speciic контроль над глубиной IELD, т.е. съемке портретов 

или пейзажей.

1. Удерживая нажатой кнопку и включить настройки режима экспозиции набрать на (AE с приоритетом 

диафрагмы) положение «Av».

2. Поверните переднюю или заднюю ручку, чтобы установить нужную диафрагму.

Приоритет выдержки автоэкспозиции (Tv)

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

Быстрая скорость затвора может быть использована, чтобы заморозить движение, и медленная скорость затвора 

может быть использована для размытия движения на цели.

1. Удерживая нажатой кнопку и включить настройки режима экспозиции набрать на (AE с приоритетом 

диафрагмы) положение «Av».

2. Поверните переднюю или заднюю ручку, чтобы установить желаемую скорость затвора.

ВНИМАНИЕ: 
Значение скорости затвора будет мигать, когда объект съемки 

слишком темный или слишком яркий для правильной 

экспозиции. Чтобы получить правильную диафрагму, 

установите значение диафрагмы, пока значение выдержки не 

перестанет мигать и будет гореть

При компенсации экспозиции с задним циферблатом, 

отверстие может быть установлено только с передним 

циферблатом.

Приращение отверстия может быть установлено в любом 1/3 

или 1/2-стоп. Пользовательские настройки C-01.

Направление вращения циферблатов для изменения значения 

может быть изменено. Пользовательские настройки C-13.

Выбранный уровень диафрагмы может быть заблокирован. 

A

ВНИМАНИЕ: 
Значение диафрагмы будет мигать, когда объект съемки слишком 

темный или слишком яркий для правильной экспозиции. Для того, 

чтобы получить правильную диафрагму, установите значение 

скорости затвора, пока значение диафрагмы не перестанет мигать 

и будет гореть

При компенсации экспозиции с задним циферблатом, скорость 

затвора может быть установлена только с передним 

циферблатом.

Приращение скорости затвора может быть установлен в любом 

1/3 или 1/2-стоп. Пользовательские настройки C-01

Направление вращения циферблатов для изменения значения может 

быть изменено. Пользовательские настройки C-13.

Выбранная скорость затвора может быть заблокирована. 
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Ручной режим (M)
Этот режим используется для установки как диафрагмы и скорости затвора для полного контроля 

экспозиции. Скорость затвора может быть выбрана из B (лампы), 30 секунд, чтобы 1/4000 секунды. 

Значения диафрагмы можно установить из открытого минимальной диафрагме. В (колба) также 

может быть speciied в этом режиме.

1. Удерживая нажатой кнопку и включить настройки режима экспозиции набрать на (ручной) положение «M».

2. Поверните задний диск, чтобы установить требуемую диафрагму.

3. Поверните передний диск, чтобы установить желаемую скорость затвора.

4. При нажатии кнопки спуска затвора halfpressed, разница между текущими настройками 
и дозированного значение отображается на ЖК-панели viewinder в. Значение 
отображается с шагом 1/3 ступени в диапазоне ± 6 EV.

A
ВНИМАНИЕ:  

При компенсации экспозиции в ручном режиме, 
разница между замеренным значением и 
компенсированным значением будет 
отображаться на виде фи NDER LCD. В режиме В 
(лампе), не отображаются разница с отмеренным 
значением.

Приращение значения диафрагмы и скорости затвора может 

быть установлен в любом 1/3 или 1/2-стоп. Пользовательские 

настройки C-01.

Назначения передних и задних циферблатов можно 

поменять местами. Пользовательские настройки C-11.

Направление вращения циферблатов для изменения 

значения может быть изменено. Пользовательские 

настройки C-13.

Выбранная диафрагма и выдержка может быть 
заблокирована.

Обратите внимание:
Когда заданное значение совпадает с замеренным 
значением, индикатор разницы будет показывать 
«0.0». Когда разница между заданным значением и 
значением отмеренной больше, чем на ± 6EV и 
установленное значение меньше, измеренное 
значение, индикатор на ЖК-дисплее отображается 
вид фи NDER «- и

- ,»Наоборот, когда установленное значение 
превышает замеренное значение, индикатор 
показывает„- о -“.
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Функция сдвига одним нажатием

Когда разница между установленным значением и дозированного значение отображается на 

ЖК-дисплее viewinder в ручном режиме «M», нажмите кнопку AEL прибл. 1 второе и камера будет 

автоматически регулировать скорость затвора для достижения правильной экспозиции на основе 

установленного значения диафрагмы.

В то время как разница [B], между установленным значением [A] и Измеренное значение 
отображается на ЖК-дисплее viewinder, нажмите кнопку AEL [C] в течение приблизительно 
одной секунды. Камера меняет выдержку до соответствующего уровня.

Х Режим (Х)
Выберите этот режим при использовании плети. Скорость затвора будет ixed на 1/125 секунды 
для синхронизации.

С

Обратите внимание: 
Уровень диафрагмы может быть выбран для 

параметра сдвига. Пользовательские настройки 

C-20.

Обратите внимание: 
Выбранное значение диафрагмы может быть заблокировано.

Скорость синхронизации может быть изменена. 

Пользовательские настройки C-23.

Когда вы берете фотографии с TTL замер 
освещенности с фл золы Metz.
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3,8 Съемка со вспышкой
Первый этап 645 АФ оснащен горизонтальной плоскости локального металла затвора; это 
делает ненужным пользователю приобрести линзы, оснащенные центральным ставнями, хотя 
она по-прежнему можно использовать эти линзы оптически.

Шторок обеспечивает более высокую скорость затвора, по сравнению с центральным затвором линз, которые 

позволяют замораживать быстро движущейся цели с использованием очень высоких скоростях затвора.

При использовании шторок не удается достичь ресниц синхронизации быстрее, чем 1 / 
125sec, как 2 лопасти затвора при EG1 / 500 двигается параллельной создавая 
небольшую щель, позволяющую малую часть света, чтобы войти в зону сенсора 
цифровой обратно. Этот метод затвора позволяет выдержки до 1/4000 сек.

Центральный затвор позволит добиться немного выше затвора и наброситься синхронизации 

скорости, но центральные жалюзи, но не будет в состоянии достигнуть высокой скорости затвора.

1. Для того, чтобы использовать тип захвата lashgun или стробоскоп с другими электрическими контактами, чем X 

контакт, подключить синхронизацию. шнур для синхронизации камеры. Терминал. (См примечание ниже о ресницах, 

предназначенных исключительно для других камера делает.)

2. При нажатии на кнопку разблокировки, поверните задатчик режима экспозиции и установите его в 

положение «X» (1/125 сек.) Или «M» (ручной). Когда «M» (ручной) выбран, поверните передний диск и 

установить скорость затвора 1/125 сек. или медленнее.

3. Поверните задний диск для установки диафрагмы, а затем сделайте снимок.

В дополнении к своей стандартной системе плети синхронизации, Фаза Один 645 AF 
оснащен TTL (через объектив), от ILM (OTF), электронная плеть замера экспозиции. 

ВНИМАНИЕ: 
синхронному контакт данной камеры является X 

контакт.

Используя Fl золы, предназначенную исключительно для 

других производителей камер могут повредить 

внутренние механизмы камеры, если он подключен к 

горячему башмаку камеры. В этой ситуации, используйте 

выносной фл пепел кронштейн и подключить 

синхронизацию. шнур синхронизатора разъему камеры.

При использовании Fl пепла с длительностью фл золы 

1/500 сек. или дольше, установить скорость затвора 1/30 

сек. или менее.
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Плеть датчик, расположенный внутри корпуса камеры считывает плеть relected с поверхности 
илм в момент экспозиции. Датчик подключен через первый этап 645 AF сек выделенный 
горячий башмак к shoe- или handlemount стиля Metz ПЛЕТКИ блока через Metz SCA 3952 TTL 
адаптера. Максимальная плеть скорость синхронизации составляет 1/125., Что делает 
возможной синхронизацию в дневное время.

ИСО плети автоматически устанавливается через соединение TTL с киножурнала 
камеры; любая корректировка этого мгновенно распознается после настройки 
заблокирована, а спусковая halfpressed. Кроме того, когда пленочные журналы с 
различными настройками ISO переключаются на корпусе камеры, соединение TTL плети 
мгновенно распознает изменение.

Для того, чтобы использовать функцию TTL плетки со всеми TTL-действующий гидрокомпенсаторов единиц Меца, в 

Metz SCA 3952 Модуль требуется. Пожалуйста, смотрите таблицу ниже для совместимости и / или дополнительных 

адаптеров, которые могут быть необходимы.

В результате плети автоматизация экспозиции определяет правильную экспозицию ресниц и 
автоматически регулирует выход плети. Она также автоматически корректирует коррекции 
экспозиции обычно требуется при использовании ilters, крупным планом сильфонов или 
удлинительных трубок. Однако, как и со всеми системами TTL, это требует ручной 
компенсации различий в характеристиках relection ильм поверхности. Сумма компенсации 
определяется экспериментальным путем, и выполняется на установке Мамия пленки Журнал 
ISO.

1. Установите переходник SCA3952 на Metz плети, полностью вставьте в горячий башмак камеры, а 

затем затяните с помощью ручки блокировки.

2. Установите режим экспозиции, а затем проверьте выдержку и диафрагму.

Тип фл золы SCA3952 Модуль преобразователя

Metz 44 MZ-2 башмак монтажа Икс

Metz 54 MZ-3 башмак монтажа Икс

Metz 45 CL-3 & 4 Ручка-держатель Икс SCA 3045

Metz 60 КТ-4 Ручка-держатель Икс SCA 3000

Metz 70 MZ-5 & 4 Ручка-держатель Икс

адаптер

Блок Metz вспышки

A

Для получения дополнительной информации о Metz, обратитесь к местному Metzdealer или www.metz.de 
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Пример:
(1) Если размер объекта, который вы хотите, чтобы осветить с плеткой относительно небольшой в 

пределах изображения

(2) Когда фон позади объекта является чрезвычайно ярким или когда есть сильно 
relective объект в фоновом режиме

(3) Когда фон позади объекта чрезвычайно темный (на открытом воздухе в ночное время, и т.д.)

(4) Для ресниц фотографии с узкими илми широтами

1. В то время как в режимах P или Av, камера может быть установлена для освобождения затвора на 

замеренном значении, даже фон позади объекта темно. Пользовательские настройки C-24.

2. синхронизации. Скорость в режиме X может быть установлен между 1/40 и 1/125 секунд. 

Пользовательские настройки C-23.

* Если скорость затвора установлена на 1/2, с шагом синхронизацией. Скорость может быть 

установлена между 1/45 и 1/125 секунд.

Задний занавес Syncro
Когда движущийся объект был снят в рамках этой функции, плеть света появляется после того, 
как движущийся объект.

Режим синхронизации по задней шторке

Режим синхронизации переднего занавеса

Эта функция задается настройкой пользовательской функции. 

Пользовательские настройки C-27.

режим экспозиции Скорость затвора апертура

п Программа AE Автоматически 
устанавливается камерой на 
1/60. когда дозированная 
скорость затвора 1/60 или 
медленнее, и 1/125 когда 
1/125 сек. или быстрее.

Автоматически устанавливается 

камерой

Средний С приоритетом диафрагмы Любое отверстие

ТВ Приоритет выдержки AE Автоматически 

устанавливается камерой 

1/125, когда заданная скорость 

затвора 1/125 сек. или быстрее.

Автоматически устанавливается 

камерой

M Ручной режим Любое отверстие

Икс Синхронный режим 1/125 сек. Любое отверстие

ВНИМАНИЕ: 
С TTL фл пепел фотографии, отражение от фли зол 
дозированное и интенсивность фла золу 
регулируется автоматически, поэтому TTL фл пепел 
фотография не может быть в состоянии 
удовлетворить все условия. В случаях, описанных 
ниже, мы рекомендуем использовать фл ashmeter 
проверить интенсивность фл золы или 
использовать ручную настройку фл золы.
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3.9 фл пепел параметры компенсации

При комбинированном использовании Metz Lash и адаптером SCA3952, камера настраивает на плети. 

Это может быть отрегулировано в пределах ± 3EV с шагом 1/3 ступени.

1. Включите питание
Установите адаптер SCA3952 на Metz хлестать, и положил его на камеру затем заблокировать 
плеть на месте, используя ручку фиксатора на плетки обуви. Включите рычаг селектора 
режима спуска к «S» или положение «C», и включите выключатель питания ресниц.

2. Когда компенсаторы заряд conirmation лампа горит, нажмите кнопку Set A в.  2. Когда компенсаторы заряд conirmation лампа горит, нажмите кнопку Set A в.  
отображается на главном ЖК-панели.

3. Поверните переднюю или заднюю ручку, чтобы выбрать плетки значения компенсации. Внешний 

ЖК-панель (обычный дисплей)

4. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину нажата, на дисплее на внешнем дисплее 

отображается, и появляется на ЖК-дисплее внутри viewinder 
с + компенсации, или    появляется с - компенсации.

Просмотр фи NDER LCD показания

- Если метка плеть-заряд не отображается, не может быть использована кнопка компенсации 
зазора [А].

- Продолжайте нажимать кнопку установки, чтобы активировать режим компенсации плетки. Вы можете 

проверить значение компенсации экспозиции.

- Если повернуть рычаг селектора режима спуска к «L» (POWER OFF) положение, 
величина компенсации будет отменена.

Компенсация экспозиции и плеть компенсация могут быть связаны между собой. Пользовательские 

настройки C-25.

A
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M

M
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с
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п
п

ЗАДАВАТЬ

ЗАДАВАТЬ

AEL

AEL

Средний

Средний
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4.0 Дополнительные функции

Компенсация экспозиции 4,1
В некоторых ситуациях, например, большая разница между субъектом и яркостью фона или 
общими предметными тонами, которые не метр правильно, потому что они все черными или 
белыми, в результате фотография может быть недо- или переэкспонированы. Когда это 
происходит, используйте функцию компенсации экспозиции. Компенсация экспозиции также 
можно использовать, если вы хотите, чтобы намеренно создать передержки или 
недоэкспонированны- фотографии. Пожалуйста помни; Вы можете сделать очень много работы, 
используя High Dynamic Range Tool в Capture One 4.

