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Циферблаты, кнопки и сенсорный экран
Объектив, XF Корпус камеры, IQ Цифровой задник

кнопки спуска затвора и пользовательские кнопки 
все расположены в пределах досягаемости ваших 
ingers. Они все используются для съемки 
приложений и называются «кнопка», как oposed к 
«ключам», которые являются ключами 
пользовательского интерфейса, предназначенные 
для управления пользовательского интерфейса на 
OneTouch UI описан далее в этом руководстве.

XF тел  камеры

спусковая кнопка 
затвора Primary

кнопка спуска затвора 
Вторичный

Кнопка переднего пользователя
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Верхний экран XF Корпус камеры имеет сенсорный 
translective светодиодный дисплей, обеспечивая 
сочетание прямого доступа к функциям, а также 
систему меню навигации с помощью циферблаты и 
ключи. Все элементы управления являются 
настраиваемыми.

XF тело камеры

передний диск

Задний диск

Боковой диск

Задняя Кнопка пользователя

Power On / кнопки

Верхняя передняя ключ

Top задний ключ Top 

сенсорный экран

IQ Цифровой задник

Верхняя левая клавиша

Нижняя левая клавиша Нижняя правая клавиша

Сенсорный экран сзади

Верхняя правая клавиша

слот для карт памяти CF

On / кнопки
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Основные части камеры системы XF

Объектив, XF Корпус камеры, IQ Цифровой задник

Ручная фокусировка кольцо

Селектор кольцо AF / MF

Фокусное расстояние и масштаб 
маркировка индикатора DOF

отрывной капот

Лист объектив затвора

Кнопка разблокировки объектива
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Руко  со встроенным 
батарейным отсеком

Регулировка диоптрий

передний диск

Viewinder слепой рычаг

Лучший сенсорный экран

Съемный Viewinder

слайдер релиз Viewinder

Шторка порта

Горячий башмак

12-контактный 
порт multiconnector

On / кнопки

Задний сенсорный экран 

стороны циферблата

Задний диск

Кнопка Назад релиз

Ползунок замка 
задней

карта 
отсека CF

отсек для батарей

FireWire 800 портUSB порт 3,0

8-контактный 
универсальный разъем  

порт
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Сборка системы камеры XF

Цифровой задник и Корпус камеры Модульность
В зависимости от того, как вы приобрели систему, система камеры 
XF может быть поставляется готовым к использованию с IQ 
цифровой задник уже подключен, и, следовательно, нет 
необходимости удалять его до захвата. Однако, если вы хотели бы 
сделать это, например, использовать его с технической камерой, 
пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.

УУУдаление IQ цифрового задника из камеры Bodddy XF
1. Включите систему камеры и удалите все интерфейсные кабели 
от Digital Back.

2. Нажмите ползунок блокировки IQ Digital обратно к XF Корпус 
камеры при одновременном нажатии кнопки IQ Digital Назад 
релиз. Обратите внимание, что блокировка ползуна действует в 
качестве предохранительной защелки.

3. Наклоните IQ Цифровой задник немного назад от верхней и 
осторожно поднимите IQ цифровой задник 
направляющего рельса в XF-камеры.

Прикрепление IQ Digital Назад к Корпус камеры XF
1. Аккуратно установите монтажную пластину IQ Digital Назад на 

нижней направляющей части XF Корпус камеры.
2. Нажмите ползунок блокировки и нажмите кнопку фиксатора 

одновременно, чтобы убрать верхний механизм блокировки 
заднего, а затем нажмите IQ Digital Назад irmly на близнец 
уловов камеры, используя нижнюю направляющую в качестве 
опоры.

ЗАМЕТКА:
После удаления IQ цифрового задника 
от XF Корпуса камеры, не забудьте 
защитить датчик от реплантации 
крышки и прикрепить заднюю крышку 
порта на XF, чтобы защитить камеру от 
пыли. 
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Снятие объектива
1. Нажмите кнопку фиксатора объектива на правой стороне передней части камеры и 
держать нажатой. 

2. Поверните объектив против часовой стрелки на корпусе, пока он не остановится, и 
поднимите ее осторожно из 
организма.

Крепление объектива
1. Глядя вниз из верхней части камеры, или с правой стороны, выравнивать голубой 

или красной точки индекса на объективе с синими или красными точками 
индекса, расположенные на байонет в XF Корпус камеры и повернуть по часовой 
стрелке на корпусе пока она не остановится и щелкает в положение.

Два Diferent цветных точек индекса доступны для более легкого крепления объектива к 
камере. Либо, если смотреть сверху вниз в камеру (синий), или в передней части камеры, 
глядя со стороны (красный).

Если вы не заменяете с другим объективом, а затем прикрепить передние и задние 
крышки, и держать их всегда привязаны к телу, чтобы защитить mirrormechanism 
или линзовые элементы от случайного повреждения.  

Сменные видоискатели
В дополнение к Призма Viewinder, то XF оснащен опциональный Finder талии 
Level (Part # 73090).

УУУдаление VVViewwwinddder
1. Убедитесь, что питание камеры XF система имеет.
2. Возьмитесь viewinder безопасно с вашей правой рукой и нажмите ползунок 

разблокировки viewinder вперед, по 
направлению к объективу с большим пальцем правой руки.

3. Поднимите viewinder вверх и осторожно, начиная с задней части 
viewinder затем двигаться вверх и в сторону от корпуса камеры. 

Прикрепление VVViewwwinddder
1. Убедитесь, что питание камеры XF система имеет.
2. Держите viewinder надежно с правой стороны, с viewinder вниз, слегка 
наклонив.

3. Поместите передний край viewinder так, что она покоится на передней 
кромке корпуса.

4. Убедитесь, что передние штифты в viewinder выровнены с 
регистрационным контактными выемках тела, расположенные в передней 
части порта XF Viewinder. (Оба электрические контакты и призма viewinder 
должны быть приведены в соответствие с контактами тела и viewinder 
экрана выемкой.)

5. Осторожно опустить заднюю часть viewinder до уровня с телом, а 
затем нажмите viewinder вниз irmly, пока он не встанет на место.

ЗАМЕТКА:
Убедитесь, что viewinder надежно закреплен перед включением питания и с 
помощью камеры. Неспособность обеспечить viewinder и тело надежно закреплены, 
может привести к повреждению камеры. Существует также риск падения либо 
камеру или viewinder если viewinder не надежно установлен! Всегда помните, чтобы 
защитить оптические элементы.

XF талии LLLevvvel Finddder диоптрий
Вы можете заменить magniier по умолчанию объектива XF 
Эпический Level Finder в с дополнительным диоптрийным и 
использовать Inder без очков в случае, если вы близоруки или 
дальновидные. Каждый уровень талии Искатель диоптрий имеет ixed 
значение коррекции, например, минус два (-2), в то время как 
magniier по умолчанию является нейтральным (коррекция нуля).

Диоптрий являются аксессуарами и могут быть заказаны, используя 
эти номера деталей:
• 73094 XF талией Level Finder диоптрий +2
• 73095 XF талией Level Finder диоптрий +1
• 73096 XF талия Level Finder диоптрии 0 (в комплекте с WLF)
• 73097 XF талией Level Finder диоптрий -1
• 73099 XF талией Level Finder диоптрий -2
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Изготовляем системы камеры

Зарядка батарей
При работе привязи, стандартный источник питания как XF Корпус 
камеры и IQ Digital Назад является BP-911 / 914/915 типа литий-
ионным аккумулятором 7,2 В (мАч 3400).

Для того, чтобы максимизировать производительность батареи, зарядить обе 
батареи перед использованием с помощью прилагаемого 

Твина V Pro зарядного устройства. Примерно 2,5 до 3 часов, необходимое для 
полной зарядки разряженных батареек.

ＱＮ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ Ｌ＠ ＠
＠ Ｎ

ＲＮ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠
＠ Ｎ＠ ＠ ＠ ＠ Ｌ＠ ＠

＠ ＠ ＠ Ｎ
ＳＮ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠ ＠ ＠ ＠ Ｎ＠ ＴＮ＠
＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠ ＠ ＠ ＠ Ｎ
ＵＮ＠ ＠ Ｌ＠ ＠ ＠ ＠

＠ Ｌ＠ ＠ ＠ ＠
＠ﾫＱＰＰＥﾻＮ＠

ＶＮ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ Ｎ

Система Твин батареи
XF Корпус камеры и IQ Цифровой задник использовать идентичные 7,2 В 
(3400 мАч) BP-911, 914, 915 типа перезаряжаемой Li-на батарейках и один 
и то же зарядное устройство для удобства, однако IQ Цифровой задник 
требует батареи должны быть загружен до использовать, а также при 
работе привязанного к компьютеру с помощью шины с питанием 
интерфейсного кабеля (FireWire 800 или USB 3.0). 

XF и разделение власти IQ
XF Корпус камеры и IQ Цифровой задник предназначены для обмена 
питания от двух батареек типа BP-915 в системе, тем самым обеспечивая 
улучшенное время работы для всей системы. IQ1 и IQ2 спины не могут 
делить с камерой XF, и поэтому работать на их собственной батарее, 
независимо от корпуса камеры.

IQ цифровых задников продолжают есть собственный источник питания, 
так что они также могут быть использованы с системами камер сторонних 
производителей.
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Зарядка батареи Перед использованием
Батареи разряда, когда он не используется. Для достижения оптимальной 
производительности, заряд батареи перед камерой и IQ Цифровой задник, 
как ожидается, будет использоваться.

Зарядка батареи в помещении
только заряд батареи в помещении (вдали от источников влаги) при 
температуре окружающей среды в пределах 5-35 Цельсия (41-95 по 
Фаренгейту).

Продолжение зарядки
Никогда не храните аккумулятор подключенным к зарядному устройству в 
течение длительного периода времени. После завершения зарядки, снимите 
батарею и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.

Использовать только аккумуляторы
Используйте только только 7,2 В батареи типа BP-915. Рекомендуется 
емкость свыше 3300 мАч. Некоторые батареи сторонних производителей 
могут не это в XF Корпус камеры или аккумуляторный отсек IQ Цифровой 
задник в, из-за diferences в производственных допусков. Не пытайтесь 
заставить батарею в отсек. При нажатии на кнопку фиксатора батареи она 
должна скользить без помех. Если батарея не может быть удалена, 
выравнивающим затраченными батареи могут привести к повреждению. 
Пожалуйста, обратитесь к первой фазе дилеру за советом.

УУУдалите батареи, если не используется
Когда аккумулятор остается в камере или обратно небольшое количество тока 
втягивается, в результате ускоренного разряда и снижению срока службы 
батареи. Извлеките батарейки и замените крышки перед хранением. Грязь и 
ingerprints на клеммах аккумуляторной батареи может привести к неплотное 
соединение и коррозии. Почистите контакты с мягкой тканью перед загрузкой 
батарей.

