
Камеры системы P 45+

Переворачивает пределы творчества

45+ система камеры Phase One P предназначена для 
бесшовного расширения вашего творчества. Чрезвычайный 
захват становится естественным за счет простоты 
использования и непосредственного контроля.

Воспользуйтесь Phase One цифровой фокальной плоскости 
линзы или Schneider Kreutznach линзы листа затвора. Вы также 
можете использовать Mamiya 645 AF / AFD или Hasselblad V 
линзы для еще более широкого выбора.

Система P 45+ камеры является выбор nocompromise. С 39 
мега пикселей и практически полный кадр, снимать каждую 
деталь. Даже тоньше, чем вы можете увидеть невооруженным 
глазом.

Xposé + технология предлагает безграничную свободу творчества, 

чтобы использовать длинные выдержки и создавать уникальные 

изображения. Захват автомобили, архитектура, пейзаж или 

коммерческие в высоком разрешении с полной уверенностью.

лучше фотографии в мире сделаны из Phase One



P + Digital Обзор

www.phaseone.com

P 65+ P 40+ P 45+ P 30+ P 25+
Описание В мире рвые полного кадр 

среднеформатных цифровой 

зззааадддннниииккк,,,   пппооокккааазззыыыввваааяяя   SSSeeennnsssooorrr   +++

с выбором 60,5 мегапикселя для 

разрешения Inest или 

масштабируется полный кадр 

захватывает для быстрой worklow 

и низкой освещенности 

универсальностью.

Самый быстрый цифровой 

задник с до 1,8 кадров в секунду 

в режиме Sensor +. Выбор 40 

или 10 мегапикселей и диапазон 

ISO от 50 до 3200 делает этот 

цифровой задник самый 

универсальный инструмент в 

ассортименте.

Высокое разрешение шутер с 

неограниченным количеством 

последовательностей лопнувших 

и оптимизированы для 

широкоформатной съемки с живой 

функциональностью 

предварительного просмотра для 

легкого состава и сосредоточиться 

проверками.

Высокое качество быстрой моды 

шутер с ISO 1600, с 

превосходным контролем муара и 

хорошо подходит для жестких 

условий эксплуатации.

Всесторонний шутер с 

неограниченным количеством 

последовательностей 

лопнувших и оптимизирована 

для широкоформатной съемки с 

живой функциональностью 

предварительного просмотра 

для легкого состава и 

сосредоточиться проверками.

датчиков

Lens Factor 1,0 1,3 1,1 1,3 1,1

Размер ПЗС эффективное 53,9 х 40,4 мм 43,9 х 32,9 49,1 х 36,8 44,2 х 33,1 48,9 х 36,7

Активные пиксели 8984 x 6732 7320 x 5484 7216 x 5412 6496 x 4872 5436 x 4080

Размер 

пикселя (мкм)

Полный Рез.

6 х 6
Sensor +
12 х 12

Полный Рез.

6 х 6
Sensor +
12 х 12 

6.8 х 6.8 6.8 х 6.8 9 х 9

Разрешение 
(мегапиксели) 

60,5 15,0 40 10 39 31,6 22

Светочувствительность 

(ISO) 
50-800 200-3200 50-800 200-3200 50-800 100-1600 50-800

Время воздействия 1 / 10,000 - 1 минута 1 / 10,000 - 1 минута 1 / 10,000 сек. до одного часа с помощью технологии Xposé +

Качество изображения 16bit-OptiColor +, 12-е остановки Dynamic + и Lens + технологии

Время съемки (кадров в 
секунду. **) 

1,0 1.4 1.2 1,8 0,67 0.8 0,67

Срок службы батареи (до 

захватами / до ожидания 

времени *)

2000/3 2500/4 2500/4 3000/4 4000/4

буфер изображения 
1,3 ГБ Высокая скорость ОЗУ 1,3 ГБ Высокая скорость ОЗУ 

640 MB RAM высокой скорости

дисплей 
2.2" QVGA TFT с 230 000 пикселей, высокая яркость и контрастность в закрытом помещении 

и на открытом воздухе, очень подробно ап пара та

Результаты основаны на тестировании в отделе тестирования Phase One в. Изменение можно ожидать в связи с speciic камеры настройки. Батарея используется для тестирования нового 2500mAh Li +.