С компенсацией экспозиции циферблатом
1. При экспозиции кнопка компенсации А нажата, появляются сек 

на внешнем дисплее. Когда передний или задний диск поворачивается против часовой 
стрелки, экспозиции увеличивается; наоборот, при повороте по часовой стрелке, то 
уменьшается. Значение коррекции экспозиции может быть проверено на внешнем ЖК или 
LCD внутри viewinder.

2. После съемки фотографии, нажмите кнопку экспозиции компенсации возвращается назад, 
чтобы вернуть значение компенсации экспозиции 0. экспозиции знак значения компенсации на 
внешнем дисплее сбрасывается, и функция компенсации экспозиции освобождается.

ВНИМАНИЕ: 
После съемки с помощью функции компенсации 
экспозиции, обязательно вернуть экспопоправки 
переключатель в положение «0».

Компенсация экспозиции диск заблокирован на 
«0» и позициях.

Функция компенсации экспозиции доступна во 
время AE заперта операция.

Ширина шага коррекции экспозиции может быть 
изменена. Пользовательские настройки C-01.

Максимальный размер компенсации может быть 

установлен либо на ± 3 или ± 5. Пользовательские 

настройки C-05.

Режим экспозиции дисплея Компенсация экспозиции

п Программа AE

отображается установленное значениеСредний Значение диафрагмы Приоритет

ТВ Время Приоритет Значение

M 
Ручной режим

отображаются разница между 
замеренным значением и значением 
экспозиции

Икс Режим синхронизации Не отображается
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4,2 Экспопамять
Съемка с функцией блокировки AE полезно в тех случаях, когда подлежит в фокус 
отличается от субъекта, чье воздействие должны быть измерены или при измерении 
экспозиции определенной части должны быть приведены в фокус, используя режим замера 
экспозиции пятна в то время как та часть на экране съемки.

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

1. Установите спусковой рычаг селектора режима на «S», или «С.»

2. Поверните установочный диск выбора режимов экспозиции и выбрать любой из «P», «Av» или «Т».

3. Сфокусируйтесь на объект для замера экспозиции и нажмите кнопку AEL на задней 
стороне рукоятки. [ ] Появятся ли на viewinder LCD, ] Появятся ли на viewinder LCD, 
указывая, что величина экспозиции заблокирована.

4. Вставьте камеру в композицию кадра и сделать снимок.

A
ВНИМАНИЕ: 

[    ] В виде фи NDER LCD мигает, показывая, что 

экспозиция блокируется, когда вы будете продолжать 

принимать следующий снимок в режиме блокировки AE.

ВНИМАНИЕ: Если повернуть рычаг селектора 
режима спуска к «L» (POWER OFF) положение, или 
по истечении одного часа, режим блокировки AE 
будет автоматически отменен.

ВНИМАНИЕ: В ручном режиме экспозиции «M», вы не 
можете использовать функцию блокировки AE. Когда 
отображаются разница между замеренным значением 
и заданным значением, нажмите кнопку AEL в течение 
примерно одной секунды, и функция переключения 
одним нажатия будет активирована, и камера будет 
автоматически регулировать скорость затвора.

ТВ
M

Ик
с

CF

п

ЗАДАВАТЬ

AEL

Средний
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Индикатор разности Дозированного значения

Продолжайте нажимать кнопку AEL, а разница между замеренного значения экспозиции и 
экспозиции нового состава будет отображаться на ЖК-дисплее viewinder. Эта функция может 
быть использована, чтобы увидеть, если объект очень разных уровней яркости может быть 
должным образом сфотографирован.

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

При повороте переднего или заднего диска в режиме блокировки автоэкспозиции, вы можете изменить 

значение выдержки и диафрагмы без изменения значения экспозиции, которая устанавливается при входе в 

режим блокировки AE.

В режиме «P» режим (Program AE), поворачивая переднюю или заднюю ручку сдвигает 
программу «PH» и «PL». Когда в «Av» (Приоритет диафрагмы AE) или «Tv» Shutterpriority AE), 
превращая одно из изменений циферблатов как значений выдержки и диафрагмы.

ВНИМАНИЕ:
Способ отмены блокировки автоэкспозиции может быть изменен. 

Пользовательские настройки C-17.

Половина нажатия он спусковая кнопка может активировать 

режим блокировки автоэкспозиции. Пользовательские 

настройки C-16.

Назначение кнопки AEL и кнопку AFL можно 
поменять местами при помощи пользовательских 
настроек C-15.

Компенсация экспозиции и функция autobracketing 
могут использоваться, когда камера находится в 
режиме фиксации автоэкспозиции в нормальном 
режиме или с зеркалом взаперти.
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4,3 Автобрекетинг
С Брекетингом автоэкспозиции, вы можете захватить различные вариации экспозиции 
автоматически в течение трех или двух последовательных кадров, когда dificult определить 
величину коррекции экспозиции. Количество кадров, которые должны быть приняты, в квадратные 
скобки последовательность съемки, брекет запас и другие параметры могут быть выбраны по 
желанию для съемки в режиме автобрекетинга.

1. Установите рычаг переключения режима спуска к «S» или положение «C».

При установке в положение «S», вы можете снимать один кадр с каждым нажатием 
кнопки спуска затвора. В режиме «C», камера занимает три (или две) кадры 
последовательно с одним нажатием кнопки спуска.

2. Продолжайте нажимать на кнопку автоматического брекетинга в течение приблизительно одной секунды, 

брекетинг метка автоматически будет мигать на верхнем ЖК-дисплее. Поверните задний диск, прежде чем 

этот индикатор погаснет, и изменение «OF» на дисплей на «On».

3. В то время как метка автобрэкетинг мигает, повернуть передний диск, чтобы изменить 
количество кадров (3 или 2), последовательность кадров в режиме 2-выстрел (показано выше), и 
приращение (1/3, 1/2, / 2/3 или / 1-стоп).

4. Нажмите кнопку спуска затвора.
При нажатии кнопки спуска затвора в режиме автоматического брекетинга 
последовательность съемки и автобрекетинга метки мигают на дисплее внутри viewinder. 
Кроме того, метка автобрэкетинга мигает, отображается скобка ширина шага, и 
последовательность съемки может быть проверена на внешнем дисплее.

5. После съемки нажмите автобрэкетинг набор кнопку A, поверните задний диск, установить режим 

автоматического брекетинга на «OF» и отпустить. Затем нажмите кнопку Set автобрэкетинг или наполовину 

нажмите кнопку спуска затвора, чтобы вернуться в режим нормального отображения.

ВНИМАНИЕ: 
Если вы хотите, чтобы отменить режим autobracketing, 

поверните задний диск, чтобы изменить положение «On» в 

«О»

A

недодержка

Брекетинг Margin

передержка

Автобрекетинг Иконка 

Стандартный

Настройка выбора

ВНИМАНИЕ: 
Буквы (п, и, о) указывают на тип воздействия ( 
«N» для нормального, «U» для 
недоэкспонирования и «о» для передержки) и 
цифры показывают прирост (0,3 на 1/3, 0,5 для 
1/2, 0,7 2/3, и 1,0 для 1/1)

При нажатии на любую другую кнопку или оставить 

камеру в течение 5 секунд, установка для 

автоматического брекетинга будут сохранены.

передержкаНормальная экспозиция недодержка
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M
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ЗАДАВАТЬ
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Средний

Средний

Средний
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Режим отдельных кадров (S),

Нажмите кнопку спуска затвора для каждого снимка. Метров камеры адекватное значение экспозиции 

для каждого кадра и выполняет автоматический брекетинг. Камера находится в режиме 

автоматического брекетинга до последнего кадр рулонных иого не подвергается воздействию или 

отмена режима автоматического брекетинга вручную.

Непрерывный режим (С)
При однократном нажатии на кнопку спуска затвора, камера имеет 3 (или 
2) выстрел в серии. При каждом нажатии кнопки спуска затвора, камера повторяет 
автоматический брекетинг. Стандартная (нормальная) величина экспозиции будет ixed, когда 
вы берете IRST кадр.

Когда количество доступных кадров текущего ILM составляет менее 3 (или 2) в режиме 

автоматического брекетинга, в «- нет -» Марк мигает, и камера автоматически отменяет режим 

автоматического брекетинга. Если вы хотите, чтобы отменить режим автоматического брекетинга, 

поверните задний диск, чтобы изменить положение «On» в «О».

ВНИМАНИЕ: 
Если повернуть переключатель режимов спуска 
в положение «C», прежде чем принимать три 
(или два) кадров, камера перезапустит 
autobracketing от начального кадра (нормальная 
экспозиция в настройках по умолчанию).

ВНИМАНИЕ:
Порядок экспозициями в 3 выстрела автоматического 

брекетинга можно изменить. Пользовательские 

настройки C-10.

Способ отмены режима автоматического брекетинга 

можно изменить. Пользовательские настройки C-11.

Режим экспозиции настройка

п Программа AE Выдержка изменяется

Средний Приоритет диафрагмы Выдержка изменяется

ТВ Приоритет выдержки AE Диафрагма изменяется

M Ручной режим Выдержка изменяется

Икс Режим X-синхронизации Нет настройки

Настройки AE В режиме автоматического брекетинга
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4.4 Съемка с поднятым зеркалом
Эта функция предотвращает зеркало вызванных вибрации, которые могут смазать изображение 
крупного плана фотографий, при медленной скорости затвора, когда используется 
телеобъектив, или при съемке плаката или другую картины.

При использовании зеркала вверх, рекомендуется Электромагнитный Спусковой тросик RE401 (по 

желанию).

1. Установите диск набора на «M.UP»

2. Выберите «S» (одиночный режим фокусировки), повернув рычаг фокусировки переключателя режимов.

3. Включите режим-задатчик экспозиции, чтобы выбрать любого из «P» или «TV» режим экспозиции 

«Av».

4. Сфокусируйтесь на объект, а также определить состав и экспозицию

5. Зеркало перемещается вверх, когда кнопка спуска затвора нажата полностью.

6. Pres кнопку затвора еще раз, чтобы сделать снимок.

В ручном режиме

1. Установите рычаг селектора режима фокусировки на «M» (ручной режим фокусировки) положение. Поверните 

объектив, фокусировочное кольцо для фокусировки.

2. Определить экспозицию, фокусировку и структуру кадра, нажав на кнопку спуска 
затвора наполовину, глядя на вид Индера.

3. Закрепить зеркало вверх, нажав на кнопку зеркальную вверх.

ВНИМАНИЕ: 
Авто брекета экспозиция может быть сделана, когда режим 

автобрэкетинга установлен, прежде чем принимать 

фотографии с зеркалом вверх. 

Зеркало возвращается в нормальное положение в 
течение 30 секунд. Это может быть изменено на 60 
секунд или без ограничения по пользовательской 
функции. (См стр 89) Сохраняя зеркало вверх 
потребляет больше энергии.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не направляйте объектив на солнце в 
зеркальном режиме до. интенсивный 
свет солнца может выгорать и 
повредить шторки затвора.

ТВ

ТВ

M.UP C

S
L

M

M

Ик
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Ик
с

CF

CF

22

25 футов 0,8 м

11

п

п

4 4

ЗАДАВАТЬ

0.7

AEL

2,25

Средний

Средний
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4,5 Длительное воздействие - Режим лампы

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

того, чтобы предотвратить дрожание камеры, использовать электромагнитный спуск затвора и штатив.

1. При нажатии на кнопку разблокировки, поверните диск выбора режимов экспозиции и установите его в положение 

«M» (ручной режим).

2. Поверните передний диск, чтобы выбрать «шарик», затем поверните задний диск для установки диафрагмы.

3. Определить состав, фокус, а затем сделать снимок. Затвор остается открытым до тех 
пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Подсветка дисплея 4,6 камеры
Чтобы увидеть верхний дисплей в ночное время или в темных местах, нажмите кнопку подсветки A /.

Подсветка будет продолжаться примерно 10 секунд и гаснет, если нет другой операции.

При использовании фотокамеры в то время как подсветка включена, подсветка будет гореть в 

течение примерно еще 10 секунд.

ВНИМАНИЕ: 
При отпускании затвора, или нажав на 
кнопку подсветки A / в то время как 
подсветка включена, подсветка погаснет.

Подсветка может быть установлена для включения во время 

камеры держит отмеренное значение. Пользовательские 

настройки C-06.

ВНИМАНИЕ:
Поскольку камера с электронным управлением, 
даже во время экспозиции, рекомендуются 
заменить батареи перед длительной выдержкой. 

Обычно камера может сделать снимок с лампочкой 

выстрелом до 60 минут. Тем не менее, время луковица 

выстрел может быть изменен от одной минуты до 

бесконечна. Пользовательские настройки C-21.

Можно настроить камеру как затвор остается 
открытым, пока не будет нажата кнопка еще раз. 
Пользовательские настройки C-22.

CF

п

Средний

ТВ

M

ЗАДАВАТЬ

AEL

Икс
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4.7 Передние механизмы блокировки / задний диск

Когда электронный циферблат блокировки «Вкл» все текущие настройки значения в «Av» (приоритет диафрагмы), 

«Tv» (приоритет выдержки автоэкспозиции) и «M» (Ручной режим) не может быть отрегулирован с передним или 

задним циферблатов. Это предотвращает случайное изменение скорости затвора или величины диафрагмы.

Нажмите на кнопку как множественный режим экспозиции и кнопки режима автоматического 
брекетинга в течение приблизительно одной секунды, до «On» индикатор мигает.

Для того, чтобы выйти из режима, удерживайте те же кнопки, пока «OF» мигает.

3. «L», отображается на основном дисплее, чтобы указать, что работа передних и задних 

циферблатов блокируется.

При включенной функции блокировки набора включена, выдержка и диафрагма не изменится, даже если вы включите 

переднюю или заднюю ручку.

При активации блокировки электронного набора, и если затем работать электронный диск, 

индикатор блокировки набора «L» на главной панели мигает в течение трех секунд, чтобы 

показать, что замок электронный диск работает.

ВНИМАНИЕ: 
Установка будет сохранена после одной секунды.

Наберите замок не может быть установлен, когда режим 

экспозиции «P» (программа AE).

Даже в то время как замок регулятора установлен, передний 

диск или задний диск все еще может использоваться для 

выполнения различных настроек. (Блокировка набора временно 

освобожден.)