Стрельба привязи
Всегда держите аккумулятор в IQ Digital Назад даже при съемке привязанным 
к компьютеру через FireWire или USB соединение. 

Использование в зарубежных странах
Адаптер питания переменного тока поставляются с несколькими 
штепсельных адаптерами для международного использования. Адаптер 
питания совместим с 110 до 250 В переменного тока (50/60 Гц) источников 
питания.

Используйте только оригинальный адаптер питания или автомобильный 
адаптер 12 В постоянного тока (входит в комплект) Не рекомендуется 
использовать портативный трансформатор напряжения с зарядным устройством. 
Аккумулятор заряжается от электрической розетки V автомобиля в 12 возможно, 
но автомобильный аккумулятор будет разряжаться, 
если двигатель не работает.

Включение не из Корпуса камеры XF
Включение питания как XF и IQ одновременно достигается с коротким 
нажатием кнопки для включения / кнопки, расположенной на верхней задней 
части рукоятки на XF в Корпус камеры. Длительное нажатие той же кнопки 
будет силой XF. IQ Цифровой задник будет следовать и питание 
автоматически через несколько секунд. XF и IQ могут также включен и с IQ 
цифрового задника, используя кнопку питания обратно в.

Совет: В качестве диагностики выполняется задним рвым, питание и 
отключение будет быстрее, используя кнопку питания IQ в. 

ЗАМЕТКА:
При низких температурах, держите 
запасные батареи, близкие к 
температуре тела, сохраняя во 
внутреннем кармане пиджака. Батареи 
типа Li-Ion, как правило, теряют 
eiciency в холодных условиях.

Общие рекомендации для аккумулятора и зарядного устройства
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Загрузка и удаления батарей

УУУстановка аккумулятора в Корпус камеры XF
1. Откройте крышку батарейного отсека, расположенную в 

основании рукоятки XF Camera Body.
2. Вставьте батарею с силовыми контактами IRST.
3. Нажмите на батарею до тех пор, пока не зафиксируется.
4. Закройте крышку батарейного отсека.

Извлечение аккумулятора из камеры 
1. Откройте крышку батарейного отсека.

2. Вставьте металлический крепежный фиксатор внутри рукоятки, чтобы 
освободить батарею и вытащить.

3. Закройте крышку батарей ＠

Загрузка батареи в IQ Digital 
1. Откройте крышку батарейного отсека, расположенную на нижней 
стороне IQ Digital Back.
2. Вставьте батарею, электрические контакты IRST.
3. Нажмите на батарею до тех пор, пока не зафиксируется.
4. Закройте крышку отсека. 

Извлечение батареи из IQ Digital 
1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Нажмите на фиксирующую защелку внутри отсека, чтобы освободить 
батарею и вытащить. 

3. Закройте крышку батарейного отсека. 

Срок службы батареи
Фактическое количество снимков можно будет варьироваться в зависимости 
от условий съемки. Например просмотра изображений, работы автофокуса, 
Live View, Wi-Fi и использования Profoto Air уменьшит количество снимков, 
доступных на одной зарядке. Возраст и состояние батареи также имеет 
эфект на срок службы батареи.
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Установка даты и времени  на 
IQ Цифровой задник

Установка даты, времени и языка
УУУстановка даты и времени на IQ Цифровой задник
Дата и время устанавливаются и управляются с помощью меню IQ 
Цифрового задника в. Когда IQ Цифровой задник изначально 
поставляются с завода, или если IQ Цифровой задник был без власти в 
течение длительного периода времени, он автоматически предложит 
вам установить время и дату.

Прикоснитесь к экрану и прокрутить номера для достижения 
соответствующей даты и времени. Нажмите на иконку «Дом» в правом 
верхнем углу экрана, чтобы выйти из диалогового окна и перейдите на 
главный экран IQ Digital Back. Время и дата применяются к данным EXIF 
во все Ильзе захваченного с IQ Digital Back.

Настройка языка на IQ Цифровой задника
Система камеры XF поставляется по умолчанию с языком, 
установленным на английском языке. изменить язык IQ Digital Назад к 
одной из девяти других доступных, в том числе немецкий, 
французский, шведский, итальянский, испанский Выполните действия, 
описанные ниже, китайский (simpliied), японский, корейский и русский.

1. На главном экране на IQ Digital Back, нажмите клавишу меню.
2. Перейдите к языку, прикасаясь к экрану и прокрутки вниз.
3. Выберите нужный вариант языка. Значок зеленый флажок 
указывает на выбранный язык.
4. Нажмите верхнюю левую клавишу на IQ Digital Назад для выхода 
из меню.

Использование карт памяти
Система камеры Phase One XF поддерживает только тип 1 
CompactFlash (CF) карты. Первый этап рекомендует UDMA 7 Тип 
карты (800x или более быстрый) для оптимальной 
производительности, однако, могут быть использованы более 
медленные карты. Microdrives и карты CF Type II не рекомендуется 
для использования с IQ цифровых задников.

Установка и извлечение CF-карты
Вставьте CF-карту в слот для хранения средств массовой 
информации на левой стороне IQ цифрового задника с передней 
этикеткой карты с видом на дисплей экране в IQ Digital Back. Если 
ощущается сопротивление, немедленно прекратите и проверить 
карту ориентирована правильно.

Извлеките карту, нажав на рычаг черного выпуска чуть выше карт - 
это рвая пресса заставит рычаг выступать и теперь вы можете 
нажать его во второй раз, чтобы извлечь карту. Убедитесь, что 
рычаг выталкивания закрыта правильно перед загрузкой еще одну 
карту.

Светодиодные фонари

IQ цифровых задников имеют два основных светодиодов, 
расположенных ниже в левом нижнем углу экрана. 

ПППррриии   зззааахххвввааатттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   зззееелллеееннныыыййй   СССвввееетттооодддиииоооддд   бббууудддеееттт   бббыыыссстттрррооо   мммииигггааатттььь,,,   
пппооокккааазззыыыввваааяяя,,,   чччтттооо   IIIQQQ   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззааадддннниииккк   занят. Когда экран IQ затемнен 
этот зеленый свет будет постоянно отображаться, чтобы указать, что 
камера все еще готова к съемке.

Крррааасссннныыыййй   ИИИннндддииикккааатттоооррр   пппооокккааазззыыыввваааеееттт,,,   чччтттооо   IIIQQQ   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззааадддннниииккк   пппииишшшеееттт   нннааа   
нннооосссииитттееелллььь,,,   иии   пппоооэээтттооомммууу   bbbuuufffeeerrr   нннеее   бббыыылллааа   очищена. На некоторых старых 
IQ1 цифровых задников есть дополнительный красный 
светодиодный индикатор расположен рядом с гнездом для CF-карты 
(под крышкой). Он назначается только указать CF активность карты.

ЗАМЕТКА:
Если вы выбираете язык по ошибке, и больше не можете читать меню, обратите 
внимание на пункт меню, заканчивающийся 
(L). Это пункт меню Язык. Каждый выбор отображается с использованием 
родного языка, с английским языком как IRST вариант.

Установка и извлечение CF-карты

Светодиодные фонари
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Перемещение системы камеры XF
Введение в экран Top Touch, циферблаты, 
ключи и XF Меню камеры
ЛЛЛучший сенсорный экран
Центральное место в работе системы камеры Phase One XF является 
экран XF камеры Top касания. Сидя на вершине большой, эргономичной 
ручной захват этого сенсорный, многофункциональный экран 
отображает основные настройки камеры, сохраняя вы полностью в 
курсе в любое время. Доступ ко всем этой информации вполне 
буквально на ваших ingertips.

Мало того, что экран сенсорный Top позволяет сделать выбор на Ly, но 
и падение естественно под ingers и большим пальцем правой руки, все 
элементы управления, необходимые, чтобы принять командование 
камеры. Для того, чтобы изменить режим экспозиции, режим замера 
экспозиции или режим автофокусировки, или переключение между 
ручным и ISO Auto, просто потрогать то, что вы хотите настроить на 
экране и выбрать один из вариантов, отображаемых.

Три циферблата и два ключа
XF Корпус камеры разработан с помощью специальной, эргономично 
размещены циферблатом для каждого из параметров экспозиции; 
Скорость затвора, значение диафрагмы и ISO. Циферблаты высоко 
настраиваемый позволяет, например, какой-либо один из них будет 
reconigured изменить компенсацию экспозиции в Av / Tv или 
программы, это дает вам прямой контроль режима экспозиции.

Циферблаты являются модальными, переключая их функцию 
навигации целостной системы меню экрана верхнего касания, либо 
прокручивать каждый из отображаемых настроек функции в 
качестве ярлыка, в зависимости от выбранного режима. 
Однократное нажатие одной из двух алюминиевых топ-Кис это все, 
что требуется.

Фронт Ключ входа в режим Function ярлык камеры сенсорного 
экрана, в то время как задний ключ используется для 
выявления интегрального меню камеры.

меню камеры 
В системе меню, Фронт набор всегда используются для прокрутки 
вверх и вниз по опциям, в то время как сзади или сбоку циферблат 
используется для перехода к следующему уровню и в конечном счете 
для выбора параметров. Это не может быть изменено, чтобы избежать 
путаницы, но мы сделали модальный Top Передние и задние Ключи и 
они настраиваемая, а также. Вы можете перемещаться вверх и вниз по 
меню либо с набором элементов управления или reconigure клавиша 
для перемещения между уровнями, но вам все равно придется сделать 
выбор с помощью сзади или сбоку набор.

conigurable кнопки пользователя
Ни одна из кнопок не помечены, как особенности их доступа можно 
настроить. Кнопка спуска затвора Вторичная, например, расположенный 
в передней части камеры, и два пользовательских кнопок, легко 
reconigured из меню управления камерой экрана верхнего бесконтактном.  

После того, как функция была выбрана, простая половина нажатия кнопки 
спуска затвора все, что требуется, чтобы вернуть камеру в полную 
готовность, так что вы никогда не пропустите выстрел. Единственный раз, 
когда вам будет предложено, чтобы conirm параметров является при 
сохранении или загрузке группы параметров в одном из трех режимов 
пользовательских или при восстановлении настроек камеры по 
умолчанию (заводские). Никакое дополнительное conirmation настроек не 
требуется, а это означает, что вы можете быть уверены, что настройки 
всегда сохраняются при выходе из системы меню.