* ) Время в режиме ожидания будет рознятся в зависимости от температуры, использование батареи и состояния спины, например, Zero Latency увеличит потребление энергии signiicantly 

** ) Максимальная ожидаемая производительность. Фактическая производительность будет зависеть от модели камеры и камеры и цифровых резервных режимы съемки

40,4 мм 36,8 мм 33.1 мм32,9 мм 36,7 мм

Ваш местный партнер Phase One

Содержимое может быть изменена без предварительного уведомления
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P 45+ Digital Технические характеристики

LLLL

LLL

LLL   тттееехххнннооолллооогггииичччееессскккоооеее   рррееешшшеееннниииеее   XXXpppooosssééé   +++

LLL   ДДДооо   111   чччааасссааа   бббеееззз   шшшууумммааа   вввоооззздддееейййссстттвввииияяя

LLL   РРРяяядддоооммм   пппооолллнннооокккааадддрррооовввыыыххх   зззааахххвввааатттааамммиии

LLL   333999   мммееегггааа   пппиииккксссееелллеееййй   ууулллааавввлллиииввваааеееттт   дддллляяя   мммаааккксссииимммаааллльььнннооогггооо   рррааазззрррееешшшееенннииияяя   

и мелкие детали

LLL   СССтттууудддииияяя   ииилллиии   мммееессстттооо   лллооошшшааадддкккааа

LLL   ИИИдддеееаааллльььнннооо   пппооодддхххооодддиииттт   дддллляяя   ииинннтттееерррьььееерррааа   иии   ааарррхххииитттеееккктттууурррыыы

технология обработки изображений

CCD Полный CCD кадр

Lens Factor 1,1

разрешение 39 мега пикселей

Активные пиксели 7216 х 5412 пикселей

РРРааазззмммеееррр   ПППЗЗЗССС   эээффффффеееккктттииивввннноооеее   444999,,,111   ххх   333666,,,888   мммммм   РРРааазззмммеееррр   пппиииккксссееелллааа   

6,8 х 6,8 мкм

соотношение изображения 4: 3

Antiblooming 10 F-стопы

Динамический диапазон 12 диафрагм

Выходной Ильз

Глубина цвета 16 бит на каждый цвет

Форматы изображений Ile TIFF-RGB, TIFF-CMYK, JPEG

Управление цвета RGB, встроенный ICC proile, CMYK

чувствительность

ISO 50, 100, 200, 400, 800

ЖК-экран

Размер 2,2"

разрешение 230400 пикселей

Угол обзора 160º

Условия эксплуатации

температура 0º до 40ºC (32º до 122 ° F)

влажность От 15 до 80% относительной влажности (без конденсации)

Осветительные приборы

Поддерживает все фотографические огни: Flash, вольфрам, 

дневной свет, luorescent, HMI

Компьютер Минимальные требования

макинтош GGG444,,,   111   ГГГббб   ооопппееерррааатттииивввннноооййй   пппааамммяяятттиии,,,   FFFiiirrreeeWWWiiirrreee,,,   ®®®   ииинннтттееерррфффееейййссс,,,   MMMaaaccc   OOOSSS   

X 10.3.9 или более поздняя версия

ПК Pentium III, 1 Гб оперативной памяти, интерфейс IEEE 

1394, Windows XP / 2000

P + задние опоры

Phase One / Mamiya Phase One 645DF / AF, Mamiya 
645DF / AFD, 645AFDII / AFDIII, Mamiya RZ67 
PRO IID через адаптер

Phase One H101 Hasselblad H1 и H2

В Хасселблад Hasselblad 555ELD, 553ELX, 503CW и 
501CM Через адаптер: Mamiya RZ67 Pro 
II 

Mamiya RB67

Contax Contaxt 645

Широкий угол и технические камеры

Возможно через Phase One FlexAdaptor и адаптеры сторонних 

производителей. Arca Swiss, Cambo, Всадник, Linhoft, Тойо, Sinar, Plaubel, 

Всадник.

Ильз хранения

Фазовый Ones IIQ RAW формат Ile ускоряет захват изображения и передачу ИОСА. 

Это увеличивает емкость, поворачивая все 16 бит данных изображения в компактном 

формате RAW ИОС. По умолчанию IIQ RAW-большой формат полностью без потерь. 