M

M

Икс

Икс

CF
CF

п
п

Средний

Средний

ЗАДАВАТЬ

ЗАДАВАТЬ

AEL

AEL

ТВ
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4,8 Глубина поля 
Глубина IELD (DOF) является deined в зоне резкости перед и позади плоскости фокусировки. 
Это зависит от расстояния до предмета, фокусное расстояние объектива, диафрагмы и 
расстояния объектив сфокусирован на.

В дополнение к визуальным наблюдением через глубину кнопки IELD предварительного 
просмотра, то глубина резкости может быть определено с помощью глубины IELD шкалы на 
каждой линзы. Е / стоп цифры появляются на правой и левой стороне белого индекса отметки в 
центре шкалы. Просто прочитайте igures, которые появляются над F / стоп цифры на шкале 
расстояний объектива. (Смотри рисунок ниже)

Предварительный просмотр глубины резкости Кнопка

При нажатии кнопки предварительного просмотра нажата, глубина IELD для диафрагмы, установленной 

на фотокамере, можно проверить, посмотрев через viewinder.

После фокусировки нажмите кнопку предварительного просмотра. Диафрагма будет остановлена до заданной 

диафрагмы.

ВНИМАНИЕ:
Во время работы кнопки предварительного просмотра, вы не 

можете отпустить кнопку спуска затвора

Когда диафрагма открыта (глубина небольшая объекта)

Когда диафрагма останавливаются вниз (глубина объекта большая)

1,5

22 2211 11 4 4

1,51.2 2 
5 4 

7 футов
м
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4,9 Инфракрасная фотография

Инфракрасная фотография является сложной при использовании цифровых задников, как цифровой задник 

регулируются, чтобы соответствовать видимой свет отлично. Для того, чтобы сделать хорошую инфракрасную 

фотографию, вам необходимо спина с поправкой на это или спину, посвященный инфракрасной фотографии. НЕ фотографию, вам необходимо спина с поправкой на это или спину, посвященный инфракрасной фотографии. НЕ 

ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО ДОМА

- все исправления в этой области должно быть сделано Phase One, чтобы обеспечить 
точность. Если удалить protectionglass или делать другие физические корректировки на 
спине гарантия немедленно аннулируется.

Если вы считаете, Инфракрасная фотография, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру Phase 

One для технических консультаций и цены на это.

При съемке фотографий с помощью инфракрасного ILM, положение, в котором находится объект в 

фокусе немного отличается, чем у обычных ILMS. Это происходит потому, что инфракрасные лучи 

имеют большую длину волны, и изображение сходится за иую плоскостью регулярной ILM. 

Используйте описанную ниже процедуру при съемке с использованием инфракрасного ILM.

1. Установите фокус как обычно. Прочитайте точку на шкале расстояний, соответствующего индекс 

центра шкалы глубины.

2. Установите переключатель режимов фокусировки в положение «M» (режим ручного фокуса). Поверните кольцо 

фокусировки по часовой стрелке и совместите точку чтения к инфракрасному индекса.

ВНИМАНИЕ:
Используйте красную фильтр при съемке с использованием 

инфракрасной пленки.

Обязательно прочитайте инструкции по использованию 

инфракрасной пленки в.

Вы не можете делать снимки в режимах АЭ при 

использовании инфракрасной пленки.
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5,0 Привязной съемки
Привязанные фотографии с первым этапом так же просто, как подключи и игра могут быть, даже если 

качество и технология продвигаются вперед, он будет создан, чтобы соответствовать всем средам студии.  

5.1 Подключение
Подключите Противопожарные жильный кабель к задней части камеры и на задней панели Mac 
или Winpc - хотя можно найти компьютеры с FireWire плагинов на передней панели, наш опыт 
показывает, что задняя связь является более стабильной, и функции лучше. Capture One 
автоматически распознает камеру, и настройки общих, узнать больше о захвате в руководстве 
по программному обеспечению.

5.2 Установка драйвера
Установите Capture One на компьютере, следуйте инструкциям, поставляемым с программным 

обеспечением, и активировать программу.

Там нет speciic программы настройки, кроме настройки или рекомендуемого оборудования, 

обеспечиваемой в начале этого руководства пользователя, а также в руководстве пользователя Capture 

One.

Возможные IRM изделие объявление будет размещено на нашем сайте и в наших 
бюллетенях.
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5.3 Операции на привязи
При работе в студии, подключенной к компьютеру через FireWire вы не зависят от мощности 
батареи или носителя. Вы можете захватить непосредственно к первой фазе Capture One Raw 
worklow программного обеспечения на любом компьютере Mac или PC, обеспечивая питание P + 
обратно через FireWire без батареи или CF-карты, вставленной.

При работе на привязи у вас есть возможность захвата изображения на CF-карту или 
передать снимки непосредственно в текущий назначенный папку захвата в Capture One 
приложения на жестком диске компьютера.

Дисплей на P + обратно может быть либо выключен, во время съемки на привязи или установить для 

отображения изображений в то время как они сняты, так же, как если стрельбе привязи.

При отключении P + обратно с FireWire, то P + обратно по умолчанию будет отвязанный 
режим, захватив с CF-карты или Microdrive и использовать батарею для питания.

Кроме того, при захвате привязанных к ноутбуку с 4 выводов мини 1394 / FireWire без питания 
он потребует батарею в P + обратно.

С (не Р +) P 20 и P 25 это необходимо использовать Phase One «Нет Firewire Power Solution» 
часть. # 70508, чтобы заставить энергию батареи.

С помощью четырех кнопок меню вы можете установить настройки для всех этих операционных 

функций. 

Обратитесь за консультацией в Capture One 4 руководство для детального интро к программному обеспечению
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6.0 Назад 
Назад высокоразвитая часть электронного. В первой фазе спины созданы, чтобы 
обеспечить естественный и легкий worklow, не создавая ненужные сложные функции или 
menubrowsing. Вы можете увидеть menulowchart здесь и далее на menuoptions в этой 
главе.
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Использование 6,1 CF карты

При работе с CF-карты, считыватели карт и цифровых камер, очень важно соблюдать 
несколько правил, чтобы избежать потери данных.

Phase One рекомендует провести тест-драйв всех новых Compact Flash ™ карты (в том числе один 

прилагается). Делая первоначальный тест, чтобы убедиться, что Ильз захвата сохраняется должным 

образом на карте и может быть доступен на компьютере, вы избежите неприятных сюрпризов на месте 

или когда вы возвращаетесь с работой. Карты Compact Flash ™ производятся другими поставщиками, 

и Phase One не может гарантировать, что карты не являются дефектными.

Установка и извлечение карты на P + обратно 
Компактная карта плеть или Микродиск вставляется в скрытом гнездо, расположенное 
под крышкой на левой стороне P + обратно.

Вставьте карту с этикеткой марки, обращенной к дисплею конца цифрового задника, как показано 
на рисунке.

Когда карта вставлена деталь не торчит, крышка может быть закрыта.

Для извлечения карты нажмите на маленькую кнопку чуть выше карт один раз, и выталкивающий 

штифт выйдет.

Нажимать этот штырь весь путь обратно в извлечет карту.

Всегда форматируйте карту памяти в P + обратно вообще все CF-карта или микродрайвы приходит 

преформатированной и готова к использованию в P + спинах.

Тем не менее, чтобы обеспечить наилучшую производительность этих карт она должна быть оптимальной 

практикой считается всегда форматировать их в P + обратно.

Форматирование карты памяти выполняется в любом FAT 16 или FAT 32 в зависимости от размера карты, 

и если форматирование будет сделано в P + задняя размеры кластера на диске установлен для лучшей 

производительности.

Однако также можно форматировать карты на любом Mac или Windows, это объясняется 
в следующих разделах данной главы.
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Использование CF карты - 3с Secure System Storage
Когда карта вставляется в P-назад, полная проверка диска для действительного структуры 
Иль выполняется.

Для обычных CF-карт, которые вы даже не заметите дополнительное время, затрачиваемое большие карты, конечно, 

займет немного больше времени, чтобы загрузить

Большие Microdrives переживаются как медленно, но прогресс бар, показывающий состояние, если 

время превышает 2 секунды

Ход проверки диска обозначен ряд небольших точек на значок диска.

Не рекомендуется, чтобы отключить проверку диска, но можно, выбрав «Disk Проверка» 
доступны в «Меню» в разделе «Хранение».

Всякий раз, когда диск Поверка выключена счетчик захвата становится красным, показывая, 
что диск не был проверен.

Диск Проверить резюме

С помощью технологии 3S мы создали новую и безопасную систему хранения в P - обратно, что 

является гораздо более прочным, чем все остальным видели в этой отрасли.

• Теперь мы предлагаем полную поддержку форматирования в P - назад (более нет необходимости для 

форматирования на компьютере)

• Поврежденные или неправильно отформатированные карты будут обнаружены сразу, и теперь мы также имеем 

возможность переформатирования карты, чтобы исправить их.

• Извлечение карты в пишущем сессии не повредит Ile структуры всей CF-карту, 
изображение записывается и изображения в буфере может быть повреждены только.

• Ни один другой цифровой задник или зеркальная камера не имеет такой уровень безопасности хранения! 
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Использование 6.1 CF-карта в целом 
Выброс карты в то время как P + обратно по-прежнему записи на карту (красный светодиод) будет вызывать 

образы, которые еще не записаны на карту, чтобы быть потеряны или повреждены.

Кроме того, извлечение батареи в то время как P + обратно все еще пишет, может привести к потере 

данных, которые еще не записаны на карту памяти.

Для спасательных советов в ситуациях, когда отчеты P + назад, что у вас есть поврежденная карта, 

смотрите «Sandisk карту и устройство считывание карт» раздел.

Общие рекомендации по обработке 

Особенно при использовании Microdrives вы должны быть осторожны, чтобы не уронить их на 
землю или даже на столе.

Компактные компенсаторы карты не столь уязвимы, как микродрайвы. Пожалуйста, храните карту 

от влаги и песка и не сгибайте его. Используйте прилагаемую драгоценность коробку как 

контейнер для хранения карты.

Использование карт в устройстве чтения карт 

При установке карты в устройство чтения карт на Mac или PC, карта будет установлена в 
качестве съемного диска на компьютере.

Для получения информации о том, как импортировать в Иль Phase One Capture One, пожалуйста, 

обратитесь к Capture One интерактивное руководство пользователя доступного под «Capture One Help» в 

меню справки.
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6.2 Монтаж и демонтаж карты на компьютерах
В Windows XP и Windows 2000 вы можете избежать путаницы системы или, в наихудшем случае, в 

конечном итоге с CF-карты, которая была случайно стертых, требуется, чтобы безопасно извлечь 

карту, щелкнув правой кнопкой мыши на значок в «Мой компьютер» и выберите вариант «Eject».

На Mac карта должна быть демонтирована, перетащив его в мусор, или выбрав вытолкнуть в 
меню «Файл», или извлечения из панели захвата внутри Capture One программного обеспечения.

Просто удалить его, и вставив это может запутать систему, что может привести к 
неконтролируемому ошибок чтения или записи. Если это произойдет, перезагрузка компьютера 
обычно решает проблемы.

Подготовка CF-карты 
Большинство CF-карты, предварительно отформатирован и готов к использованию в P + обратно.

P + обратно поддерживает карты, отформатированные в любом FAT 16 или FAT 32.

Если ваша карта не распознается в P + обратно это возможно из-за неправильной системы 
форматирования Иль на карте.

Mac HFS, UNIX или NTFS системы Ile не поддерживается P + обратно, и карты с этими 
системами Ile не будут признаны.

Карта должна быть отформатирована либо FAT 16 или FAT 32 с помощью компьютера, Mac 
OS X или Windows.
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Рекомендуемое форматирование с помощью задней
Выбор «Формат диска» сотрет CF-карту в P + обратно. CFcard будет отформатирован 
как FAT-32.

Форматирование на компьютере Mac OS X 
В Mac OS X форматирование не может быть сделано непосредственно в Индера, но это легко сделать внутри Disk 

Utility, расположенной в папке Приложения> Служебные программы.

Откройте утилиту Disk и выберите диск (а не только раздел, но весь диск).

Выберите панель Erase, как показано на следующей странице, и выберите MS-DOS File System. Дайте на 

диск имя и нажмите на кнопку Erase для стирания и форматирования всего диска для использования с P + 

обратно.

Выберите «Параметры» в диалоговом окне форматирования, чтобы указать полное и исчерпывающее 

форматирование носителя.

Форматирование на компьютере ОС Windows 

Вставьте CF-карту в устройство для чтения карт, и выберите диск, когда он монтирует в «Мой 
компьютер» или в Проводнике. 

Щелкните правой кнопкой мыши на диске и выберите «Format» из всплывающего меню.

Выберите файловую систему FAT32 или FAT16 от «File System» всплывающего окна.

Дайте карту имя и нажмите кнопку Пуск, чтобы отформатировать карту, которая будет использоваться с P + обратно.

Чтобы указать полное и исчерпывающее форматирование СМИ ПЕРЕЗАГРУЗКА все нули, не 
включить опцию быстрого стирания.

Отключение Iphoto Автозапуск (Mac OS X) 

Iphoto Автозапуск можно отключить в предпочтении системы Mac. Выберите «CD, и DVD,» и 
изменить настройку «Picture CD» либо «Игнорировать» или указать его в Capture One 
Application, который вы используете.
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6.3 Перемещение по меню Назад 
Когда P + обратно включен, экран всегда будет находиться в положении домашнего дисплея или 
«Главный экран».

Нажатие и удерживание нажатой левую верхнюю кнопку на задней панели также приведет к 
главному экрану, независимо от того, где вы находитесь в системе меню.

Главный экран имеет индикатор в верхнем показе оставшихся захватов и индикатор 
батареи в нижней части, показывающей остаточную емкость батареи.

Когда один индикатор достигает нуля, он начнет мигать, указывая, что либо хранение или батарея 

нуждается в замене, прежде чем захватывать любые другие изображения.

Главный экран также показывает текущее значение ISO, настройки баланса белого и 
формат IIQ Raw Ile выбран.

кнопки меню
Phase One P + обратно имеет четыре кнопки меню для управления системой меню на 
дисплее.

Когда P + обратно в исходном состоянии (сразу после включения питания) или в положении систем 

меню «домашнего» (Главный экран), четыре кнопки каждый имеет ярлык, назначенный. 

Воспроизведение, Меню, ISO и ВБ.