Задний диск Боковой диск

передний диск

Задняя кнопка кнопка передней
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Лучший сенсорный экран

Кнопка спуска затвора
Кнопка спуска имеет работу на два этапа: рвый доступ нежным 
полунажатия и активирует как экспонометр и автофокус. При нажатии 
на кнопку все, вплоть до второй ступени срабатывает затвор, либо 
сразу в одной непрерывной съемки или Режимы экспозиции 
брекетинга, или после начала каких-либо действий, например, 
фокусирование или блокировки зеркала для Задержки вибрации 
(автоспуска ) Режим. Если камера находится в режиме отображения 
(сон), половина пресс-проснется камера и активировать любой 
conigured функции. Половина кнопка спуск может также 
использоваться для выхода из меню и возврат камеры мгновенной 
готовности.

кнопка спуска затвора Вторичный
Это модальная кнопка деактивируется по умолчанию, но когда 
функция спуска затвора включена (из меню экрана Top Touch), кнопка 
спуска затвора вторичной дублирует функциональность кнопки 
главного спуска. При включении кнопка первичного спуска затвора 
остается активной, и либо кнопка может быть использована для 
освобождения затвора, или инициировать выбранное действие.

ЛЛЛучший сенсорный экран
В качестве многофункционального панели расположение экрана 
меняется в зависимости от режима работы камеры. Тем не менее, 
классический макет основной дисплей, и это здесь, что значения 
экспозиции камеры и настройки режима отображения. Выдержка, 
значения ISO и диафрагмы выбираются непосредственно спереди, 
сзади и сбоку циферблатов, соответственно. Другие функции камеры, 
изображенные значки, в том числе захвата, измерения и режимов зоны 
АФА можно быстро выбрать с помощью дополнительного режима 
настройки функций камеры, после нажатия кнопки передней панели и 
прокрутки параметров с помощью переднего диска, или с помощью 
прикосновения. Дисплей Меню камеры используются для выбора менее 
часто используемых функций камеры. Доступ к нему осуществляется с 
помощью короткого нажатия на заднем ключе, и навигация с помощью 
переднего диска. Параметры выбираются с помощью задних и боковых 
циферблатов.

Обратите внимание на яркость экрана Top Сенсорный определяется автоматически с помощью датчика близко к 
экрану, однако настройка яркости может быть изменен через задний Key> Настройка интерфейса> Подсветка

ЗАМЕТКА:
Если приоритет AF установлен в положение 
«Фокус», камера будет фиксировать только 
изображение, если система 
автофокусировки получает фокус.

кнопка спуска затвора Кнопка спуска 

затвора Вторичный

Управление камерой тело XF
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диск
Используются для регулировки скорости затвора по умолчанию, однако 
она является модальной, и после нажатия кнопки на переднем или 
задний Ключе он переориентирован для навигации функций камеры 
настройки и меню камеры, соответственно. Обратите внимание, что 
передний диск настраивается.

БББоковой циферблат
Это настройки для регулировки значения диафрагмы по умолчанию, и 
аналогично переориентировано для создания выборки из обоего 
функций камеры настройки и меню камеры через экран Top касания. 
Стороны циферблата настраивается.  

Задний набор
Этот регулятор используется главным образом для настройки ISO, 
и как модальный стороны циферблат, также используется для 
изготовления выбора из двух функций камеры настройки и меню 
камеры. Задний диск также настраивается.

Top Front KKKey
Короткое нажатие на кнопки передней панели активирует значки 
функций камеры, отображаемые на экране Top касания для быстрого 
выбора, либо повторным нажатием клавиши или скроллинг с передней 
циферблатом. Обратите внимание, что выбор будет выделен белым 
цветом. Регулировка производится с использованием либо сзади или 
сбоку набора и изображенная функция активна сразу.

ЛЛЛучшие Заднее KKKey
Короткое нажатие и выпуск контр ключа будет получить доступ к меню 
камеры. Когда меню отображаются на верхнем сенсорный экране, 
функция заднего Ключа является переориентирована для навигации, а 
затем можно использовать для прокрутки вниз по пунктам меню (с Top 
Front Key используется для прокрутки обратно). Обратите внимание, 
что передний диск можно использовать для прокрутки вверх и вниз по 
меню вместо.

On / кнопки
Быстрое нажатие включения камеры. Запуск логотип XF на экране Top 
касания появляется, после чего классического дисплея. Если уровень 
мощности слишком низкое, предупреждение свет батареи будет 
хлестать непрерывно в красный цвет. В противном случае, если заряд 
батареи suicient, свет останавливается предупреждения и зеркало 
можно услышать понижение в положение, готовый к захвату. Такое 
поведение является нормальным, так как зеркало автоматически 
блокируется, когда питание не для душевного спокойствия во время 
транспортировки. Если оставить нетронутыми, камера перейдет в 
отображение режима (сна) через 1 минуту. Просто наполовину нажмите 
кнопку спуска затвора, чтобы повторно активировать дисплей и готовую 
камеру для захвата. Обратите внимание, что задержка для камеры, 
чтобы ввести отображение (сна) или зеркало установки все 
настраивается через задний Key> Power Management.

On / Of кнопки является модальным и быстрым нажатием в меню 
камеры будет вернуть его на прежний уровень, в том числе выхода из 
меню полностью, если нажать при навигации по меню на верхнем 
уровне.

Задняя кнопка

On / кнопки на передней 

панели кнопки

Боковой циферблатЗадний набор

передний диск

Для питания камеры вниз, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Зеркало может быть услышан быть 
надежно заблокированы в положении, и IQ обратно выключится через 3 секунды.
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Кнопки на передней панели пользователя
Эта кнопка по умолчанию установлено, чтобы активировать глубину 
IELD функции. Обратите внимание продолжающееся давление на 
кнопку требуется для работы этой конкретной функции, но модальный 
характер этой кнопки означает, что некоторые функции доступны 
через эту кнопку требуется только один нажать и отпустить, например, 
когда reconigured для AF-Lock и AE-Lock.

Кнопка сзади пользователя
На заводе кнопка сзади пользователя запрограммирована, чтобы 
активировать функцию камеры AE-L (автоматическая блокировка 
экспозиции), запирая показания счетчика, сделанные в 
автоматическом и ручном режимах экспозиции. Кнопка заднего 
пользователя настраивается,

Управление внешним спусковую (ЛПП)
Система камеры XF дает возможность настроить функциональность 
Phase One Break Out Box аксессуар. Это делается путем нажатия на 
клавишу заднего пользователя и выбрав Настройка интерфейса> 
Настройка управления> Внешний.

По умолчанию он работает как кнопка спуска затвора, но особенно 
полезной особенностью является способность активировать контроль 
зеркало двухступенчатый и спуска вместо этого.

Это позволит сделать внешнюю кнопку - кнопку фиксатора BOB - акт с 
функцией два выстрела зеркало вверх, поднимая зеркало на IRST 
прессе, и стрельба на следующий. Вы активировать функцию, выбрав 
Настройка интерфейса> Настройка управления> Внешние> MUP-Exp.

Кнопки на передней панели пользователя

Задняя Кнопка пользователя

ЛПП - Спусковой тросик аксессуар

ЗЕРКАЛО вверх и 
экспозиции действие с 
внешними
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Настройка кнопок и 
циферблатов
Вы можете настроить функциональность кнопок и циферблатов на 
камерах XF в соответствии с вашей предпочтительной worklow. 
Например, вы можете контролировать автофокус отдельно от кнопки 
спуска затвора, или активировать Mirror Up или Live View с одним 
нажатием кнопки. В конце этого раздела вы будете 
руководствоваться о том, как настроить некоторые из наиболее 
полезных настроек.

Вы можете настроить все эти кнопки и циферблаты на камеры XF:
• Кнопка спуска затвора (только для половины пресс-действия)
• Кнопка фиксатора Вторичный затвор

• передний диск

• Боковой ☎�✁✂✄✆✝✞✟

• Задний диск

• Кнопка передней пользователя

• Кнопка заднего пользователя 
• Внешний спуска затвора (ЛПП)

OneTouch Пользовательский интерфейс Схема раздел в данном 
руководстве XF покажет вам, какие именно функции или действия, 
которые могут быть назначены для каждой кнопки и набрать. 
Следуйте по пути Заднее Key> Настройка интерфейса> Настройка 
управления на диаграмме и обратите внимание, что верхний 
вариант в списке по умолчанию.

Стоит отметить, что передний диск, со стороны циферблата и задняя 
циферблатом оба имеют первичный и опцию Auto. Большая часть 
времени, XF камера будет использовать назначенный первичный 
вариант, а авто вариант поставляются только в игру, когда вы 
используете один из автоматических режимов экспозиции; Приоритет 
диафрагмы (AV) или Time Priority (ТВ). Если вы используете Aperture 
Priority (AV), например, со стороны циферблат будет контролировать 
значение диафрагмы, а затем вы можете назначить передний диск 
управления значением компенсации экспозиции. Авто функция может 
быть установлена только либо контролировать значение компенсации 
экспозиции или задействовать функцию фокусировки Nudge.

Изменение функции удаленного или кнопки
Нажмите на заднюю клавишу и выберите Настройка интерфейса＠> 
Настройка управления. Затем нажмите кнопку или набора, который вы 
хотите настроить, и поверните стороны циферблата до тех пор, пока 
не будут выбраны нужные функции.Изменение настройки управления.

Control Setup

Front

Stop Down

Mirror Up

Auto Focus

Live View

AEL Toggle

OneShot AE

AF Lock

Flash   Trig

HyperFocal

None
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Удалить автофокусировку с помощью кнопки спуска затвора
Это может быть очень полезно для управления автоматической 
фокусировки отдельно от срабатывания затвора. При такой 
установке, вы можете сосредоточиться на определенной точке 
объекта, а затем взять несколько захватов, нажав на кнопку спуска 
затвора несколько раз, не заботясь о камере, требующей фокус 
каждый раз.

По умолчанию, автофокус активируется нажатием кнопки спуска 
наполовину, так что вам нужно, чтобы удалить эту функциональность. 
Это делается путем нажатия на задний ключ и выбрав пункт Настройка 
интерфейса＠ > Настройка управления и выберите Завершить. 
Половина. Затем поверните стороны циферблата, пока не будет 
выбран ни один.

Добавить автофокусировку на кнопку заднего пользователя
Если вы удалили автофокусировка с помощью кнопки спуска затвора, 
вам нужно назначить функции на другую кнопку на камере XF. 
Наиболее удобно использовать это кнопка пользователя сзади, но вы 
также можете назначить автоматическую фокусировку на передней 
кнопки пользователя, вторая кнопка спуска затвора или внешнего 
спуска затвора (ЛПП).

Автофокус назначается нажатием на задний ключ и выбрав пункт 
Настройка интерфейса> Настройка управления и выбора сзади. 
Затем поверните стороны циферблата, пока не будет выбран 
автоматический фокус. Автофокус теперь активируется при каждом 
нажатии кнопки пользователя сзади и в Efect запертой, как только вы 
отпустите кнопку.