LLQ маленький: 27 MB LLQ большое: 44 MB

Программного обеспечения

Capture One 4.8.3 или более поздней версии

Certiications

CE

Вставки изображение © Торбеный Eskerod



645DF камеры Технические характеристики 

LLL   ОООттткккрррыыытттаааяяя   ппплллааатттфффооорррмммааа   дддллляяя   мммаааккксссииимммаааллльььнннооогггооо   вввыыыбббооорррааа   иии   сссооовввмммееессстттииимммоооссстттиии

LLL   ПППрррооочччнннаааяяя,,,   пппрррооовввеееррреееннннннаааяяя   ппплллааатттфффооорррмммааа   дддллляяя   бббееезззооопппааасссннноооййй   рррааабббооотттыыы

LLL   ЭЭЭррргггооонннооомммииичччннноооссстттььь   иии   пппррроооссстттооотттааа   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя

LLL   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   PPPhhhaaassseee   OOOnnneee   цццииифффрррооовввыыыххх   оообббъъъеееккктттииивввоооввв,,,   MMMaaammmiiiyyyaaa   AAAFFFDDD   лллииинннзззыыы   

или линзы Хасселблад V

LLL   ГГГааарррааанннтттииирррооовввааанннннныыыййй   дддооо   333000000...000000000   зззааахххвввааатттоооввв   ииилллиии   333---ххх   лллеееттт   (((VVVAAA)))

LLL   ОООббблллууучччеееннниииеее   оооттт   111   ///   444000000000sss   дддооо   666000   мммииинннуууттт

LLL   СССииинннхххрррооонннииизззааацццииияяя   вввссспппыыышшшкккиии   дддооо   111///888000000   сссеееккк...

LLLL

Л.Л.

Выдержка от 1 / 4000s до 60 минут, В и режимах X могут соответствовать крайней возможности длительной экспозиции P + цифровых 
спинов или прекратить действие с быстрой скоростью затвора или вспышкой. 

Зеркало и видоискатель камеры 645DF Phase One почти в три раза больше, чем у 35-мм камер, что обеспечивает гораздо больший 
контроль фокуса и композиции. 

В то время как хостинг полный список функций и пользовательских функций, то 645DF камеры Phase One чрезвычайно прост в 
использовании. Все настройки, важные для экспозиции легко управляется вручную циферблатами и мягкими кнопками.

ТТТиииппп   кккааамммееерррыыы                                       MMMoooddduuulllaaarrr   666444555   DDDSSSLLLRRR   тттееелллооо   AAAFFF

линзы

Phase One Digital фокальной линза Schneider 
Kreutznach линза лист затвор и Mamiya 645 AFD 
объективы, совместимая с Hasselblad V линзы

Спинки Открытая платформа обратно крепление

Автофокус

TTL разность фаз AF с 3 точками фокусировки Фокуса 

conirmation в ручном режиме ИК-AF помогает для неизменной 

блокировки фокуса Авто фокуса для быстрой смены AF / M

ставень
1 / 4000s до 60 минут До 2 кадров в 

секунду

Выдержка брекетинг

вспышка

Затвор в фокальной плоскости: до 1 / 125S листьев затвора 

лллииинннзззыыы:::   дддооо   111   ///   888000000sss'''   111   ууулллииицццааа   иии   222   ййй   зззааанннааавввееессс   рррееесссннниииццц   тттееерррмммииинннаааллл   

синхронизации синхронизация Х и поддержка TTL плети

экспозамера
TTL замер (среднее, место и авто) 
Программируемая кнопка AEL Коррекция 
экспозиции: +/- 5 EV

Зеркало-Up Электронно-активируется переключателем на тисках

Viewinder
Фиксированные призмы viewinder Exchangeable 

диоптрий от -5 до +3 ОК-панели информации полной 

экспозиции

Фокусировочный 

экран

Сменная фокус экраны с лазерной гравировкой 

маски для цифровых задней Matte, Grid, Checker, 

Микропризмы

Таймер Автоспуска от 2 до 60 сек

Дистанционный пульт 
Ввернуть тросик на кнопку спуска затвора, терминал для 

электронных устройств запускающего

Прекратить вниз 

Просмотр

Прекратить вниз предварительный просмотр кнопки на 

передней панели камеры

шшштттааатттиииввв                                                                                 гггнннеееззздддооо      111///444   дддюююййймммааа   иии   333///888   дддюююййймммааа   вввккклллююючччеееннн

Требования к 
питанию

6 батареек типа АА (стандартные или перезаряжаемых) Внешняя 

аккумуляторная батарея - 6 батареек АА Внешний сетевой 

адаптер

coniguration 

Пользователь

Режимы 3 пользовательских набора для настройки 36 

пользовательских настроек Настраиваемые циферблаты и кнопки 

захвата

Размер W, H, D // 6, 5, 7.2" // 153, 128, 184мм

вес 35 унций. / 1030g. без батарей