Внутри системы меню стрелки указывают на функцию четырех кнопок, две кнопки слева 
используются для входа и выхода из выбранного меню. Две кнопки вправо используются 
для перехода вверх и вниз в системе меню.

•
•
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Из исходного положения, нажав на кнопку «Play» появится браузер изображений, где вы 
можете пойти вверх и вниз с правой кнопки вручную, чтобы просматривать изображения.

Нажатие кнопки «Меню»»кнопка приведет вас к системе меню, где вы можете 
перемещаться вверх и вниз в системе меню с правыми кнопками ручного выбором опций 
меню для установки.

Когда будет выделен нужный вариант, можно выбрать, нажав кнопку «Enter».

Выход из меню осуществляется с помощью кнопки «Выход».

Главная ярлык 
Удерживая нажатой кнопку «Выход» в течение нескольких секунд всегда приведет вас в исходное 

положение или главный экран немедленно.

Формат файла ярлык 
Удерживая нажатой кнопку «Меню», в то время как в исходное положение цветов слово 
«Меню» в желтый цвет, и в то же время показывает ярлык со словом «Файл» в том месте, где 
был ISO.

Нажатие этой кнопки в то же время появится формат файла меню, в котором можно выбрать 
между IIQ Raw L и IIQ Raw S. Для более подробного объяснения по выбору в меню, 
пожалуйста, обратитесь к разделу «Режим меню» далее в этом руководстве.
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Аккумулятор и индикатор питания

Приведенная ниже экран отвалы иллюстрирует индикаторы батареи и режима питания.

Это начальный вид, который соответствует пользователю при переключении на P + обратно (не 

подключен к компьютеру)

Когда FireWire кабель вставлен и Р + Назад рисует питание от FireWire этого показан со 
значком в нижней части главного меню.

Когда Capture One запускается на компьютере, это указывается с FireWire иконе вместо 
значка кабеля.

Когда P + обратно вынужден получать питание от батареи, это отображается с 
дополнительным значком батареи.

Сила заряда батареи вызывается из меню «Coniguration> Источник питания».

Кнопка блокировки клавиш

Удерживая нажатой кнопку «Play», а в исходное положение цветов слово «Play» в желтый 
цвет, и в то же время показывает ярлык с надписью «Блокировка» в том месте, где ВБ.

При нажатии на эту кнопку два раза, держа нажатой кнопку «Play» будет блокировать работу четырех 

кнопок меню. Это полезно, чтобы избежать непреднамеренного использования кнопок при 

выполнении вокруг камеры.

Для того, чтобы разблокировать кнопки, удерживая кнопку «Play» снова кнопки и вкладки «Lock» 
снова дважды. Когда кнопки заблокированы, отображается иконка ключа чуть ниже «ВБ».
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6.4 Режим воспроизведения

«Режим воспроизведения» может использоваться для просмотра, масштабирования и удаления изображений.

Из «главного экрана», нажав на левую верхнюю кнопку на P + обратно установлен в режиме воспроизведения.

В режиме воспроизведения в верхней части экрана появится строка меню. В правой части 
меню бара отображаются номер текущего изображения и количество изображений, снятых на 
носителе. В этом примере он показывает номер 5 из 19 изображений.

Нажатие кнопки вверх и вниз на P + назад (правая сторона) можно просматривать 
изображения.

Удерживая нажатой кнопку «Enter», нажимая вверх и вниз значок приведет вас к IRST и 
последнего изображения соответственно.

Срок службы батареи и количество захватов, оставленных также отображается в строке меню.

При нажатии на кнопку воспроизведения на P + назад (верхняя левая кнопка руки) переключит через 

доступные в строке меню опций.

Слева направо это: обзор, масштабирование и Удалить.

При нажатии на кнопку «Enter» на P + обратно (нижняя левая кнопка руки) выбирает 
опцию.
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режимы просмотра 

Режим воспроизведения имеет четыре режима просмотра, или режимы обзора; Нормальное отображение 

изображения, предупреждение экспозиции наложения, Гистограмма наложение или Информация о файле наложения.

После входа в режим воспроизведения, нажмите кнопку «Enter», чтобы перейти в режим просмотра вы 

хотите.

Предупреждение экспозиция наложение нокаутирует светлые участки как присоединительный цвета, чтобы 

предупредить о сгоревших области изображения.

Гистограмма наложение покажет прозрачную Гистограмму над изображением.

Информация о файле накладка покажет подробную информацию захвата как номер захвата, время 

захвата, дата, ISO, WB, формат Ил и скорость затвора и т.д.

Установка, что режим воспроизведения остается в также будет настройка используется для просмотра 

изображений во время съемки.

Это означает, что если режим воспроизведения установлен, чтобы показать изображения с 

гистограммой, и затем выйти на главный экран. Все последующие захваты будут показаны на дисплее 

с гистограммой на изображение.

6.5 Режим воспроизведения - функции масштабирования 

После входа в режим воспроизведения, перехода к иконе очковой повторным нажатием на кнопку Play 

и нажмите кнопку «Enter», чтобы выбрать его.

Теперь можно увеличить масштаб изображения с помощью кнопки «Enter».

Зумирования имеет четыре суммы, нормальные, увеличение 1, увеличение 2 и увеличение 
3.

При увеличенной в расширение 1, 2 или 3 вида вставки в левом нижнем углу может быть использованы 

для перемещения вокруг в изображении.

Небольшой прямоугольник будет показывать текущее положение и вверх и вниз можно 

использовать для прокрутки вверх и вниз. 
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Значок просто рядом с кнопкой Play (верхняя левая кнопка руки) покажет направление прокрутки либо как 

вертикальное или горизонтальное. 

При нажатии на кнопку «Play», как только изменит это от горизонтального до вертикального свитка при 

использовании кнопки вверх и вниз. (Левая сторона)

Для выхода из функции масштабирования используйте клавишу ввода, чтобы перейти к значку очкового в окне 

панорамирования и нажмите кнопку воспроизведения, чтобы перейти к следующему значку в строке меню. Или 

удерживайте кнопку «Выход» в течение более 1 секунды.

Просмотр внутри Увеличить 

В то время как в инструменте масштабирования (увеличение 1, 2 или 3), удерживая нажатой 
клавишу «Enter», скроет два вверх и вниз показателей. Теперь можно просматривать 
изображение с помощью кнопок вверх и вниз, не выходя из функции масштабирования.

Это означает, что точно такую же точку фокусировки можно оценить на несколько снимков 
подряд, нажав «Enter» - «Up» или «Enter» - «вниз».

Удалить 

Перейдите к функции удаления, нажав на кнопку воспроизведения.

Когда в удалении просмотра нажмите кнопки вверх и вниз для просмотра изображений.

Нажатие кнопки Enter вызывает крестик или √ (галочка). Нажатие кнопки «Enter» снова отберет 
√ и удалить изображение. При нажатии на кнопку выхода будет выбрать X и отменить 
удаление.

Если «Conirm Удалить«установлен в положение „Off“ в „Play Setup“, то X и √ conirmation 
будет пропущен, а изображение удаляется сразу же после нажатия кнопки „Enter“, а на 
меню удаления.

Выход из режима воспроизведения 

Выйдите из настройки воспроизведения в любое время, нажав и удерживая кнопку Play в течение двух секунд.
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Режим 6.6 Меню
Нажатие левой нижней кнопки устанавливает P + обратно в режиме «Меню»

Вход в режим меню, нажав на левую нижнюю кнопку позволяет настроить все 
предпочтения P + обратно.

Меню переходите следуя въезжать, выезжать, стрелки вверх и вниз, и нажимая на 
соответствующие кнопки на P + обратно.

Всякий раз, когда вы хотите, чтобы выйти на главный экран, удерживая кнопку выхода (верхняя 
кнопка слева) в течение более двух секунд, и вы вернетесь на главный экран.

При входе в режим меню у вас есть три варианта: Настройка захвата, Настройка воспроизведения и 

Coniguration.

Установка Capture 

Настройка захвата, где вы настройка предпочтение для захвата.

Введите Setup Capture, нажав на кнопку ввода (нижняя левая кнопка)

В Setup Capture можно выбрать ISO, WB, FileFormat или затвора.

При прокрутке вниз с помощью кнопки вниз вы можете выбрать опции.

ставень 
Затвор относится к затвору камеры Р + задняя проживает дальше.

Благодаря спальным архитектурам P + обратно, где CCD кладется спать, чтобы уменьшить 
потребление энергии, то P + обратно нужно просыпаться перед съемкой. Время этого 
пробуждения до сигнала упоминаются как латентность.
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В общем случае, если камера используется с камерами среднего формата с цифровым интерфейсом 

настройка может быть либо «Короткое время ожидания» или «Long латентность».

Короткая задержка имеет более короткое время отклика, но потребляемая мощность, поэтому, когда время работы 

от аккумулятора является проблемой, вы должны выбрать «Длинные задержки» на стоимости времени отклика от 

камеры.

Если P + обратно используется в «режиме два побегов» на широкоформатную камере с Т.м 

копалом затвором или другим механическим затвором, где спуск затвором один раза для 

пробуждения спины, и другое время для съемки изображения, а затем затвор установка в P + 

спине должна быть установлена на «длительное время ожидания».

В то время как короткое время ожидания будет немедленно реагировать на срабатывание камеры, Серьезная 

задержка будет не так быстро, но взамен вы получаете гораздо больше энергии аккумулятора.

Формат файла 

В «FileFormat» вы можете выбрать два варианта «IIQ Raw L» и «IIQ Raw S».

«IIQ Raw» является коротким сроком для интеллектуального качества изображения Raw.

«IIQ Сырое L» устанавливается по умолчанию и является потеря менее формат захват P + обратно.

«IIQ Raw S» является меньшим Ile, а не полностью Потеря меньше в формате. «IIQ Сырое L» составляет 

около 1/3 Ile размера обрабатываемого TIFF ИОСА. «IIQ Raw S» примерно 1/5 обработанного TIFF. 

Большинство пользователей будут использовать «IIQ Raw S», поскольку нет практически никакой 

разницы в качестве между этими двумя параметрами.

Пожалуйста, обратитесь к секции камеры speciic в данном руководстве, чтобы узнать больше о том, как 

использовать задержку затвора с конкретной P + обратно настройки. 
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ISO 
В меню ISO выбрать ISO 50 до ISO 1600 в зависимости от условий, которые вы хотите 
(количество опций ISO может изменяться в зависимости от используемой модели P + 
обратно). 

В целом, чем выше ISO, тем больше шума на изображении. Это означает, что для получения оптимального 

качества изображения, это лучшая стратегия, чтобы иметь больше света в сцене, или регулировку диафрагмы 

на камере, чем просто поворот к более высокому стандарту ISO.

При этом настройки ISO установлена, нажмите кнопку «Enter», чтобы conirm на выбор 
(зеленый √ флажок).

Или, если вы пожалеете о своем выборе и просто хотите, чтобы вернуться к предыдущим настройкам 

(тот с маленькой точкой), нажмите кнопку «Выход» (красный X).

Баланс белого 

Установка автоматического баланса белого рассчитает баланса белого на основе информации, содержащейся в 

изображении. Автоматический баланс белого хорошо для большинства приложений.

Если вы используете speciic вы можете источник света выбрать этот вариант здесь.

Если камера заднего привязан к компьютеру, и баланс белого устанавливается в пределах 
от Capture One это обозначается значком C1 вместо индикатора WB на главном экране.

Пользовательский баланс белого 

Ваш P + обратно позволяет создать до 3 пользовательского баланса белого.

Ручной ББ доступен при нажатии на кнопку WB в главном меню.
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При прокрутке в нижней части WB вариантов четыре варианта:

«Custom1», «Custom2», «Другое3» и «CreateWB ...»

Для того, чтобы сделать новый пользовательский баланс белого выберите CreateWB ... и выбрать один из 

следующих вариантов: «custom1», «Custom2» или «CUSTOM3»

Когда один из вариантов выбран «Сделать заказ WB» будет мигать.

Теперь вы готовы, чтобы захватить изображение, которое должно использоваться для баланса белого. 

Поместите viewinder кружок в центре на площади (серой карты или нейтральной белой поверхности) и 

захватывать изображение. Вы теперь сделали баланс белого, и он был установлен в качестве текущего 

захвата баланса белого.

Все последующие захваты теперь будут иметь новый пользовательский баланс белого применяется.

3 различных пользовательский баланса белого можно deined и использовать в качестве съемки баланса белого. 

Пользовательский баланс белого с Capture One 

Вы также можете легко перенести баланс белого с Capture One к P + обратно:

1. Создайте баланс белого внутри Capture One.

2. В то время как привязанные к компьютеру выберите WB из нижней правой кнопки мыши на P + обратно.

3. Выберите «Custom1», «Custom2» или «Другое3» на P + спине в зависимости от того, 
где вы хотите сохранить новый баланс белого.

4. И, наконец, нажмите кнопку «Установить в качестве захвата белого баланса» внутри захвата One.
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P + обратно будет издавать звуковой сигнал, conirming, что баланс белого теперь 
загружен, будет применяться, когда P + назад был отключен. 

Этот метод является полезным, поскольку вы можете довести до три predeined пользовательских баланса 

белого, принятого в студии вашего местоположения съемки.

Обратите внимание, что при съемке привязанным к компьютеру, баланс белого должен еще быть 

установлен в Capture One приложения. Баланс белого не может быть установлен на P + обратно в то 

время как на привязи.

Настройка воспроизведения 

Второй вариант в режиме меню является Play Setup.

Внутри «Play Setup» вы можете выбрать между «Подсветка», «Auto Preview», «Удалить 
параметры» и «Яркость».

подсветка 
«Подсветка» позволяет вам установить, сколько секунд или минут бездействия может 
быть перед светом дисплея исчезает.

Этот параметр влияет на срок службы батареи P + обратно. Чем больше времени, прежде чем свет 

тускнеет, тем быстрее батарея разряжена.

Auto Preview 
Второй вариант в «Play Setup» является «Auto Preview». «Auto Preview» относится к тому времени, когда 

изображение является остается на экране после захвата.

Если Auto Preview установлен в положение «Off» в окне предварительного просмотра не будет отображаться 

автоматически, когда захват берется.