Добавить Фокус Сдвиг к заднему циферблату
Если вы работаете с очень узкой глубиной IELD, он может diicult 
отрегулировать фокусировку с необходимой точностью путем 
фокусировки объектива вручную. Функция фокусировки Сдвинуть 
является отличным способом, чтобы получить точный контроль 
фокуса, и вам просто нужно присвоить функцию одному из трех 
циферблатов, чтобы активировать его.

Это делает наиболее целесообразно использовать задний диск в 
качестве переднего диска и со стороны циферблата используется для 
управления временем выдержки и диафрагмы. Вы назначаете 
функцию фокусировки Nudge, нажав на задний ключ и выберите 
Настройка интерфейса> Настройка управления> Задний диск> 
Primary. Затем поверните стороны циферблата, пока не будет выбран 
фокус Сдвинуть.

Функция фокусировки Сдвинуть чувствительна к скорости, с 
которой вы поворачиваете ручку, так что перемещение его 
быстрее будет двигаться фокус больше, чем поворачивая диск 
медленно. Фокус Сдвинуть особенно хорошо работает при 
использовании живого вида, где вы наведены в точке фокуса.

Обратите внимание, что задний диск установлен для управления ISO 
по умолчанию, так что вам нужно, чтобы изменить значение ISO 
другой путь. Это можно сделать, нажав на верхнюю переднюю ключа, 
пока не будет выбрано значение ISO, а затем регулировать значение 
ISO с боковым циферблатом.

Изменение shuttter половины 
пресс-действия на None. 

Добавление управления 
автоматической фокусировки на 

кнопку User сзади.

Добавление фокусировки Сдвиг
к заднему циферблату.



XF Обзор меню камеры

Пользовательский интерфейс 
OneTouch Схема

FRONT
KEY

Mode

M (Manual)

AV (Aperture Priority)

TV (Time Priority)

P (Program)

ISO Dependent on IQ back

50

100

200

400

800

1600

200

6400

12800

Exposure Compensation +/- 0.0 - 5.5

Drive

Single

Continous

Vibr. delay

Bracketing

Metering

Matrix

Center

Spot

AF Mode

Average

Spot

Hyperfocal

Mirror Up
Up

Down
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Auto FW Check

Screen O

1m

5m

10m

Never

30s

Power O

10m

15m

30m

1h

NeverMirror Position
Auto

Down

Power Management

UI Setup

Control Setup

Shut. half

Auto Focus

AFr Mo e

AFr Mo e

None

Rear

AEL Toggle

OneShot AE

AF Lock 

Flash Trig 

None

HyperFocal

Stop Down 

Mirror Up

Front

Stop Down

Mirror Up

Auto Focus

Live View

AEL Toggle

OneShot AE

AF Lock

Flash   Trig

HyperFocal

HyperFocal

AFr Mo e

AFr Mo e

None

2n  Shut.

None

Shutter

Stop Down

Mirror Up

Auto Focus

Live View

AEL Toggle

OneShot AE

 

AF Lock

Flash T
HyperFocal

MUP-Exp.

AFr Mo e

None

Shutter

Stop Down

Mirror Up

Auto Focus

Live View

AEL Toggle

OneShot AE

AF Lock

Flash   Trig

rig

Menu btns.
Up/Down

In/Out

Front Dial

Primary

AV

TV

Mo e

ExpComp

Flash Comp

Browse

None

ISO

In Auto
None

ExpComp

Focus Nu ge

Focus Nu ge

Focus Nu ge

Direction
CW

CCW

Si e Dial

Primary

AV

Mo e

ExpComp

Flash Comp

Browse

None

ISO

Tv

In Auto
ExpComp

None

Direction
CW

CCW

Rear Dial Primary

ISO

Tv

AV

Mo e

ExpComp

Flash Comp

Browse

None

 
In Auto

None

ExpComp

Direction
CW

CCW

Screen Orient.

Layout

Classic

Waist

Simple

Touch Screen
On

O�

0

180

Icon Controls

Lock
Touch

Dials

Capture Popup

3s

5s

10s

No

Au io

Other Au io
On

O

Focus Confirm.
On

O

Brightness

25

50

100

0

External

Save Setup
Custom 1

Custom 2

Custom 3

Capture 
Setup

AF Mo e Spot

Average

HyperFocal

AF Drive
Single

Continous

AF Priority
Focus

Release

Assist Light

O

50%

100%Shutter
LS Priority

FPS Only

ES Only

EV Steps

ES 50/60Hz Filter
1/3 Step

1/1 Step

1/2 Step

Vibr . Delay

Infinite

4s

8s

0.5s

1s

2s

Vibr . Detect
Auto

O

Focus Trim

Manual Focus

+/-

Flash curtain
Front

Rear

Rear Curtain Trim +/-

AFr Mo e

On

O

On

O�

On

O�

Profoto

Auto Exposure

OneShot AE

Aperture
O

On

Shutter Time

On

O

ISO

O

On

Shutter Time

Aperture

ISO

Profoto Flash
O

On

Receive Channel

1

2

3

4

5

6

7

8

Transmit Channel

1

2

3

4

5

6

7

8

O�

O�

Manual

Auto Focus

Live View

2s

Tools Enable

Brightness

Auto Brightness
On

O�

On

O

Loa  Setup
Custom 1

Custom 2

Custom 3

Restore to Default

Tools

Profoto Remote

Flash Analysis

Focus Trim

Vibr. Analysis

Seismograph

BullsEye

Lock

HDR

Timelapse

Focus Stack

About

Normal

FillFlash

Ambient

O�

Profoto PreFlash
On

AirTTL mo e

Hyperfocal Point

Profoto Remote

Flash Analysis

Focus Trim

Vibr. Analysis

Seismograph

BullsEye

HDR

Timelapse

Focus Stack

Hyperfocal Point

Histogram
Popup

Auto Close

Flash Analysis

Disable

Vibration Data

Flash Analysis

Vibr. Analysis

Flash Setup

Drive

Popup Menu

Metering

AF Mo e

Profoto Remote

Timelapse

Focus Stack

HDR

BullsEye

Mirror Mo e

Hyperfocal Point

Seismograph

REAR
KEY
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Lock (Long Press)
Lock Screen with two click on Top Left Key

Unlock with two click on Top Left Key

Tools View

Navigate images

Click to go full screen

Double click to go to 100% full screen

Swipe to go to ne t/Previous image

Tools

Conte tual menu

Full Screen View

Navigate Images

Click for Size% and Zoom slider

Double click to go to 100% or back to full frame

Swipe to go to ne t/Previous image

Zoom Slider

Conte tual menu

Thumbnail View

Navigate in image

Swipe to browse through images

Click image to view in Tools View

Conte tual menu

Histogram

E posure Warning

Focus Mask

Orientation (Leveling Tool)

Info (overlay)

E posure Calculator

Temperature

E posure Zone ToolLong press for settings

Long press for settings

Long press for settings

Long press for settings

Long press for settings

Camera Controls
Black & White View

White balance Picker Grids

Live View Thumbnail View

WirelessHome Screen

E posure WarningRatingDelete

Full Screen ViewTools View Camera

Black & White View

White balance Picker Grids

Live View Thumbnail View

WirelessHome Screen

E posure WarningRatingDelete

Full Screen ViewTools View Camera

Black & White View

White balance Picker

HDMI

Grids

Live View Thumbnail View

Lock Screen

HDMILock Screen

HDMILock Screen

WirelessHome Screen

E posure WarningRatingDelete

Full Screen ViewTools View Camera

PLAY

OneTouch пользователя Обзор интерфейса XF камера система Руководство
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XF Menu

Camera Controls

Capture Setup

AF Drive

AF Mode

AF Release Priority

Assist Light

Shutter Mode

ES 50/60Hz Filter

EV Steps

Vibration Delay

Flash Curtain

Rear Curtain rim

Vibration Detect

Manual Lens

OneShot AE

Shutter ime

Aperture

Air L mode

Profoto PreFlash

Receive Channel

ransmit Channel

Profoto Flash

ISO

Profoto Flash 

UI Setup

Custom Setup

Control Setup

Shut. half

Rear

Front

2nd. Shut.

Menu Buttons

External

Front Dial

Primary

In Auto

Direction

Side Dial

Primary

In Auto

Direction

Rear Dial

Primary

In Auto

Direction

Screen Layout

ouch Screen

Capture Popup

Audio

Brightness

Power ManagementScreen O

Power O

Mirror Position

Save o CF

Load From CF

Rename

Update Firmware

Auto FW Check

About System

Format Card

WiFi

Mode

Select Network

Settings

Adhoc Channel

Known Networks

Host Name

Capture Pilot

Pin Code

Capture Pilot Permissions

Capture

Rate

Geotag Captures

Geotag CF Card

WiFi Status

Enable Capture Remote

Charging from PC

Auto Power Down

Power O

Wake up camera

PowerShare

USB Power Management

Check Disk
On

O

Storage ModeAuto

CF

FireWire

USB

Output File

IIQ L 16bit

IIQ L

IIQ S

Auto

0º

90º

180º

270º

O

O�

3 sec

5 sec

10 sec

Normal

Always

On

3 sec

5 sec

10 sec

O�

BrightnessAuto

1%

20%

40%

60%

80%

100%

Display O  ime

5 sec

20 sec

1 min

5 min

Always on

Splash Screen

Save o CF

Load from CF

Background Image
Set to Default

Load from CF

Language (L)

English

Deutch

Russian

Korean

French

Japanese

Chinese

Chinese (simplified)

Italian

Swedish

Spanish

Restore to Default

System Setup

Firmware

Update Firmware

Restore Firmware

Dump Log

About

If connected to 
an XF Camera

645DF+

Setup C1

Setup C1

Setup C1

Active Custom Set

Setup Custom A

Setup Custom B

Setup Custom C

Exposure Control

Restore to default

About System

CameraLens

Aerial

Normal

RZ67 Pro IID

Camera Mode

Shutter latency

A-Seriesl

Normal

Zero

If connected to 
a 645DF+ Camera

If not connected
to Phase One camera

(A-Series back)

(A-Series back)

WB

Auto

Daylight

Fluorescent

ungsten

Flash

Custom 1

Custom 2

Custom 3

Storage

File Format

Black Calibration
Normal

Extended

Copyright...