уведомление
- Если кнопка нажата во время автоматического 

просмотра, просмотр будет оставаться и тайм-аут 
не будет отключен до следующего захвата.
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Удалить параметры 

Есть три варианта: Удалять «Conirm On», «Conirm Off» и «Отключить».

В Удалить опции можно настроить, хотите ли вы дополнительный conirmation при удалении 

изображений (Conirm On - по умолчанию), немедленно удалять изображения (Conirm Off), или вы 

можете отключить удаление изображений на P + обратно, чтобы избежать случайной потери 

изображений.

яркость 
В настройках Brighness, вы можете установить Brightnes на ЖК-экране предварительного просмотра

Значение по умолчанию светло.

Только Яркость дисплея влияет. предупреждение экспозиции, гистограмма и Инал захват 
не зависят от этого параметра.

Когда вы на улице с большим количеством окружающего света, что это полезно, но особенно на 

изображениях, снятых с низкой освещенности, более яркий дисплей полезно.
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Конфигурация 
«Coniguration» используется для общих параметров настройки и выполнения общих задач на P + 

обратно.

«Coniguration» содержит больше пунктов меню, чем может быть отображено на одном 
экране. Это обозначено двойной стрелкой вниз на правой стороне.

Прокрутка мимо последнего пункта меню откроет следующую запись. Теперь стрелка в правом 

верхнем углу превратится в двойную стрелку, чтобы указать, что есть скрытые записи в верхней 

части.

Место хранения 

«Хранение» как набор по умолчанию для «Autodetect». Если карта вставлена в P + обратно он будет 

автоматически фиксировать на эту карту. Если нет, то он будет пытаться захватить через / FireWire 

порт IEEE 1394 напрямую к компьютеру. - если карта находится в задней части, в то же время, как 

задняя соединен FireWire к компьютеру, это соединение будет иметь приоритет.

Если P + обратно не привязаны к компьютеру, вы получите сообщение об ошибке, что слот для карт 

памяти в P + спине пусто.

P + обратно также может быть вынужден снимать либо Compact Flash или IEEE 1394 / 
FireWire, выбрав параметры внутри «Storage».

Источник питания 

Источник питания имеет только два варианта, «Автовыбор» или «Battery».

В Autodetect, то Р + обратно будет обнаружить, если соединение 1394 / FireWire, IEEE поставляет мощность и 

автоматически отключается от батарейного источника питания.

Если источник питания установлен в положение «Батарея» источник питания вынужден исходить от 

батареи и цифровой задник не будет потреблять энергию от соединения FireWire.

Это особенно полезно, чтобы избежать разрядки аккумулятора в MacBook или PowerBook.
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Отформатировать диск 

Выбор «Формат диска» сотрет CF-карту в P + обратно. CFcard будет отформатирован 
как FAT-32.

Пожалуйста, смотрите раздел CF-карты для устранения неполадок, если ваша карта не распознается.

диск Проверка
Disk Проверка осуществляется по умолчанию на каждой карте, вставленной в P + обратно.

Если по каким-то причинам эта проверка не хотел функция может быть отключена в этом меню.

Phase One рекомендует оставить diskchecking включен, для обеспечения максимальной безопасности данных 

на картах памяти.

Подробнее о Phase One Secure системы хранения в главе 5 данного руководства.

Энергосбережение 

Power Save имеет только два варианта «Auto Shutdown» и «Подсветка».

Auto Shutdown используется для установки временной интервал до P + обратно Закрывает, когда нет 

никакой активности.

Если P + обратно автоматически отключается он может быть разбужен только путем нажатия 
кнопки «Power».
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Готовый звуковой сигнал 

«Ready гудок» это небольшой звуковой сигнал, который звучит со спины, когда готовы к новому захвату.

Сигналы «Ready гудка», что P + обратно готов для следующего захвата. «Ready гудок» может 
быть «Единый», «Multi» или «Off». Значение по умолчанию «Single»

«Multi» предназначена для использования в шумной обстановке, т.е. там, где это может быть dificult, чтобы услышать, 

если он был назад или плетью, который сделал готовый звуковой сигнал.

Восстановление опр. (по умолчанию)

Выбор восстановления по умолчанию будут восстановлены настройки P + обратно к настройкам по умолчанию. Будьте 

осторожны, прежде чем использовать эту опцию, так как все настройки, сделанные в P + обратно будут сброшены к 

заводским настройкам.

Время и дата 
В «Time & Date» вы можете установить время и дату с помощью четырех кнопок на P + обратно. 
Левая сторона кнопки будет шаг через часы, минуты и секунды IELD, в то время как правая 
кнопки вверх и вниз могут быть использованы, чтобы установить значение из ields. Время и дата 
применяются ко всем Ильзу захваченного с P + обратно.
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язык 
Опция «Язык» в меню «Coniguration» может быть использована для выбора предпочтительного языка 

пользовательского интерфейса.

Выражения в главном меню, как: ISO, WB, воспроизведение и меню не переведены.

Они рассматриваются как значки, а также понимать, широко, как выражения используются для 

навигации, даже на японском или китайском интерфейс.

Однако переход на неизвестном языке непреднамеренно может быть неприятно, и 
пользователь может иметь dificulty получить его обратно на родной язык обратно в меню.

Phase One сделал это легко путем включения большого «L» в скобках после меню Язык.

Обнаружение этого «L» поможет пользователю получить родной язык обратно.

В настоящее время (когда это руководство было написано) следующие языки поддерживаются на P +: 

английский (по умолчанию), японский, китайский (Simpliied), французский, итальянский, немецкий и 

испанский.

Если есть suficient запрос на большее количество языков, они могут быть доступны через 
обновление прошивки.
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О P + Назад
«О» опции в меню «Настройка» отображает техническую информацию об аппаратном и 
встроенном программном обеспечении ( «прошивка») в камере. Это особенно  

полезно, если требуется поддержка или если вы хотите, чтобы проверить, Phase One предлагает 

новую irmware для вашей камеры.

Прошивка может быть доступна в разделе загрузки на www.phaseone.com

Прежде чем обратиться к дилеру или в первой фазе поддержки, пожалуйста, убедитесь, 
чтобы иметь доступ к «О«поле или записать все содержимое „О программе“.
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7,0 Пользовательская функция
Функции Phase One 645 AF предопределено работать в одну сторону, но вы можете настроить 

платформу камеры, чтобы работать так, как вы предпочитаете. Независимо от того, что вы делаете 

в изменениях workingspace платформ, вы всегда можете вернуться к значению по умолчанию, 

прочитать подробнее об этом в главе 7.2 типов пользовательских функций.

7.1 Настройка пользовательских функций 

Пользовательские функции позволяют изменять способ использования или доступа к 
функциям камеры, как вам нравится. Фотосъемку путь вы наиболее комфортно.

Пользовательские функции могут хранить отдельные настройки для 3-х пользователей. Вы можете 

запрограммировать функции для внутренней, наружной или портретной фотографии и для других условий. 

Когда в C-00, выбрал 1 (а), 2 (В) или 3 (C) для хранения speciic набора пользовательских функциональных 

выборов для группы пользовательских настроек от C-01 до C-32.

Тем не менее, если вы установите C-00 до 0, то настройки, используемые будут установлены по умолчанию. При 

выборе этого варианта вы можете изменить только C-31 до 35.
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7.2 Типы пользовательских функций

C-00 Пользовательские функции No.

0: [начальная настройка] 

1: 2: 3 Б: С

Когда «0» был выбран и установлен, ни один из пользовательских элементов не может быть установлен. «1», «2» 

или «3» должны быть выбраны и установлены в обязательном порядке.

С-01 Этапы диафрагмы, выдержки, компенсации экспозиции. 
Эта функция используется для задания скорости затвора, диафрагменная число и величина коррекции 

экспозиции ширины шага. 0: 0,3 (1 / 3EV шаг: начальная установка) 1: 0,5 (1 / 2EV шагом) 2: 1.0 (1EV шаг)

импринтинг C-02 Данные

Эта функция используется, чтобы указать, следует ли впечатывать данные съемки на ILM.

0: Нет импринтинг (начальная настройка) 1: Да 

(данные, индекс) 2: Да (дата, индекс)

C-03 Настройка диафрагмы после смены объектива

Эта функция используется для установки способа отображения диафрагменного числа для ранее 

используемого объектива, когда линзы были изменены более. является «Да», и в этом случае 

отображается начальная установка диафрагменное число объектива до перехода.

0: Да (предыдущее диафрагменное число: начальная установка) 1: 

Диафрагма открыта

2: Количество остановок от открытой: 

Минимальная установка диафрагмы 3

отображение времени С-04 Измеренное значение

Эта функция используется для установки времени он должен принять для спящего режима, который будет 

создан после того, как питание камеры включено. Исходная установка 15 seconds.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 

50, 60 или «на» может быть выбран и установлен. Обратите внимание, что батареи разряжаются, когда 

«на» (не в режиме сна) не установлен.

С-05 Диапазон компенсации экспозиции
Эта функция используется для установки максимального размера компенсации экспозиции. Его 
настройка действует в режимах съемки АЕ (Р, Tv и Av). 0: ± 3EV (начальная настройка) 1: ± 5EV

C-06 Внешняя подсветка ЖК-дисплея

Эта функция используется, чтобы установить метод для освещения задней подсветки внешнего ЖК-панели. 

0: установить с помощью кнопки подсветки (начальная настройка) 1: Всегда (замер периода хранения)

C-07 Выбор аккумулятора

Эта функция используется для установки батарей, используемых в камере, так что оставшийся 
заряд батареи будет отображаться правильно на внешнем ЖК-панели.

0: Первичные батареи (батареи щелочные / марганцевые, литиевые батарейки: начальная установка)

1: Вторичные батареи (никель-металл батареи, никель-кадмиевые батареи)

С-08 Брэкетинг заказ
Эта функция используется для установки последовательности съемки для автоматического брекетинга. 

Исходная установка «Nuo» (нормальный / над / под). Последовательность съемки для 2-кадра брекета 

установлена в режиме настройки автобрекетинга. 0: Nuo (нормальный / над / под: начальная установка) 1: 

Nou (нормальный / над / под) 2: UNO (в / нормальный / над) 3: ONU (над / нормальный / под)
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C-09 Отмена автоматического брекетинга

Эта функция используется для задания способа высвобождения автобрекетинга настройки съемки после 

завершения автоматического брекетинга съемки. 0: Выпущенный отключения питания (начальная 

настройка) 1: До тех пор пока не выпущен

2: выход после того, как один выстрел

С-10 Ручной режим брекетинга
Эта функция используется, чтобы установить, является ли брекет быть осуществлен с использованием скорости 

затвора или диафрагменное число во M (ручной) режим автоматического брекетинга съемки.

0: Выдержка (начальная установка) 1: 
F-число

C-11 Передняя / обмен Задней функции набора в ручном режиме
Эта функция используются для изменения на протяжении операций переднего и задних циферблатов 

в M (ручной режим).

0: Передний диск: скорость затвора, задний диск: диафрагменное число (начальная установка) 1: 

Передний диск: диафрагменное число, задний диск: скорость затвора

Функция набора C-12 сзади включено / выключено

В начальной установке, коррекция экспозиции может быть обеспечена с помощью вспомогательного 

(заднего) набрать в P, Tv и Av режимах. Эта функция используется, чтобы указать, следует ли 

выделять операции передний диск задний диск. 0: Нет (компенсация экспозиции: начальная установка) 

1: Да

С-13 Циферблат направление функции

Эта функция используется для определения направления, в котором электронный диск должны быть 

повернут для увеличения и уменьшения скорости затвора, то fnumber и компенсации экспозиции. 0: 

Нет переключения (CCW: снижение, CW: увеличение: начальная настройка)

1: Switched (против часовой стрелки: увеличение, CW: уменьшение)

сдвиг C-14 Программа
Эта функция используется для установки типа сдвига программы. При первоначальной настройке, перенесение 

выполняется по строке программы. Av дает приоритет диафрагмы сдвиг в пределах возможного диапазона 

измерения; Телевидение дает возможность затвора скорости приоритет сдвигу. 0: Программа сдвига (начальная 

установка) 1: F-число сдвига 2: Выдержка переключения передач

С-15 & AEL AFL обмен функциональной кнопки
Эта функция используется, чтобы определить, нужно ли изменить на себя функции передней и задней 

кнопки AEL и AFL. 0: Нет (передний: AFL, задний: AEL: начальная установка) 1: Да (передний AEL, задний: 

AFL)

С-16 Слегка нажмите кнопку режим Функции спуска
Эта функция используется для установки блокировки автоэкспозиции и операции автофокусировки при нажатии кнопки 

спуска затвора наполовину. 0: автофокусировка (начальная установка) 1: операция АФА / экспопамять

С-17 АЕЛ функция блокировки / режим разблокировки

Эта функция используется для установки способа работы кнопки AEL для блокировки AE. При первоначальной 

установке, при нажатии на кнопку AEL, AE заблокирован; Повторное нажатие кнопки снимает блокировку AE. 

При настройке «1» (выпущен после того, как один выстрел), после того, как блокировка АЭ установлен, он 

будет выпущен, когда затвор срабатывает. При установке «2», фиксация автоэкспозиции устанавливается, 

когда кнопка спуска затвора нажата. 0: Непрерывная: начальная установка 1: Освобожден после одного 

выстрела 2: При нажатии на кнопку спуска затвора

Выбор индикатора С-18 Фокус
Эта функция используется для установки, является ли знак расфокусировки, который будет отображаться. 0: Да 

(начальная настройка) 1: Нет (фокусировка только знак)
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режим блокировки AFL-функция 19 С

Эта функция используется для настройки метода блокировки автофокусировки при нажатии кнопки AFL работает.

Существует выбор между блокировкой автофокусировки при нажатии кнопки AFL и выполнения автофокусировки 

для блокировки автофокуса и автоэкспозиции замок. 0: Да (AF блокировка только: начальная установка) 1: Да 

(операция AF / AE замок)

С-20 М режим одним нажатием настройки

Эта функция используется для установки одним нажатием операции переключения передач в ручном режиме, будет 

ли на основе скорости затвора или диафрагменного числа. 0: Выдержка сдвига (начальная установка) 1: F-номер 

смены

С-21 лампы установка времени экспозиции

Эта функция позволяет снимать лампы, установив время съемки лампы от 1 до 60 минут, при 

условии, что заряд батареи продолжается. Она может быть использована для принятия решения о 

время съемки шарика от 1 до 60 минут.

Установка спуска затвора С-22 лампы
Эта функция используется для установки, как действовать на кнопку спуска затвора для съемки лампы. 

При настройке «0», затвор открывается и закрывается, когда кнопка спуска затвора удерживается в 

нажатом положении; при установке «1», она открывается и закрывается при каждом нажатии кнопки спуска 

затвора. 0: При нажатии кнопки спуска затвора (начальная настройка) 1: Каждая кнопка время спуска 

затвора

С-23 Скорость затвора в режиме X
Эта функция используется, чтобы установить скорость затвора в режиме X (синхронизирующего). Начальная 

настройка составляет 1/125. Вид большого блока плетки для использования в студиях уже давно Иринг времени 

и поэтому он не может синхронизировать со скоростью, установленной высокой выдержкой. Возьмите один или 

несколько пробных снимков, и установите скорость синхронизации. 0: 1/125 сек. (Начальная установка) 1: 1/90 

сек. (1/80 сек. *) 2: 1/60 сек. 3: 1/45 (1/40 сек. *)

* Когда ширина шага значения экспозиции была установлена на 1/2 шага

С-24 Автоматическая установка скорости синхронизации

Эта функция используется для установки скорости затвора при использовании ресниц устройства, 

сделанное Metz (с адаптером SCA3952) в P (программе) или в режиме Av. 0: 1/60 до 1/125 сек. (Начальная 

установка) 1: менее 1/125 сек. (Измеренное значение)

Режим компенсации TTL-фл золы-25 ° C
Эта функция используется, чтобы установить, будет ли связать компенсации экспозиции и компенсации 

ресниц при использовании ресниц устройство, сделанное Metz (с адаптером SCA3952). 0: Не связано 

(начальная настройка) 1: Linked

Настройка луча С-26 АФ
Лампа подсветки автофокус IRES автоматически, если объект слишком темный для автофокусировки, но эта 

функция может быть использована для предотвращения AF вспомогательного света от Иринга. 0: Пожары 

(начальная настройка) 1: Не IRE
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С-27 синхронизация вспышки. синхронизация

Когда движущийся объект был снят с помощью плети, плеть света будет появляться впереди 

движения объекта при первоначальной настройке. Эта функция позволяет изменить это так, 

чтобы плеть света приходит после того, как движущийся объект, как показано на рисунке. 0: Нет 

(передней синхронизация занавеса: начальная установка) 1: Да (задняя синхронизация занавеса)

C-28 Копирование пользовательской функции

Эта функция используется, чтобы сгруппировать все настройки символов выбранных пользователя 

(пользовательские функции, которые были установлены) вместе с другими символами пользователей, а также 

копировать их. 0: Нет (начальная установка) 1: Да (копируется на пользователя A) 2: Да (копируется на пользователя 

B) 3: Да (копируется в пользовательский C)

С-29 Пользовательский сброс функции

Эта функция используется для группирования всех функциональных настроек пользователя, выбранных 

из С-01 до С-27 вместе, и инициализировать их (настройки по умолчанию).

0: Нет (начальная настройка) 1: 

Да

С-30 спуск без пленки
Эта функция используется, чтобы установить, является ли затвор, чтобы быть отключен даже тогда, когда 

ILM не был загружен. 0: Нет (начальная настройка) 1: Да

С-31 Автоматическая установка ой загрузки фи

Эта функция используется, чтобы установить, будет ли кормить ILM (к IRST кадра) с 
помощью halfpressing кнопку спуска затвора или закрыв заднюю крышку, когда ILM был 
загружен. ILM может быть подан в IRST раме halfpressing кнопку спуска затвора, даже когда 
задняя крышка близко была установлена в качестве параметра.

0: По наполовину нажав кнопку спуска затвора (начальная настройка)

1: Закрыв заднюю крышку 
Когда камера находится в спящем режиме, ильм не начнет двигаться, даже если задняя крышка 

закрыта. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

С-32 режим мультиэкспозиции
Эта функция используются для выбора во время многократной съемки экспозиции, многочисленные 

экспозиции, являются ли, которые должны быть приняты путем нажатия на кнопке спуска затвора, пока 

кнопка мультиэкспозиции не будет нажата после того, как число нескольких экспозиций было установлено 

(начальная настройка). Когда число нескольких экспозиций установлено, ILM наматывают на один кадр 

после завершения числа многократных экспозиций. 0: До тех пор пока кнопка мультиэкспозиции не 

нажата (начальная настройка) 1: Множественный номер экспозиции установлен

С-33 Цифровой обратно CF конфигурация

Эта функция используется для выбора функции пользователя (A, B или C), когда цифровой блок 

MSCElisted был загружен. 0: Нет (начальная установка) 1: 2: 3 Б: С

С-34 Часы / календарь установки
Эта функция используется для настройки календаря и часов.

Установка Индекс С-35

Эта функция используется для установки номера индексов. - ТОЛЬКО релевантно при использовании 

ilmback.

C-36 фи rmware версия - 
Нажмите +/- для просмотра irmware версии: номер на верхней части дисплея тела irmware. Номер 
по нижней части дисплея irmware номер для смонтированного объектива.



Обзор пользовательских функций 

Нет. Пункт Исходная установка (0) 1 2 3

C-00 Пользовательские функции пользователя стандарт Пользователь A Пользователь B Пользователь C

С-01 Этапы диафрагмы, скорости затвора,

компенсация экспозиции
шаг 1/3 EV 1 / 2EV шаг шаг 1 Е.В.

С-02 отпечаток данных нет Данные, индекс Индекс Дата

C-03 Установка диафрагмы после смены объектива Предыдущее значение диафрагмы открыто минимальный

C-04 отображение времени Измеренное значение 15 сек. 1:20 2:25 3:30 4:40 5:50 6:60 7: 8: 5 9:10

С-05 Диапазон компенсации экспозиции ± 3EV ± 5 EV

С-06 Внешняя подсветка ЖК-дисплея установить с помощью backlightbutton

С-07 Тип батареи Щелочная / марганец 

(стандартные батареи)

Ni-Cd, Ni-MH

С-08 Брекетинг заказ Нормаль-Под-Over НОО Организация Объединенных Наций ONU

C-09 Как отменить Брекетинг Выключение Нажмите кнопку брекетинг Выпуск после одной сессии

С-10 Брекетинг переменная Скорость затвора значение диафрагмы

С-11 Передний / Задний диск обмена функция 

ручной режим
Передняя: 

Задняя панель телевизора: Av

Спереди: Av 

Сзади: Tv

С-12 Заднее функция набора включено / выключено в P, 

Av, Tv
Включено Отключено

С-13 Наберите направление функции Справа: уменьшение 

Слева: увеличение

Справа: увеличение 

Слева: уменьшение

С-14 Программа PH / PL PHigh / плуг Av Сдвиг риорит.диафраг

С-15 AEL и AFL обмен кнопка функции Спереди: AFL 

Сзади: AEL 

Спереди: AEL 

Сзади: AFL

С-16 Затвор наполовину нажмите кнопку функции автофокусировка автофокусировка &

Блокировка автоэкспозиции

С-17 AEL функция блокировки режима / разблокировки До тех пор пока не выключен Освобожден после одного выстрела В то время как кнопка спуска затвора  

нажимается

С-18 Фокус Assist На от

С-19 Режим Функция блокировки AFL Нет автофокусировка перед тем 

блокировка

автофокусировка перед тем 

блокировка

Первый толчок 

Блокировка 2-ой толчок разблокировки

С-20 М-режим в одном нажимной настройке Затвор переключения скорости Сдвиг Значение диафрагмы

С-21 Шарик установка времени экспозиции 60 минут 1: Выкл 2: 1 3: 2 4: 4 5: 8 6:15 7:30

С-22 установка спуска затвора Шарик В то время как кнопка спуска затвора 

прессованный

старт / стоп экспозиции при 
нажатии затвора

С-23 Скорость затвора в режиме X 1/125 1/90 (1/80) 1/60 1/45

С-24 Автоматическая скорость синхронизации 1/60 до 1/125 Измеренное значение 

(менее 1/125)

С-25 TTL режим плеть компенсации На от

С-26 Настройка луча автофокусировки На от

С-27 Синхронизация вспышки. синхронизация 1-й шторке 2-й шторке

С-28 Копирование пользовательской функции Нет копии Копировать в A Копировать в B Скопировать в C

С-29 Пользовательские функции Хранить настройки Сбросить настройки

С-30 Спуск затвора без илм нет да

С-31 Авто настройка ильм загрузки Кнопка спуска затвора наполовину нажатой Закрыв заднюю крышку

С-32 Множественный режим экспозиции стоп До мультиэкспозиции 
нажата кнопка

установка число, кратное 

воздействие

С-33 Пользовательские предпочтения функции Стандартные настройки Пользователь A Пользователь B Пользователь C

С-34 Настройка часов / календаря

С-35 настройка индекса

С-36 Версия прошивки Нажмите EV +/-, верхнее число есть тело irmware ниже номер lensirmare 

актуальны только при использовании ilmback
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8.0 Объективы и Мульти Mount 
Phase One предоставляет широкий спектр возможностей, когда дело доходит до линз, 
это повышает возможные творческие решения для фотографа, Эта глава приглядевшись 
на некоторых возможных линзах, но стоит отметить, что есть еще линзы удобны, чем то, 
что мы показываем Вот. Восторженный пользователь может инд нагрузок информации в 
интернете, а также навесные адаптерах, как Phase One Multi-Mount.

Первая фаза будет, конечно, всегда рекомендует наши продукты, но мы хорошо знаем, что 

творчество будет расти только сотрудничества и с помощью свободного рынка и свободного выбора, 

который следует за рынком. 

Обратите внимание, что ошибки или повреждения, вызванные трети партии продукции не покрываются 

гарантией, проверить новый продукт с любопытной осторожностью. 

8.1 Функция Phase One объектива
Phase One 80мм f.2,8 - резкий, новые и хорошо проверенные цифровые фотографии подготовлены 

объектив. Линза устанавливается совместив белые точки на правой линзу перед белой точки на 

camerabody, тщательно установить объектив, поворачивая его по часовой стрелке, пока clicksound не 

будет слышен, если вы чувствуете сопротивление или если вы слышите колосниковые как звук 

остановки и повторить - нИКОГДА не применяйте силу при установке объектива, она всегда должна 

скользить без сопротивления.

Линза имеет 2 кольцо, внутреннее кольцо обеспечивает возможность изменения режима 
фокусировки, не изменяя захват тела, держать селектор фокусировки на корпусе камеры по 
обеим «S» или «C», чтобы решить, следует ли фокусировка одного или непрерывно, и решить, 
делать ли автофокус или ручную фокусировку на внутреннем кольце объектива.

Кольцо фокусировки является внешним кольцом на объективе, используйте это кольцо, чтобы вручную установить 

фокус, далее по фокусировке в главе 3.4 в отношении автоматической фокусировки.   

Обратите внимание: 
При выборе MF на корпусе камеры, вы, возможно, 
придется включить камеру перед автофокусировка 
начнется.
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8.2 Функции фазового адаптера Один объектива
Для установки Phase One Multi-Mount, сопоставьте белую точку на камере с белой точкой 
на Multi-Mount и повернуть по часовой стрелке медленно, НИКОГДА использовать силу, на Multi-Mount и повернуть по часовой стрелке медленно, НИКОГДА использовать силу, на Multi-Mount и повернуть по часовой стрелке медленно, НИКОГДА использовать силу, 
чтобы установить кольцо. Когда Phase One Multi-Mount установлен вы можете это Carl 
Zeiss / Hasselblad V и Hasselblad 200series линзы на камере.
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8.3 Список альтернативных линз
Рекомендуемые цифровые линзы

Режиссер данные ограничения адаптер / крепление уведомление

Mamiya 28 f.4,5 AFD  Mamiya 645AFD Sekor
Mamiya 75-150 f.4,5  Mamiya 645AFD Sekor

Рекомендуемые объективы 

Mamiya  35 f.3,5 Mamiya 645AFD
Mamiya 45 f.2,8 Mamiya 645AFD
Mamiya  55 f.2,8 Mamiya 645AFD
Mamiya  150 f.3,5 Mamiya 645AFD
Mamiya  210 f.4,0 Mamiya 645AFD пакетирования  

Mamiya 300 f.4,5 Mamiya 645AFD APO
Mamiya 55-110 f.4,5  Mamiya 645AFD 
Mamiya 105-210 f.4,5  Mamiya 645AFD пакетирования

Производитель спецификации Ограничения адаптер / крепление уведомление

Рекомендуемые MF линзы 
Mamiya  500 f.4,5 1 + 2 Mamiya 645 MF
Mamiya В размере 300 f.2,8 1 + 2 Mamiya 645 MF + APO 
Mamiya А 200 f.2,8 1 + 2 Mamiya 645 MF + APO
Mamiya 55  1 + 2 Mamiya 645 leafshutter
Mamiya 80 f.2,8 N / L 1 + 2 Mamiya 645 leafshutter 
Mamiya 150 f.3,8 N / L 1 + 2 Mamiya 645 leafshutter
Mamiya 105-210 f.4,5 1 + 2 Mamiya 645 
Mamiya 500 f.5,6 1 + 2 Mamiya 645 
Mamiya 55-110 f.4,5 N 1 + 2 Mamiya 645 
Mamiya 150 f.2,8 1 + 2 Mamiya 645
Mamiya 300  1 + 2 Mamiya 645
Mamiya 24 f.4,0 1 + 2 Mamiya 645
Mamiya 35 1 + 2 Mamiya 645 
Mamiya 150 f.3,5 N 1 + 2 Mamiya 645
Mamiya 45 1 + 2 Mamiya 645
Mamiya 210 N 1 + 2 Mamiya 645
Mamiya 80 f.1,9 1 + 2 Mamiya 645
Mamiya 55 1 + 2 Mamiya 645
Mamiya  80 ф. 2,8 N 1 + 2 Mamiya 645

Hartblei MC TS-PC 45 ф. 3,5 Mamiya / Pentacon шесть супер-ротатор наклона / сдвига