IQ Settings

Date and time

Image Orientation

Auto Preview Mode

AF+ Zoom to Focus

Preview in LiveView

Fullscreen Only

Preview

O�
Display o� from Camera

On

Display

2 hours

1 min

5 min

30 min

O�

O�

Slow

Fast

O�

On

O�

On

O�

On

O�

On

Power Management

None

Single

Multi

Ready Beep

50Hz

60Hz
Antiflickering

MENU
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Long Exposure Mode

35

50

100

200

200 S+

400

400 S+

800

800 S+

1600

1600 S+

3200

6400

12800

25600

51200

Depending on 
Digital Back

ISO

WB

XF

＠ ＠ ＠ｃ｡ｭ･ｲ｡＠ｘｆ

Auto

Daylight

Fluorescent

Tungsten

Flash

Custom 1

Custom 2

Custom 3

＠ ＠
＠ ＠ｃ｡ｭ･ｲ｡＠＠ｘｆ＠
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OneTouch пользователя 
Обзор интерфейса

XF камеры Навигация тела
Циферблаты
Система камеры XF поставляются с завода в ручном режиме 
экспозиции с тремя циферблатами, присвоенных следующей 
основной функцией:

1. Передний диск - Скорость затвора 
2. Боковой Dial - значения диафрагмы 

3. Набрать сзади - значения ISO 

ЛЛЛучший сенсорный экран
Все настройки и режимы отображаются в главной панели на Top 
сенсорном экране можно выбрать и отрегулировать на ощупь. При 
нажатии одной из настроек или значков изменит дисплей 
соответственно, смотрите ниже для более подробной информации.

При использовании камеры на холоде в перчатках, например, одни 
и те же параметры и режимы можно также получить доступ, 
используя следующие операции:

111...   ФФФрррооонннттт   ---   нннааажжжмммииитттеее   дддллляяя   дддоооссстттууупппааа   ккк   рррееежжжииимммууу   фффууунннкккццциииййй   кккааамммееерррыыы...   
НННааажжжмммииитттеее   ееещщщеее   ррраааззз   дддллляяя
перейти к следующему пункту меню или режиму, или 
пролистать настройки с передним циферблатом вместо. 

222...   ЗЗЗааадддннниииййй   дддииисссккк   ииилллиии   SSSiiidddeee   DDDiiiaaalll   ---   ПППрррооокккррруууттткккааа,,,   чччтттоообббыыы   
вввнннееессстттиии   ииизззмммееенннееенннииияяя   ввв   вввыыыбббрррааанннннноооййй   нннааассстттрррооойййкккиии   или 
режим. После выбора, не требуется никаких 
дополнительных conirmation.

При работе камеры от задней части, расположенной на высоком 
уровне на штативе, например, главная панель может быть 
продублированы на IQ с сенсорным экраном и работает либо на 
ощупь или с помощью IQ обратно в задние ключи вместо этого. 

Кнопки управления пользователя
Кнопки пользователей назначаются speciic функции на заводе, но 
могут быть повторно назначены на другую функцию. 

111...   КККнннооопппкккиии   нннааа   пппеееррреееддднннеееййй   пппааанннееелллиии   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя   ---   НННааажжжмммииитттеее   иии   
ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее,,,   чччтттоообббыыы   ууупппрррааавввллляяятттььь   ггглллууубббиииннноооййй   IIIEEELLLDDD   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооогггооо   
пппрррооосссмммооотттрррааа...   Диафрагма закроется в соответствии со значением, 
установленным на главном дисплее и будет оставаться закрытой 
до тех пор, пока нажата кнопка. Диафрагма не может быть 
изменена во время этой функции находится в работе.

222...   ЗЗЗааадддннняяяяяя   КККнннооопппкккааа   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя   ---   НННааажжжмммииитттеее   bbbrrriiieeelllyyy   дддллляяя   
ббблллооокккииирррооовввкккиии   нннааассстттрррооойййкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((оообббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   
кккооогггдддааа   активировано, viewinder отображает значение 
выдержки и диафрагмы, заключенное в скобках). Нажмите 
briely, чтобы отключить функцию.

Передние и задние Ключи
Фронт Ключ назначается для входа в режим Function 
камеры, в первую очередь в качестве альтернативы работе с 
камерой без прикосновения (см. Выше) 

Задний ключ получает доступ к системе меню камеры.

Лучший сенсорный экран
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Кнопка спуска затвора
Половина пресс активирует AF и дозирующих систем. Если навигации 
по меню, выбор функций, или если камера находится в режиме 
отображения (сон), половина нажатия возвращает XF к мгновенной 
готовности.

ЗАМЕТКА:
Вторичный контроль спуска доступен на передней правой нижней стороне, если вы хотите 
снимать с руками в портретной ориентации или при использовании дополнительного уровня 
талии Inder.

ЛЛЛучший сенсорный экран
Классический формат (по умолчанию)
XF OneTouch пользовательский интерфейс настройки по умолчанию 
для отображения текущего coniguration камеры с помощью 
классической компоновки в верхней части экрана. Помимо Скорость 
затвора, значение диафрагмы и настройки ISO, классический макет 
также отображает режим экспозиции, компенсация экспозиции, режим 
Drive, режим замера экспозиции, Зона фокусировки и настройки 
Блокировка зеркала. При нажатии на любой элемент на экране с 
вашей ingertip позволяет установить параметры для выполнения этой 
функции. Прикосновение к пиктограмме аккумулятора отображается 
состояние камеры, в том числе и количество оставшихся кадров на 
CF-карте. Если нет CF-карты в спине, значок батареи заменяется 
присоединительной красным значок папки в виде предупреждения.

Автоматические функции на выдержки, диафрагмы и ISO
Нажатие на выдержки, диафрагмы или ISO изменяет дисплей и 
позволяет включить опцию Auto для каждого и установить верхний и 
нижний пределы. Например, вы можете установить ISO Авто и 
выбрать диапазон настроек ISO для камеры для работы внутри.

Приоритет диафрагмы выбирается нажатием настройки скорости затвора 
на сенсорном экране, а затем выберите Auto. Если обе диафрагмы и 
выдержки устанавливается значение Авто, камера будет работать в 
полноэкранном режиме экспозиции Авто (Программа).

Если скорость затвора, диафрагмы или ISO установлено значение 
Авто, то они будут выделены синим цветом на экране в качестве 
напоминания. Установка либо выдержки затвора или диафрагмы в 
автоматическом режиме будет также изменить пиктограмму режима 
экспозиции в главном дисплее relect это изменение.

Если Auto ISO устанавливается вместе с Auto Shutter Speed или Auto 
Apertuer или оба, то ISO изменяется только если правильно exosed 
изображение не может быть получено с использованием диапазона 
или диафрагмы диапазон выдержки времени.

Если ISO установлено значение Авто, камера XF всегда будет 
пытаться сделать экспозицию с минимально возможным выбора ISO.

Простой макет
Простой макет ofered в качестве опции из меню XF (или в меню 
камеры IQ XF). Такая компоновка может быть предпочтительным, 
поскольку он отображает только параметры экспозиции (включая 
коррекцию экспозиции, если он установлен) и уровень заряда 
батареи (и состояния камеры). Тем не менее, прикасаясь масштаб 
экспозиции будет отображаться режим Drive, режим экспозамера, 
зону фокусировки и Блокировка зеркала иконки мгновенно и 
позволяют регулировать при необходимости.

Простой макет 

Классический Layout (по умолчанию)

Варианты выдержки времени

Варианты Auto ISO
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Талия LLLayout LLLevvvel
Талия Layout Уровень основан на простой схеме, но с 
дополнительным индикатором фокусировки conirmation, что очень 
удобно при работе с XF Эпический Level Finder. При такой схеме 
индикатор фокусировки conirmation, известный из призмы viewinder, 
теперь появляется на верхнем экране и XF ведет вас inding лучшего 
фокуса

Компоновка Изменение экрана
Нажмите на заднюю клавишу на верхнем экране XF и из меню 
настройки выберите UI> Layout> Classic / Простой / талии.

Обратите внимание, с простым и талией макетом вы можете 
использовать один и тот же Auto On / Of функции для режимов 
экспозиции и ISO, как в классической компоновке, без экрана 
завалены настройками редко изменяетесь.

ОООриентация экрана
Вполне возможно, чтобы повернуть ориентацию экрана верхнего 
сенсорного экрана 180 градусов. Это делается путем выбора 
интерфейса Orient Setup> Screen. > 0/180 и вызывает экран для 
просмотра в обратном порядке. Обратите внимание, что это не 
меняет присвоения шкал или кнопок. Единственное изменение 
состоит в том, что циферблаты перепутаны в меню, что делает его 
более легким для навигации по системе меню. Функциональность 
предназначена для использования, когда XF установлен на подставке, 
направленную вниз, например, в качестве копировального киоска.

Скользящая в функции блокировки на верхнем экране
Swiping ваш Ингер слева направо на верхнем экране XF приносит в 
экране блокировки. На экране блокировки можно переключать 
контакт и циферблаты на и коснувшись иконки блокировки. После 
касания заблокировано ни один из сенсорных функций на экране не 
будет отвечать, кроме арматуры скольжения функции, которая 
может принести в инструменте, чтобы разблокировать снова, или 
дать доступ для отображения некоторых других инструментов, но не 
редактирует или изменения не может быть сделано время Закрыто.

Настройка элементов управления Icon
В нижней части верхнего сенсорного экрана, имеется ряд из четырех 
иконок быстрого доступа, что позволяет быстро получить доступ к 
определенным параметрам или инструментов. Эти значки могут быть 
conigured для доступа инструментов, которые вы предпочитаете. 
Нажмите верхнюю заднюю кнопку и выбрать пункт Настройка 
интерфейса> значок управления. Далее, выберите инструмент, который 
вы хотите включить в качестве значка, и поверните стороны циферблат, 
чтобы выбрать одну из четырех позиций. Обратите внимание, что вы 
можете также изменить значок ярлыка, просто нажав на одну из них на 
верхнем сенсорном экране в течение нескольких секунд, а затем 
выбрать новый желаемый параметр или инструмент из всплывающего 
окна.

Индикатор уровня фокусировки талии

Экран блокировки

Значок управленияЗначок управления 
всплывающее окно

Простой макет

Ориентация экрана на
180 градусовОриентация экрана 

нормальный
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XF Инструменты на экране 
Вверх касания
XF Камера имеет ряд весьма полезных инструментов, которые могут 
быть большой помощи при работе с Diferent типов фотографии. Все 
они доступны с экрана Top касания и разделены на два основных типа; 
фотографические инструменты и инструменты анализа.

Фотографическая Инструменты:
• HDR Tool

• Timelapse инструмент
• Фокус Stack Tool

• Инструмент Гиперфокального

• Фокус обрезной инструмент
• Profoto Remote Tool
• сейсмограф Monitor
• BullsEye Level Tool

В Analysis Tools являются:
• Флэш Analysis Tool
• Вибрации Analysis Tool

• Гистограмма

Swiping, чтобы добраться до Инструментов XF
Swiping ваш Ингер непрерывно над верхней сенсорным экраном XF 
покажет инструменты один за другим в бесконечном цикле вместе с 
функцией блокировки экрана. Обратите внимание, что вы также 
можете получить доступ к Tool, перейдя в меню XF, выберите 
Инструменты, а затем выберите нужный. Это может быть более 
практичным способом навигации верхнего сенсорного экрана, если 
вы носите перчатки.