Hartblei  MC Hartblei 2x конвертер Pentacon шесть

Производитель спецификации Ограничения адаптер / крепление уведомление 

Arsat MC Arsat 30 f.3,5 isheye  Pentacon шесть

Arsat MC Arsat 45 f.3,5 широкоугольных Pentacon шесть

Arsat  MC PCS Arsat 45 f.3,5  Pentacon шесть сдвиг

Arsat MC PCS Arsat 55 f.4,5  Pentacon шесть сдвиг

Arsat MC PCS Arsat 65 f.3,5  Pentacon шесть сдвиг 

Arsat MC Arsat 80 f.2,8 Pentacon шесть  

Arsat  MC Arsat 600 f.8,0 Pentacon шесть Зеркало 

Линзы, используемые в сочетании с Phase One Multi-Маунт Карл Цейс CFi 
30 f.3,5 3 Hasselblad V
Карл Цейсс CFE 40 f.4,0 3 Hasselblad V
Карл Цейсс CFi 50 f.4,0 3 Hasselblad V 
Карл Цейсс CFi 60 f.3,5 3  Hasselblad V 
Карл Цейсс CFE 80 f.2,8 3  Hasselblad V 
Карл Цейсс CFi 100 f.3,5 3 Hasselblad V
Карл Цейсс CFE 120 ф. 4,0 3 Hasselblad V 
Карл Цейсс CFi 150 f.4,0 3 Hasselblad V 
Карл Цейсс CFE 180 f.4,0 3 Hasselblad V
Карл Цейсс CFi 250 f.5,6 3 Hasselblad V 
Карл Цейсс CFE 350 f.5,6  3 Hasselblad V SA

Специального назначения линзы 

Mamiya 120 f.4,0 MACRO Mamiya 645 MF
Mamiya 50 SHIFT 1 Mamiya 645 MF
Mamiya  Блок 645 Auto сильфонные 1 Mamiya 645
Mamiya 80 MACRO 1 Mamiya 645

Другие объективы, используемые в сочетании с адаптером Hasselblad 

30  isheye  
Хасселблад 40 
Хасселблад 50 

Pentacon lektogon 50 Arsat 
55мм Сдвиг 

Biometar 80мм
биологический индикатор 120мм
Sonnar 180мм

Limitationcodes:
1: Остановленный вниз измерение не возможное 2: 
Снятые
3: Затвор Leaf отключает, только приоритет диафрагмы
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8.4 Lens Cast

Что объектив Cast? 
Объектив литой может произойти при использовании камеры обратно с широкоугольными объективами 

например Всадник Digilex II, Hasselblad Flexbody или Hasselblad 905SWC или на других 

крупноформатные камерах с различным наклоном или свингом настройкой. В среднем формате 

объектив камеры гипсе очень редко при использовании ixed линзы от 60 мм до 120 мм.

Почему объектив литая происходит? 

Объектив литой происходит в результате угла, при котором ПЗС подвергается воздействию света. Если CCD 

подвергается воздействию света, приходящим от очень острого угла, например, широкого углом или крайних 

степени наклона может возникнуть линзы оттенка.

На что это похоже? 
В зависимости от условий освещенности и фотографической установки, объектив литья может 

выглядеть по-разному, на некоторых объективе / назад комбинации будут появляться быть переход от 

зеленого-иш к пурпурной-иш, но синий, красный 

- все цвета могут появляться, если вы хотите, чтобы проверить объектив для цветного литья, 

сфотографируйте серую стену или картона. И проверить это изображение цветов.

Как избавиться от объектива Cast? 

При работе с широкоформатной камерой с наклоном и качелями, вам придется сделать новую 

калибровку ИОС, если изменить наклон и качели положения. Первый этап предусматривает решение в 

Capture одном программное обеспечение, которое поможет вам избавиться от броска линзы.

Мы называем это: Lens Cast Calibration (LCC). При проведении опал белой пластины в передней части 

объектива и захват калибровка изображения, которое затем распространяется на все ваши захвата Īles 

вы можете удалить бросание объектива.

На камерах среднего формата калибровка очень проста: Вы делаете одну калибровки для каждого 

объектива, а затем сохранить калибровочные и применять Иль их при необходимости, нажав на ссылке 

«Установить по умолчанию для новых Captures».
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8.5 4 простых шага, чтобы калибровать на фиксированными объективами (MAC)

1. Удерживая калибровочную пластину в передней части объектива ixed (как можно ближе), и захват. Для 

того, чтобы обеспечить правильную экспозицию вы, возможно, придется до нескольких диафрагм или в 

очень темной установке, надеть больше света непосредственно на тарелку.

2. В программе Capture One вы выберите «калибровки» изображение и нажмите на кнопку 
«Сохранить» (LCC инструмент LCC находится под вкладкой баланса серого).

3. Дайте градуировочное Ile имя, соответствующее фокусное расстояние объектива или настройки 

(например, 45mmDaylight)

4. Выберите калибровочный ИОС: «45мм Daylight» из выпадающего списка «Lens CC» и нажмите кнопку 

«Установить по умолчанию для новых Captures». 

8,6 Большой формат и прошитые изображения (MAC)
Большой формат и прошитые изображения (Mac) При использовании LCC в сочетании с большим 

захватом и изображение формата сшивание вы должны захватить один калибровочный ИОС за 

изображение и убедитесь, что вы подходите калибровки ИОС в нужное изображение, прежде чем шить. 

1. Начните с захвата двух калибровочных и Иль два изображения Иль.

2. Сохраните правый калибровочный ИОС, нажав кнопку «Сохранить ЦПК»

3. Назовите калибровки ИОС ieCarsRight.

4. Сохраните калибровочный левосторонняя Иль таким же образом.

5. Выберите правое изображение и применить правый калибровочный ИОС. Выберите левую сторону 

изображение и применить левосторонние калибровки ИОСА.

6. Простой способ серой калибровки, чтобы выбрать все изображения в окне эскизов. Нажмите на левой стороне 

центральной части правой боковой калибровки Иле и применить этот баланс серого для всех изображений, нажав 

на кнопку «Применить ко всем выбранным» (не забудьте выбрать только применить баланс серого в диалоговом 

окне).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Как только серая калибровка 
выполняется и калибровка фи ле сохраняются и 
отображается в Lens CC ниспадающего окне калибровки 
фи файлы может быть удалена из окна эскизов.
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8.7 4 простых шага, чтобы калибровать на фиксированными объективами (PC)

1. Удерживая калибровочную пластину в передней части объектива ixed (как можно ближе), и захват. Для 

того, чтобы обеспечить правильную экспозицию вы, возможно, придется открыть несколько диафрагм или в 

очень темной установке, надеть больше света непосредственно на тарелку.

2. В программе Capture One вы выберите «калибровки» изображение и нажмите на кнопку 
«Создать ...» (инструмент LCC находится под вкладкой баланса белого).

3. Дайте градуировочное Ile имя, соответствующее фокусное расстояние объектива или настройки 

(например, 45mmDaylight)

4. Выберите калибровочный ИОС: «45мм Daylight» из выпадающего списка «Lens CC» и установите 

галочку в поле «Применить LCC на следующий Съемка».

При работе с широкоформатной камерой с наклоном и качелями, вам придется сделать новую 
калибровку ИОС, если изменить наклон и качели положения.

При использовании LCC в сочетании с большим захватом и изображение формата сшивание вы должны 

захватить один калибровочный ИОС за изображение и убедитесь, что вы подходите калибровки ИОС в 

нужное изображение, прежде чем шить. 
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8,8 Широкоформатные и прошитые изображения (PC)
1. Начните с захвата двух калибровочных и Иль два изображения Иль.

2. Сохраните левосторонняя калибровки Ile, нажав на кнопку «Создать ...»

3. Назовите калибровки ИОС ieCarsLeft.

4. Сохраните калибровочный правой стороне Иль так же.

5. Выберите правое изображение и применить правую часть калибровки ИОСА. Выберите левую сторону 

изображение и применить левосторонние калибровки ИОСА.

6. Простой способ баланса белого, чтобы выбрать все изображения в окне эскизов и нажмите на 

левой стороне центральной части правой боковой калибровки Иле и применить этот баланс белого 

для всех изображений, нажав на кнопку «Применить этот баланс белого до тока выбор захватов». 
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9.0 Программное обеспечение
Capture One 4.1 Цифровой задник только, является частью новой фазы Одна платформа камеры.

Для получения дополнительной информации о функциях Capture One 4.1, пожалуйста, прочитайте руководство 

пользователей для этого, руководство пользователя находится под помощью меню на победу и на MAC.

9.1 Начало работы 
Пользовательский интерфейс Capture One 4.1 очень близко к оригиналу Capture One 4, вы инд 
хорошо известные вкладки Библиотека, Быстрый, цвет, экспозиция, композиция, Детали, 
Корректировки, Meta, процесс и Batch, кроме них мы добавили новая вкладка Capture; Эта 
вкладка обеспечивает конечно возможность сделать Съемку с помощью подключенного FireWire 
кабеля. Вы можете контролировать некоторые части настроек камеры, такие как формат ISO и 
баланс белого.

Прочитайте руководство по программному обеспечению перед использованием программного обеспечения, и сделать 

пробные снимки, прежде чем использовать программное обеспечение для профессионального использования. 
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9,2 Импорт из CF-карт 
Как, например, с помощью обоюдного исследователь легко просматривать на диске, содержащем RAW изображений 

на локальном или сетевом компьютере. Вы также можете импортировать непосредственно с карты памяти в 

устройстве для чтения карт.

Выберите Файл> Импорт изображений или нажмите кнопку Импорт изображений, чтобы начать процесс 

импорта. Сразу же, большое диалоговое окно, отображающее предварительный просмотр Ильза быть 

импортировано. Это диалоговое окно также предоставляет широкий спектр вариантов формы для выбора.

Установка карты памяти в устройство чтения карт автоматически откроет окно импорта 
диалога. Окно Импорт предлагает широкий выбор вариантов, чтобы сделать импорта 
быстрый и простой задачей.

Важно помнить, что при импорте изображений из одного места в другое. Вам нужно 
создать или DEINE папку, в которой будет Ильз быть импортирован в. Это можно сделать 
вручную или через вкладку Места в окне Ile импортера.

Capture One 4 может автоматически создавать вложенные папки, названные по дате или 
пользователю deined. При импорте Вы также можете переименовать Iles, поскольку они 
импортируются из камеры или кд / MEMoryCard, имена ИОС могут быть изменены с помощью 
двойного щелчка на ilename в браузере или при экспорте Иль.
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10.0 Большой формат и технические камеры 
Фаза-статус, как открытая платформа не только подразумевает возможности itting спины на 
разных камерах среднего формата, но также большой формат и технические камеры. 

10,1 Большой формат фотографии
Вы можете сделать большой формат фотографии, цифровые снимки с Phase One назад. 

Как светочувствительный чип в P-обратно (пока!) 4x5” или 8x10 вы должны использовать адаптер для 

перемещения назад, чтобы захватить весь вид, то FlexAdapter является сползанием используется 

для подключения Phase One назад большой формат камера. Притертой предусмотрен для 

первоначальной настройки, который скользит к позиции цифровой обратно в идеальной ориентации в 

сфокусированной области.

Отметины предусмотрены для функции сшивания, которая позволяет два захватывает быть приняты, 

рядом друг с другом с небольшим перекрытием. Capture One программное обеспечение автоматически 

сшивает их вместе со встроенным инструментом стежком.

Конструкция проста и умна, используя стандартную плату объектива, установленную на задней 

стороне адаптера для speciic больших систем формата. В настоящее время существуют версии для 

систем Sinar, Камбо, Arca швейцарских, Лингоф и Тойо. Большие камеры формат, которые 

используют объектив плату для монтажа узла заземления стекла могут быть специально 

адаптированы (выборочная адаптация служба не предусмотрена Phase One). Все фазы одной 

камеры решение от P 21+ до 45+ P может использоваться с FlexAdapter и все спины могут 

обеспечить прошитые изображения.

Capture One PRO обеспечивает стежок функцию, чтобы поместить снимки вместе в одном большом формате 

Ile; это до сих пор используется в архитектурной фотографии.  

- Пожалуйста, ознакомьтесь с speciic largeformat lealets, и обратитесь к местному дилеру, вы 
будете поражены возможностями. 
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10.2 Технические камеры
Использование технических камер растет. Изображения, полученные с помощью технической камеры 

могут иметь различный внешний вид по сравнению с DSLR или захвата среднего формата. Вид 

достигается за счет уникальных фокусных расстояний, использование подъема / падения и сдвига 

движений, доступных начиная с фотографии начала и другой оптической точки зрения.

Для многих фотографов, качество не может быть поставлена под угрозу. Техническая камера 
обеспечивает signiicantly более оптическое качество, особенно при сочетании с Phase One назад 
и Capture One программного обеспечения. Оптический путь прямой и простой, без зеркальных 
систем беспокоиться. Это устраняет необходимость дизайна ретро-фокус широкоугольных 
объективов, что качество изображения компромисса с зеркалками и mediumformat.

Оба Rodenstock и Schneider разработали технические линзы камеры, которые настроены 
к области захвата и требованиям к качеству цифровой фотографии. Техническое 
решение камеры предлагает острейшие результаты.

Для получения более подробной информации о технической фотографии обратитесь к местному дилеру.
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11,0 обслуживание
В общем очень мало обслуживании необходимо, но это профессиональный инструмент, и следует 

относиться с осторожностью и осторожностью. Если передача по какой-то причине не были использованы 

в течение периода, вы должны всегда делать пробные снимки перед фотографической сессии.

Часто используемый продукт следует периодически осматривать на ближайшем OFICIAL Phase One 

сервисного центре. В случае возникновения ошибки или неисправности камеры, объектива или назад - 

не пытайтесь ремонтировать - обратитесь к местному дилеру.

+11,1 изменения фокусировочного экрана

1. Снимите объектив.

2. Потяните рычаг фокусировки выпуска экрана A вперед, как показано на рисунке, с помощью пинцета, 2. Потяните рычаг фокусировки выпуска экрана A вперед, как показано на рисунке, с помощью пинцета, 2. Потяните рычаг фокусировки выпуска экрана A вперед, как показано на рисунке, с помощью пинцета, 

чтобы фокусировочный экран вниз.

3. Удалить фокусировочного экрана от экрана фокусировки Рама, взявшись за выступ на 
краю экрана, с помощью пинцета, как показано на рисунке.

4. При установке экрана, зажать вкладку экрана с помощью пинцета, и поставить экран на 
раме экрана.

5. Нажимайте вверх рамку экрана, используя пинцет до слуха звук щелчка. Экран теперь 
правильно установлен. - Никогда не нажимайте на другие части, как это будет влиять на 
функцию фокусировки.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Так как поверхности фокусирующего Экраны являются мягкими 

и легко повреждаются, обращаться с ними осторожно.

Никогда не прикасайтесь к поверхности с голыми фи 

пальцами. Если пыль оседает на ней, просто сдуть с 

помощью вентилятора.

Если фокусировочный экран нуждается в очистке, 

отправьте его в ближайший авторизованный Phase One 

сервисный центр. 

Не пытайтесь очистить поверхность 
фокусировочного экрана, поскольку это очень 
деликатная.

Не прикасайтесь и повредить зеркало каким-либо 

образом.

A
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11.2 Разъем аккумулятора
Никогда не оставляйте батареи в гнезде, если камера или назад не предполагается использовать в течение более 

длительных периодов времени. 

Держите контакты чистыми и сухими во все времена.

11,3 Штатив / Электронный затвор релиз контакт
Держите все контакты чистой и сухой в любое время.

При использовании штатива с винтом 3/8” (вместо 1/4” винта) удалить небольшой винт А из 
штатива резьбового отверстия на нижней части корпуса с помощью отвертки плюса, а затем 
использовать монету, чтобы удалить адаптер винта штатива втулка B.

Вы инд Электронного спуска затвора как на корпусе камеры и на спине. При использовании, 
рекомендуется использовать кнопку спуска затвора на спине. Держите оба контакта сухими 
и чистыми.

A

В
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11.4 Камеры отображения ошибок уведомлены катион

ЖК дисплей Причины и способы устранения

Основной 

ЖК-панель

Просмотр фи NDER 

LCD 

считывания данных

Проблемы Средства

Если камера не может сфокусироваться в режиме AF «S» (одинарном), вы не можете отпустить 

кнопку спуска затвора.

Попробуйте настроить фокус снова, или перейти в режим блокировки фокуса или ручной режим фокусировки

Индикатор появляется при низком заряде батареи. Замените батарейки новыми

Затвор не будет работать, когда цифровой задник не установлен на корпусе. 
При нажатии на кнопку спуска затвора, появится этот символ.

Установите цифровой обратно.

Этот символ появляется при настройке пользовательских функций, но не выбор пользователя не 

производится.

Выберите пользователя перед изменением настройки. CF-00

В то время как в ручном режиме экспозиции, и когда разность между заданным 

значением и замеренным значением превышает + или - 6EV, появится этот показатель.

Изменение диафрагмы или выдержки.

Это будет появляться, когда объектив не установлен Попробуйте крепление объектива ...!

Когда появится надпись «Err», некоторые аномалии были обнаружены в ходе 
фотографирования.

Замените батарейки новыми и нажмите кнопку спуска затвора, если «Err» не исчезает, то обратитесь к местному дилеру.

глинистый сланец глинистый сланец

-нет- Fb - Нет-Fb

- и -
- о -

F- - - -

Err-01

Err-02

Err-03

Err-04

Err-05

Err-06

Err-07
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11,5 обслуживание объектива
Никогда не прикасайтесь к внутренней оптике объектива с вашим ingers, держать inneroptics идеально 

чистый воздух, хрусталик щетку или сухой ткань, поставляемой вместе с объективом.

Не прикасайтесь к контактам; сохранить контакты чистые, либо сухой тканью или с помощью iberglass 

кисти, не пользуйтесь инструментами любого вида на объективе.

Объектив не является водонепроницаемым, если смочить его следует высушить салфеткой, если подвергается 

воздействию соли, смочите ткань, отожмите ее и чистой.

11,6 Обслуживание Назад

Очистка ПЗС 
Когда Phase One P + обратно не подключен к камере, камера заднего должна быть защищена 

защитной крышкой. Однако, с течением времени пыль может накапливаться на ИК Илтер. Это 

приведет к ухудшению качества изображения, если не удаляется.

Пожалуйста, следуйте инструкциям, включенные в комплект для очистки CCD в P + обратно чемодан.
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11,7 корпуса спецификация

Тип камеры:  Формат 6x4.5cm с электронным управлением шторками, TTL, режим множественного AE, AF одиночного объектив 

Relex

Размер фактического изображения: 56x41.5 ммРазмер фактического изображения: 56x41.5 мм

Крепление объектива:  Mamiya 645 AF Mount, совместимый с M645 Mount (ручной фокус conirmation, фокус помощи, остановленных 
вниз замера экспозиции)

Просмотр фи NDER:  Фиксированные призмы viewinder magniication x0.71; встроенный диоптрийной коррекцией (от -2,5 до +0,5, по желанию 

диоптрий коррекции линзы обеспечивают коррекцию от -5 до -2 диоптрии и от 0 до +3 диоптрий); встроенный окуляр затвора

Фокусировочный экран:  Сменный, матовый (стандарт), Checker, и Микропризма типа C для Non-AF M645  Фокусировочный экран:  Сменный, матовый (стандарт), Checker, и Микропризма типа C для Non-AF M645  
линзы.

Поле зрения :  94% * от фактического изображения

Просмотр фи NDER Информация: Фокус знак, расфокусировки знак, предупреждающий знак, величина диафрагмы, скорость затвора, режим замера (A, S, A / S), 

значение экспозиции компенсации (разность между заданным значением и замеренным значением) и наброситься готовой / КАМИ 

лампы с подключением к ТТЛ Metz.

Способ автофокусировки: Способ обнаружения разности фаз TTL; Датчик: датчик ПЗС (I + I типа); Рабочий диапазон: EV0 до EV18 
(ISO 100)

Зона фокусировки : Отображение зоны фокусировки в viewinder экране

AF Вспомогательный луч света:  Активизирует автоматически при слабом освещении, низкой контрастностью.AF Вспомогательный луч света:  Активизирует автоматически при слабом освещении, низкой контрастностью.

Ассортимент:  9й, Автоматическое переключение хлестать встроенный блок вспомогательного луч, если Metz плети устройство прилагаются.

Фиксация автофокусировки: При нажатии на кнопку спуска затвора наполовину в режиме AF-S, или нажав на кнопку AFL.

Режимы экспозиции: С приоритетом диафрагмы, с приоритетом выдержки АЕ, Прогр.автоэксп (PH, PL установка возможно), Режимы экспозиции: С приоритетом диафрагмы, с приоритетом выдержки АЕ, Прогр.автоэксп (PH, PL установка возможно), 

и руководство

Режим замера экспозиции: TTL-замер, центрально-взвешенный (AV), точечный (S) и переменное отношение (как авто)Режим замера экспозиции: TTL-замер, центрально-взвешенный (AV), точечный (S) и переменное отношение (как авто)

Затвор с шагом: И скорость затвора и уровень диафрагмы могут быть установлены на 1/3 или скорость и диафрагмы  Затвор с шагом: И скорость затвора и уровень диафрагмы могут быть установлены на 1/3 или скорость и диафрагмы  
1/2 с помощью функции блокировки электронного набора

Диапазон замера экспозиции: Е. В. 2 до 19 EV (с ISO100 ILM, F / 2.8 объектив)Диапазон замера экспозиции: Е. В. 2 до 19 EV (с ISO100 ILM, F / 2.8 объектив)

Exp. сост. :  ± 3 EV (с шагом 1/3) с возможностью расширения до ± 5 EV

Фильм Скорость: ISO 25 до 6400

Фиксация автоэкспозиции: С помощью кнопки AEL; отменен снова или спуска затвора нажатием кнопки

Выдержка: С электронным управлением по вертикали металлического затвора в фокальной плоскости. (Вертикальное перемещение)

Скорость затвора : AE 30 до 1/4000 сек. (1/8 шага), ручной от 30 до 1/4000 сек. (1/2 или 1/3 ступени), X, В (лампа с электронным 
управлением), затвор механизм защиты занавеса (открыть, когда журнал удаляется, автоматически 
закрывается, когда прилагается журнал)

Автобрекетинг выстрел: Включение с кнопкой автоматического кронштейна (2 кадра снимков или 3 кадра выстрела с автоматическим брекет).  Автобрекетинг выстрел: Включение с кнопкой автоматического кронштейна (2 кадра снимков или 3 кадра выстрела с автоматическим брекет).  

Указать 1/3, 1/2, 2/3 или 1EV шаги.

Синхрон:  Х точка контакта, 1/125 секунды (при выборе 1/3 шага он может быть установлен между 1/40 и 1/125 секунд).

Управление вспышкой:  TTL-управления прямой плети, поддерживает систему Metz SCA3002 (SCA3952 адаптер)

Мультиэкспозиция: Включение с помощью кнопки многократного экспонирования (число кадров может быть установлено от 2 до 6). Это  Мультиэкспозиция: Включение с помощью кнопки многократного экспонирования (число кадров может быть установлено от 2 до 6). Это  

может быть отменена в середине и количество кадров может быть изменен, или вы можете перейти к произвольному стиля 

множественной экспозиции.

Зеркало выстрел: Выберите, нажав кнопку зеркальной вверх.

ЖК-дисплеи:  Основной дисплей: Программа символ режим, функция пользовательского режим метки, зоны АФ знак, индикатор уровня заряда 

батареи, режим ручной фокусировки, режим наложения, набрать знак блокировки, скорость затвора, знак экспопамяти, значение 

диафрагмы, множественный знак режима экспозиции, режим компенсации экспозиции знак, хлестать компенсации знак, значение 

компенсации экспозиции, знак автоспуска, автоматический знак кронштейна, метку времени (при установке часов).

Импринтинг данных: 7-сегментный матричный; Режим данных: режим экспозиции, значение диафрагмы, значение выдержки,  Импринтинг данных: 7-сегментный матричный; Режим данных: режим экспозиции, значение диафрагмы, значение выдержки,  

компенсация экспозиции, режим замера, идентификационный номер; Дневной режим; год, месяц, дата, время, ID номер, режим ID; 

идентификационный номер

Синхроконтакт:  X контакт (скорость синхронизации 1/125 с.)

Кабель-релиз:  На кнопке спуска затвора

Удаленный терминал:  На стороне тела; электромагнитный кабельУдаленный терминал:  На стороне тела; электромагнитный кабель

Таймер :  От 2 до 60 сек. (Стандарт:. 10 сек, может быть установлен в 1 сек шаги между 2 и 10 сек, а в 10 сек шаги между 
10 и 60 сек....)

Глубина посещающего поля подтвер- ия: Предварительный просмотр Кнопка на корпусеГлубина посещающего поля подтвер- ия: Предварительный просмотр Кнопка на корпусе

Пользовательские настройки :  35 пунктов + Информация прошивкиПользовательские настройки :  35 пунктов + Информация прошивки

Штатив гнездо:  У 1/4 дюйма и 3/8 U включен

Требования к питанию : 6 АА батареи размера (щелочно-магний, литий)Требования к питанию : 6 АА батареи размера (щелочно-магний, литий)

Внешний разъем питания: Внешний корпус батареи может быть подключен.Внешний разъем питания: Внешний корпус батареи может быть подключен.

Размер и вес:  6 «(W), Х5«(Н) X7.3 «(Д) / 153 (W) X128 (H) x184 (D), мм: 3,8 фунтов / 1730 г (Ш батареи / О) 
* Эти данные основаны на линейной (горизонтальной / вертикальной) измерения.
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11.8 P + серии Технические катионы также указывает,

Пожалуйста, прочитайте расписание подробного обзора различных спинов.
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11,9 Конец политики поддержки пользователей

Пожалуйста, проверьте www.phaseone.com для обновленной политики поддержки

При покупке Phase One продукта мы гарантируем вам поддержку мирового класса и 
сервис! 

Всемирная сеть дилеров 
На первом этапе мы мыслим глобально, но действовать локально. Phase One в продукты продаются через 

всемирную сеть преданных и компетентных местных партнеров, чтобы сделать послепродажное 

обслуживание удобным для Вас способом.

Phase One в местные партнеры предлагают поддержку IRST линии для своих клиентов. Многие из них 

предоставляют дополнительные услуги, такие как обучение, расширенные гарантии соглашений, программ 

модернизации, и многие другие услуги, которые увеличивают стоимость вашего Phase One инвестиций. 

Обратитесь к местному Phase One партнера, чтобы обсудить ваши варианты. Цифровая камера заднего 

ценообразовании и ремонт также обрабатываются локально.

Если нет местного партнера в вашем регионе, пожалуйста, свяжитесь с Phase One напрямую, и мы 

поможем Вам непосредственно или через одного из наших партнеров. Найти локальный Phase One 

партнера или воспользоваться широким спектром Phase One в онлайновых инструментов поддержки на 

http://support.phaseone.com.  
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FAQ, учебники и документация
FAQ представляет собой набор из наиболее часто задаваемых вопросов и связанных с ними ответов в базе знаний одной фазы. 
Используйте Справку в качестве первого и лучшего места Чтобы найти ответы на многие технические вопросы. Если вы ищете 
более подробную информацию о Capture One, Портрет One, или наших цифровых задников, вы можете скачать руководства 
пользователя и руководства или посмотреть некоторые учебники доступны.

База знаний 
База знаний Phase One по адресу http://support.phaseone.com предоставляет вам подробные ответы на большинство 
ваших вопросов. Этот сайт «самообслуживания» бесплатно и доступно для всех владельцев Phase One.

Capture One On-Line Форумы поддержки
На Phase One-х фи CIAL форума поддержки Вы можете поделиться своим опытом и получить помощь от других владельцев Phase 
One, а также от команды технической поддержки Phase One '. Некоторые партнеры Phase One предлагают онлайновые форумы 
поддержки, принимающие от своих собственных веб-страниц. Обратите внимание, что эти форумы регулируются отдельными 
правилами. Phase One не дает никаких гарантий и не несет никакой ответственности в отношении поддержки, оказываемой нашими 
местными партнерами.

Онлайн поддержка 
Вы можете связаться с Phase One технической поддержке непосредственно путем создания поддержки дела он-лайн на 

http://support.phaseone.com

Первый этап техническая поддержка сделает это лучше, чтобы ответить на ваш вопрос как можно быстрее. 