Переключение Инструменты XF на и
Какие инструменты доступны в верхней части экрана можно изменить в 
системе меню XF при настройке пользовательского интерфейса> 
Инструменты Enabled. Здесь они могут быть включены и. Если 
инструмент включен в него не появится в петлю на верхнем экране XF.

ДДДополнительные параметры инструмента
Обратите внимание, что некоторые из инструментов имеют 
дополнительные параметры, которые управляют расширенными 
функциями. Если какой-либо из них доступны в выбран инструмент, 
появится значок чуть ниже значка близко инструмента в верхнем левом 
углу. Просто нажмите на иконку опции инструмента для того, чтобы 
получить доступ к дополнительным настройкам.

HDR Tool
На главном экране, проводя Ингер справа налево на главном экране XF 
показывает инструмент HDR. Этот инструмент является по существу 
такой же, как функция брекетинга на камеру, но с несколькими 
удобными дополнительными функциями прилагается. HDR Инструмент 
будет использовать любые настройки у вас есть установки на камеры, а 
также захватить серию изображений, где она изменяет диафрагму 
между ними.

Последовательность HDR настраивается с помощью заднего 
переключателя и боковой ручку для регулировки количества 
захватов и отклонения EV между захватами. Передний диск 
может быть использован для переключения задержки вибрации 
на и. После того, как последовательность HDR настроена, 
нужно нажать на кнопку сзади пользователя для начала захвата 
изображения.

Одно из преимуществ использования этой функции по сравнению со 
стандартным режимом брекетинга является то, что камера будет 
хранить последовательности метаданных в Айлз, и, таким образом, 
Capture One Pro может анализировать эти Иль как часть 
последовательности, и вы можете сделать умные выборы или смарт-
альбомов всех связанных с Ильз.

Инструменты Enabled на 
Топ экран

режим привода

Визуальная 
иллюстрация 

настроек 
ограничивающих

Дополнительные 
настройки инструмента

Количество 
захватов Компенсация 

экспозиции между 
захватами
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Количество 
изображений в
последовательность

Дальний фокус 

значение расстояния 

Регулировка 
количества
изображений в
последовательность

Отрегулируйте 
расстояние в небольших 

увеличивает 

количество 

секунд между 
захваты

Значение 
расстояния ближней 

фокусировки

Сохранение 

значения расстояния 

вблизи фокуса 

Сохранение дальнего 
фокуса Расстояние 

значение Adjust секунд 

между захватами

Отрегулируйте 
расстояние в большом 

приращений 

Расширенные настройки

Расширенные настройки

Инициирует последовательность 
интервальной съемки

Запустите 
последовательность 
захвата фокуса 
Stack

Добавить задержку перед 
началом последовательности

Регулировка количества 
захватов в 
последовательности

Timelapse расширенных вариантов

Timelapse инструмент
На второй позиции, когда ударяя влево является инструментом Timelapse. Как и с 
другими инструментами сходящейся последовательности, метаданные хранятся 
в Ильзе, чтобы указать, что Ильз является частью последовательности 
ИНТЕРВАЛА, а также какой позиция они находятся в интервальной съемке.

Установите количество изображений, которые вы хотите в Timelapse с 
помощью переднего диска, и секунды между использованием стороны 
циферблата.
Если вы хотите задержку перед началом покадровой, это устанавливается 
с помощью заднего диска. Захват изображения начинается с кнопки сзади, 
и изображения будут захвачены с текущими настройками камеры.

Значения, которые указаны как красные, находятся вне диапазона - например, 
если не хватает для хранения всех изображений, или время между каждым 
захватом слишком быстро для этого speciic камеры цифровой задней 
комбинации или цифровых обратно Иль настроек формата.

В качестве расширенной функции, можно временно подавить черную калибровку 
кадра во время интервальной съемки. Это полезно при выполнении длительных 
экспозиций, потому что дополнительное время, затрачиваемое черной 
калибровкой кадра может закончиться превышение требуемого времени между 
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Вы выбираете черный эталонный вариант, нажав на значке расширенной опции 
инструмента и выбрать нужную опцию с боковым циферблатом. После того, как 
он активен, подавление обозначается красным крестом над луной. Пожалуйста, 
обратите внимание, что качество изображения может ухудшиться, как следствие, 
к выбору «Подавить», но так как Timelapse последовательность, как правило, 
используется, чтобы сделать видео в более низком разрешении, она часто может 
быть приемлемым компромиссом. Обратите внимание, что установка вернется к 
нормальной калибровке черного кадра между каждым захватом, когда камера 
включена в. Вы также можете включить электронный затвор для съемки с опцией 
ES в последовательности. Это требует, чтобы ваш IQ Цифровой задник 
поддерживает функцию ES.

Фокус Stack Tool
Фокус штабелирование особенно полезно для создания изображений 
макросов с большой глубиной IELD, что не было бы возможно, просто 
останавливая вниз объектив, потому что может вызвать Дифракцию. Есть 
много способов, чтобы компилировать стек фокуса, как только изображения 
захватываются, один из лучших пакетов программ для фокусировки 
штабелирования является Helicon Focus, который вы можете прочитать на 
www.heliconsoft.com.
Использование инструмента фокусировки Stack
Фокус Стек Инструмент предназначен для автоматизации захвата 
последовательности, возникающий в процессе стек фокусировки изображения. 
Инструмент автоматически предложит количество изображений, необходимых 
основанной на оптическом качестве линзы, установленной диафрагму и площадь 
пикселя и размере цифровой спины. Чтобы настроить последовательность 
захвата для фокусировки укладки ваших линз должна быть установлена на Auto 
Focus. При использовании этого инструмента передней и боковой циферблат 
будет регулировать фокус объектива в микроконтроллерах (Motor Control Units). 
Передний диск используется для малых приращений (х 1 MCU), и со стороны 
циферблата используется для больших приращений (х 10 MCU).

1. Установка ближних фокусное расстояние с помощью переднего и бокового 
циферблата. После того, как вы установили 

близкофокусные, сохранить это значение, нажав верхнюю заднюю кнопку.

2. Затем установка дальнего фокуса с передней и боковой циферблатом. После того 
как вы дальний фокус регулируется, нажмите 

верхнюю переднюю кнопку, чтобы сохранить это значение.
3. XF-камера будет автоматически рассчитать оптимальное количество 

изображений, если ваш объектив поддерживает эту функцию. В этом случае 
номер будет отображаться в синем цвете.

4. Если количество захватов отображаются белым цветом, вам необходимо будет 
скорректировать сумму вручную. Это делается с помощью заднего диска.

5. Когда вы будете готовы, чтобы захватить, нажмите кнопку сзади пользователя, 
чтобы начать последовательность.
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Гиперфокальный Tool

Расширенные настройки 
фокуса Stack

Обратите внимание, что можно ввести небольшую задержку 
между каждым захватом при выполнении фокусировки укладки. 
Это может быть необходимо при съемке с системой плетки, 
которая нуждается в несколько секунд, чтобы перезарядить. Вы 
выбираете задержку, нажав на передовой значок опции 
инструмента и выбрать желаемое время от Capture Delay, 
speciied в секундах.

Расширенные опции также позволяют изменять, следует ли 
инструмент автоматически рассчитать оптимальное количество 
изображений с помощью опции Image Count. Установка в 
руководстве будет отключить функцию автоматического CALCulate.

Повторное использование настроек фокуса стека
Фокус Stack Tool запомнит настройки, используемые даже если 
XF камеры были превращены в. Настройки будут сохранены до 
тех пор, пока объектив не меняется.

Поддерживаемые объективы для калькулятора Автоматический 
фокус Stack
В настоящее время (по состоянию на XF Feature Update # 4 SR1) 
Автоматический фокус Stack Calculator поддерживаются на 
следующих объективов Schneider Kreuznach (как синее кольцо и 
не-синее кольцо):   

• 35 LS F / 3,5
• 55мм LS F / 2.8
• 80 мм LS F / 2.8
• 110мм LS F / 2.8 Макро
• 120 мм LS F / 4.0 Макро
• 240mm LS F / 4.5 IF
• Кроме того, Phase One 120 AF Macro F / 4.0 также 

поддерживается.

ФФФокус SSStackkk Tool и CCCapture One
После того, как вы создали образы, которые будут использоваться в 
стеке фокуса, вы можете привести их в Capture One (или, если вы уже 
сняли изображения на привязи, что также возможно). В Capture One 9.1 
и более поздних версий, вы сможете легко выбрать все изображения в 
последовательности ID метатеге созданной камеры XF. Теперь вы 
можете создать смарт-папку или выбор этих изображений. Когда вы 
закончите редактирование, вы можете вывести их и складывать их с 
помощью предпочтительной фокусировки штабелирования 
программного обеспечения.

ГГГиперфокальный Tool

Рядом с Оперативной Stack Tool, когда листать слева на XF Top 
Screen, является инструментом Гиперфокального. Гиперфокальное 
инструмент предназначен, чтобы установить объектив положение 
гиперфокального. Гиперфокальное позиция точка или маркерные 
многие фотографы устанавливают на их объектив легко настроить 
фокус гиперфокальном расстояния при съемке пейзажей. 
Гиперфокальная Tool описана более подробно далее в этом 
руководстве. Пожалуйста, прочитайте вперед, чтобы получить 
больше информации об этом инструменте.
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Начало процедуры фокусировки дифферента

Включение фокусировки 
обрезной инструмент

Значение Сохранить
 Фокус уравновешивания

Запуск автоматической 
облицовки

Отрегулируйте фокусировку вручную

Фокус обрезной инструмент
Этот инструмент поможет вам в процессе получения 
оптимальной фокусировки дифферента, убедившись, что 
система фокусировки будет достичь максимальной точности. 

Ваша камера и XF линзы изготовлены по самым высоким стандартам 
точности, однако даже незначительное diferences в пределах 
допусков системы автофокусировки может привести к упор делается 
прикосновением. Фокус обрезной инструмент устраняет эту проблему 
путем смещения плоскости фокуса немного вперед или назад, пока 
идеальная компенсация не достигается и сохраняется в системе 
фокусировки.

Фокус обрезной инструмент отключен по умолчанию из верхнего 
сенсорного экрана, так как он не должен регулярно использоваться. 
Это означает, что вам нужно, чтобы активировать его в системе 
меню XF под Tools или же включить его при настройке 
пользовательского интерфейса> Инструменты Enabled, если вы 
хотите, чтобы иметь возможность использовать действие салфетки, 
чтобы активировать его.

Используйте входящий в комплект поставки Phase One Фокус 
дифферента Target или загрузить его с WWW. phaseone.com и 
распечатать его. Установите XF камеру на штатив и убедитесь, что 
она перпендикулярна к цели фокусировки.

Далее, убедитесь, что XF камера настроена правильно, с помощью 
большой диафрагмы объектива, например, F / 2.8, установка 
режима привода вибрации задержки, измерения на месте, и режим 
АФ Средняя Focus.

После того, как вы будете готовы, выберите Фокус обрезной 
инструмент, как описано выше. Затем нажмите Start Tool. XF камера 
будет автоматически проверять, соблюдены ли все условия для 
надежного процесса фокусировки дифферента. Это, например, 
проверить, имеет ли цель автофокусировки надлежащего расстояние, 
что количество света suicient и может ли камера сделать 
автоматическую фокусировку на цели.

Если все условия соблюдены, вам будет предложено настроить фокус. 
Это можно сделать либо в режиме Live View, нажав на кнопку в режиме 
Live View, или путем захвата изображения с помощью кнопки заднего 
пользователя. В режиме Live View увеличить до 100% на экране. Затем 
переместите стороны циферблата и Front циферблатом, пока вы не 
достигли максимальной резкости. Начните с боковым циферблатом, 
так как он будет регулировать фокус с большим шагом 10й, а затем 
использовать передний диск для INE-настройки в небольших 
приращениях ого.

После этого, нажмите кнопку Старт Обрезка и фокусировки обрезной 
инструмент измерит может ли камера обнаружения фокусировки 
надежно. Если это автоматический шаг будет успешным, следующий 
шаг, чтобы сохранить полученную величину фокуса дифферента, либо 
нажав на значок Сохранить на сенсорном экране или нажав на задней 
верхней клавиши.

Фокус обрезной инструмент описан во всех подробностях в 
разделе Пчелы Автофокус Система позже в этом руководстве.
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Profoto Remote Tool

Включение флэш группу

сейсмограф монитор

BullsEye инструмент выравнивания

Profoto Remote Tool

Система камеры XF может управлять беспроводным любой Profoto Air 
с поддержкой системы плеткой через Remote Tool Profoto. Вы можете 
провести с Ингер, чтобы добраться до инструмента, но у вас также 
есть возможность назначения его к одному из четырех иконок 
быстрого доступа для того, чтобы доступ к нему быстро. Пожалуйста, 
обратите внимание, что вы должны активировать беспроводную 
функцию, доступ к меню камеры и выберите Setup Capture> Profoto> 
Profoto Вспышка> Вкл.

Вы выбираете и перемещаться по Diferent Flash-группа A, B и C с 
передним циферблатом, а затем изменить выбранный уровень 
энергии, указанный с шагом остановками, с боковым циферблатом. 
Обратите внимание, что любые изменения, вносимые в уровни 
энергии с Remote Tool Profoto сделаны в качестве дополнительных 
значений, которые добавляют или вычитают из текущих уровней 
энергии на плетках генератора.

Верхний передний ключ повернуть выбранный флэш-группу по и, в то 
время как верхний задний ключ повернуть модель свет на и для 
выбранной группы. Задняя кнопка на камере XF используется для 
проверки IRE ресниц системы. Вы можете переключаться между 
съемкой в ручном режиме или в режиме TTL, поворачивая передний 
диск, пока не достигнут опций в правом нижнем угле Remote Tool 
Profoto. Затем поверните стороны циферблата для переключения.

Обратите внимание, что при выборе ручного режима, задний диск 
изменит уровень энергии для всех Flash-групп в то же время 
независимо от того, какая группа выбрана. Если выбран режим TTL, 
задний диск вместо этого управления плеткой значения компенсации. 
Remote Tool Profoto описан более подробно в разделе фотовспышки 
позже в этом руководстве.

сейсмограф Monitor

Система камеры XF построен с точностью в качестве фокуса. Имея 
это в виду, есть доступные сейсмограф на XF Camera System 
OneTouch UI. Как и с яблочком уровня инструмента вы можете 
принести в этом мониторе, проводя боком в верхней части экрана 
XF. Сейсмограф доступен для мониторинга всех вибраций, которые 
могут неблагоприятно ЭФФЕКТ резкости захваченного изображения. 
Датчик Сейсмограф также используется в связи с задержкой 
вибрации объяснен в XF Режимы камеры системы Захват позже в 
этом руководстве.

BullsEye Level Tool

Система камеры XF включает в себя инструмент выравнивания 
яблочка. Для того, чтобы активировать его можно либо ударить его, 
проводя боком в верхней части экрана XF, или нажмите задний Ключ XF 
OneTouch UI и из меню выберите: Инструменты> BullsEye (выбор с 
помощью заднего диска и заднего ключа). Инструмент BullsEye 
откалиброван в соответствии с инструментом выравнивания найденным 
в изображении-инструментах-листе цифрового задника в режиме 
воспроизведения. Когда этот инструмент доступен для IRST времени, 
необходимо перевести систему XF камеры на поверхность лат (+/- 20 °) 
для облегчения калибровки. Калибровка затем сохраняется до ручной 
калибровки не применяется через «длительное нажатие» инструмент 
доступ в правом верхнем углу. это будет вызывать ручную калибровку.

меню Дополнительных настроек 
для инструмента Profoto
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Гистограмма

Cature Всплывающие параметры 

вспышки инструмент анализа с плеткой 

набор завес для Rear

Флэш Analysis Tool

Флэш Analysis Tool
Flash-инструмент анализа может быть использован фотографом, чтобы 
убедиться, что плеть свет был IRed именно там, где оно должно быть 
во время экспозиции. Система камеры XF измеряет поступающий свет 
во время экспозиции и может отображать световую энергию из 
захваченного изображения. Обратите внимание, что плеть импульсы 
показаны в виде magniied части всей экспозиции. Выделенный выбор на 
нижней шкале показывает, где плеть IRed, в зависимости от того, были 
ли вы установить плетки занавес, как спереди или сзади. Это делается 
путем доступа к меню камеры и выберите Setup Capture> Flash-
занавес> Передние / задние.

В случае, если плеть занавес установлен в задней части, флэш 
инструмент анализа может быть очень полезным, чтобы гарантировать, 
что весь свет от плетей достигает датчика перед спуском начинает 
закрываться. Если это не так, то вы можете переместить плетки 
запускающего сигнала с помощью параметра заднего занавеса 
дифферента. Отрицательное значение перемещает его раньше, в то 
время как положительное значение перемещает его позже. Для инда 
этого параметра, доступ к меню камеры и выберите Setup Capture> 
шторки дифферент.

Flash-инструмент анализ описан более подробно в разделе 
фотовспышки позже в этом руководстве. 

Вибрации Analysis Tool
Vibration Analysis Tool является полезным, если вы хотите, чтобы 

проверить, является ли захват может быть afected от вибрации во 

время экспозиции. Информация основана на встроенных датчиков 

в камере XF, который определяет вращение и вибрацию и 

доступен для последнего снятого изображения.

Пики в Vibration Analysis Tool представляют количество вибрации во 
время. Пики белых вибраций - инкапсулированные в двух белых 
маркерах - представляют время экспозиции, в то время как серые 
цветные пики обозначают время непосредственно до и после захвата, 
соответственно.

Серая зона в нижней части графика примерно представляет собой 
безопасную зону, где величина вибрации не должна afect своего 
захвата путем размывания изображения.

Следует отметить, что это может быть diicult судить, был ли захват 
размыта от вибрации на основе анализа графа в одиночку. Например, 
ряд пиков вибрации может иметь большее размывание ЭФФЕКТ на 
изображении, чем одного высокого пика. Если вы сомневаетесь, вы 
всегда должны проверить захваченное изображение, чтобы увидеть, 
является ли это резкое.

Захват Анализ Popup
XF Камера может автоматически показать вам один из инструментов 
анализа на верхнем сенсорном экране после каждого захвата. Вы 
можете либо получить гистограмму, вибрация Analysis Tool или Flash-
инструмент анализа отображается. Также можно отключить Popup 
Capture все вместе.

Вы настроить захват всплывающих окон, нажав на задний 
ключ и выбрать настройки пользовательского интерфейса >
Захват Popup. Затем выберите Popup и повернуть стороны 
циферблат, чтобы выбрать между четырьмя опциями.

Обратите внимание, что у вас также есть возможность выбрать, как 
долго Popup Capture должна отображаться после каждого захвата с 
Auto Close option.If вы установите опцию Нет, выбранный инструмент 
анализа будет отображаться, пока не коснуться главного экрана или 
кнопку или набрать.

Количество вибрации, 
прежде 

приемлемого захвата

количества вибрации

количество 
вибрации 
после захвата

количество 
вибрации во 
время захвата
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IQ Цифровой задник навигации 

IQ Digital Back Обзор
Сенсорный экран ОООперация 
Все Спинки IQ Digital оснащены сенсорным экраном 3,2 дюйма. 
Сенсорный экран позволяет изменить масштаб изображения, 
панорамирование и просматривать изображения быстро, что делает 
его легко перемещаться между Diferent меню и функциями. Операция 
осуществляется с помощью сенсорного дисплея экрана или хорошо 
известной и интуитивно понятной, 4-клавишной навигации.

ЧЧЧетыре ключевых слова
IQ Цифровой задник оснащен четырьмя внешними ключами. Эти ключи 
являются модальными и изменят функцию в соответствии с меню, 
отображаемое на дисплее. Кроме того, функция четыре клавиши 
изменяются один раз один из меню были выбрана ISO и ВБ варианты. 
В общем, две клавиши влево используется для выхода из экрана и 
выбрать пункт меню. Две клавиши вправо используются для 
перемещения вверх и вниз.

ДДДомашний экран 
IQ Home Screen является рвым будут видеть вид пользователей, 
когда задний включаются. Это экран по умолчанию Спинки и 
отправная точка для навигации по системе меню. Это обеспечивает 
прямой доступ к режиму воспроизведения, чтобы просмотреть 
отснятые изображения, меню для conigure функций в IQ цифрового 
задника, а также для выбора чувствительности ISO и настройки 
баланса белого (WB).

Информационная панель
В нижней части экрана вы инд информационной панели. Это показывает 
слева направо: Оставаясь захватами на CF-карту или хост-компьютера, 
состояние батареи, статус WiFi (если таковая имеется и включен), CF-
карта установлена или если компьютер подключен это будет 
отображаться как символ USB3 или FireWire. Хлестать значок означает, 
что функция не доступна, например, «Нет CF-карты» или «Нет Wi-Fi 
соединение». Далеко больше всего справа контекстное меню. Это дает 
доступ ко многим другим функциям, в зависимости от модели IQ вы 
используете и где вы находитесь в контекстном меню.

Главный экран с Info Bar
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IQ Digital Назад Навигационные ссылки 
ДДДомашний экран
Длительное нажатие на верхних левых клавишах всегда вернет вас 
в главное меню (главный экран).

Увеличить Воспроизведение / Просмотр изображения 
Когда фокус проверки изображения в режиме воспроизведения или в 
режиме Live View, дважды нажмите на экран в точке вы хотите, чтобы 
проверить, и изображение будет отображаться на 1: 1 (100%) 
magniication.

БББлокировка клавиш быстрого доступа
Нажмите и удерживайте клавишу верхнего левого (Play) в то время как 
на главном экране отображается и дважды нажмите на нижнюю 
правую клавишу. Ключевой появится значок в нижней части экрана и 
становится красным conirm, что четыре (внешние) клавиши меню и 
сенсорный экран функциональность была заблокирована. Повторите 
процедуру, чтобы разблокировать клавиши и экран.

IQ Цифровой задник Просмотр изображений
Просмотр изображений (Воспроизведение изображений)
После захвата, изображение отображается на заднем экране. 
воспроизведение изображения также могут быть доступны в любое 
время от левого верхнего ключа на IQ Цифровой задник (это особенно 
полезно, если экран находится в отображение / спящий режим), или 
непосредственно из значка воспроизведения на главном экране.

Экран по умолчанию режим просмотра Tool и один из трех режимов 
воспроизведения, доступных на: Вид инструмента, полноэкранный 
просмотр и просмотр эскизов.

Отображение одного изображения (инструмент View)
1. Захват изображения, или для просмотра изображения, уже 

захваченный, нажмите левую кнопку сверху «Play» с главного 
экрана на сенсорном дисплее задней. 

2. Одно изображение отображается в режиме просмотра 
инструмента. В этом режиме отображается несколько 
небольших просмотры миниатюр справа, в течение которого 
число вариантов инструментального ofered.

ОООтображение одного изображения (((весь экран)))
Из умолчанию инструмент View, нажмите на главное изображение на 
весь экран. Шкала масштабирования отображается в левой части 
изображения, что позволяет сенсорный экран масштабирования до 
400%. Значок Контекстное меню также доступны (хотя скрытый) в 
правом нижнем углу. Это меню предоставляет доступ к нескольким 
инструментам в пределах полного экрана.

Отображение нескольких изображений (Эскизы)
Нажмите левую верхнюю кнопку на задней панели для прокрутки 
режимов воспроизведения до тех пор, пока не появятся вид эскизов. 
Кроме того, доступ к контекстному меню из иконки в нижнем правом 
углу экрана воспроизведения и коснитесь значка эскиза в нижнем 
ряду иконок меню.

Просмотр изображений
В обоих инструментов View и Full Screen View, просто проведите между 
изображениями, двигая Ингер влево или вправо по изображению. Это 
будет перемещаться вперед или назад через изображения в текущей 
папке. Вы также можете использовать правую клавиши вверх и вниз, 
чтобы пройти через образы.

ФФФокус Проверка (((ZZZoommming)))
В Полном экране, прикоснувшись изображением покажет ползунок 
масштабирования на левой стороне, которая может быть использована 
для проверки фокусировки. Двигая ingertip вверх или вниз по шкале, 
чтобы увеличить или уменьшить масштаб, соответственно. 
Перетащите изображение для просмотра других областей. Дважды 
нажмите изображение в области интереса либо инструментов View или 
в полноэкранном View, чтобы отобразить эту область на 1: 1 (100%) 
magniication. Для возврата к первоначальной настройке magniication, 
дважды нажмите на экран, второй раз, например, чтобы выбрать 
другое изображение, или для проверки какой-либо другой области в 
том же изображении.

Screendump = Screeen0531.jpg

Отображение одного изображения (весь экран)

Отображение нескольких изображений (Эскизы)

Фокус Проверка (Zooming)
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IQ Цифровой задник 
Контекстное меню

ОООбзор контекстного меню
Ключевая особенность навигации на IQ спины является включением 
сенсорного управляемым контекстного меню. Этот мощный и 
интуитивно функция обеспечивает быстрый доступ к некоторым 
эксклюзивным функциям, таким как Live View и Wi-Fi, а также ряд 
полезных инструментов и быстрого доступа к часто используемым 
функциям.

Доступность Diferent особенностей на основе контекста, из которых 
отображается на экране. Например, настройка баланса белого 
сборщика доступна только при просмотре изображения в 
полноэкранном режиме или в инструмент View Screen.

Доступ к Контекстному меню достигается с легкого касанием значка 
меню контекстного, расположенный в нижнем правом угле Info Bar на 
главном экране, и в том же месте во всех четырех видах экрана (Tool 
View, Full Screen View, просмотр миниатюр и Живого Посмотреть).

Кроме того, это также стоит отметить, контекстное меню следующим 
образом Общий принцип в системы XF о долговременном нажатии 
иконки для доступа к подменю. Кнопка иконка с светло-серым цветом 
треугольника отображается в верхнем правом углу обозначает эту 
способность.

Ярлыки режимов просмотра, в том числе Live View, обозначается 
добавлением изогнутой иконки со стрелкой в нижнем левом углу 
кнопки.

Текущее положение контекстное, или признак того, что инструмент 
включен, отображаются с синей точкой в левом верхнем углу иконки.

Контекстное 
меню
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На главном экране
Для экономии энергии экран IQ не отображает главный экран 
непрерывно и поэтому кнопка слева сверху должна быть нажата рвой. 
Значок меню Контекстное Начального экрана отображается в правом 
нижнем углу экрана в информационной строке. Прикосновение к значку 
открывает сенсорные кнопки для прямого доступа к следующим 
функциям:

1. Кнопки в верхнем ряду:
• Ярлык Home Screen
• WIFI (для IQ3 и IQ2 спины)

• Ч / Б изображение

• Экран блокировки
• Выход HDMI (доступен только на IQ3 100MP)

2. Кнопки в втором ряду, являются ofered для следующих целей:

• Удалить параметр On / Of (Access для удаления в полном 
экране и инструментов View)
• Рейтинг On / Of (Доступ к скорости в режиме полного экрана и 
инструментов View)
• Выдержка Предупреждение о / о во всех видах
• Пользовательский баланс белого Picker (доступно только в 
режиме полного экрана или инструментов View
• Сетка On / Of (в полноэкранном и инструментов View)

3. Кнопки в третьем ряду, являются ofered для следующих целей:

• Камера ярлык Setup (Настройка камеры XF или общие настройки 
камеры)
• Эскизов быстрого доступа
• Инструменты просмотра Ярлык
• Полный экран ярлык
• Live View ярлык

Длительное нажатие, чтобы добраться до настроек
Некоторые функции имеют параметры, которые можно регулировать 
с помощью длительного нажатия на кнопку. Это указывается в 
правом верхнем углу с небольшим светло-серым треугольником. 
Держа свою Ингер на кнопке откроет панель настроек, где параметры 
для функции может быть установлены.

On / индикации (индикация положения)
Если инструмент selcted или включен, или если вы находитесь 
в месте, что кнопка является аббревиатурой для, это будет 
обозначено синей точкой в верхнем левом углу кнопки.

ярлык знак
Ярлыки являются ссылками на другие мнения, например, главный 
экран или инструментов Вида. Они обозначены криволинейной значок 
стрелки в нижнем левом углу. касаясь этих кнопок мгновенно приведет 
вас в кнопках месте.

Функции, доступные в верхней строке

Функции, доступные во втором ряду

1.

2.

Функции, доступные в третьем ряду

3.
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Инструменты и настройки 
в режиме просмотра

Использование инструментов и настроек в режиме просмотра 

Кроме того, возможность проверить фокусировку (обсуждалось ранее), 
то IQ имеет ряд дополнительных инструментов, доступных в режиме 
воспроизведения, чтобы помочь фотографам во время съемки. После 
нажатия кнопки Play, инструменты доступны из исходного инструмента 
Вида экрана по вертикали прокрутки миниатюр справа от 
воспроизводимого изображения.

Следующие инструменты могут отображаться в полноэкранном 
режиме, нажав эскиз соответствующего инструмента:

Контроль температуры 
камеры Гистограмма 
Выравнивание 
экспозиции Калькулятор 
датчика 

Следующие инструменты накладываются друг на друга, нажав эскиз 
соответствующего инструмента:

Информация экспозиция 
Предупреждения Фокуса Маска 
файл Экспозиция Зона 

Для того, чтобы удалить их из полного экрана или наложений 
зрения, нажмите каждую миниатюру Автомата во второй раз.

Чтобы повторно установить порядок, в котором отображается 
инструмент, долго нажмите эскиз соответствующего инструмента и 
нажмите белую стрелку в нужном направлении.

Настройки экспозиции 
Предупредительные 
повторно организовать 
инструмент колонки

Предупреждение экспозиции
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ГГГистограмма
Гистограммы отображает данные яркости для каждого канала и 
позволяет пользователю определить уровень, на котором основные 
моменты начинают клип. Для повышения точности, пользовательские 
измерения белого баланса должны быть выполнены.

Нажмите Гистограмма миниатюру один раз на весь экран. 
Информация EXIF (ISO, диафрагма и выдержка) захваченное 
изображения отображаются под гистограмму. Нажмите на экран еще 
раз, чтобы вернуться к виду инструмента. Длительное нажатие на 
Гистограмма миниатюры для доступа диалогового окна для 
изменения настроек инструмента. Пользователь может выбирать 
между показывать или скрывать считывание RGB и информацию 
EXIF. Для выхода из режима нажмите клавишу Home или небольшой 
галочки в правом нижнем углу.

ЭЭЭкспозиция и клип Внимание 
Инструмент экспозиции Предупреждения выделяет области 
захваченного изображения, которые переэкспонированные. Нажмите 
инструмент Предупреждения экспозиции один раз для отображения 
любых сгоревших участков изображения с (по умолчанию красного) 
цвета наложения. Нажмите инструмент Предупреждения экспозиции 
снова, чтобы удалить эту накладку из поля зрения.

Этот инструмент также имеет новый вариант предупреждения клипа с 
розовой по умолчанию цветной накладки на основе исходных данных 
для наиболее точной визуализации уровня, при котором 
подчеркивается будут обрезать.

Длительное нажатие экспозиции Предупреждения доступа 
диалогового окна для изменения настроек инструмента. Пользователи 
могут выбрать для установки экспозиции и клипа Предупреждения и 
наброситься на накладке и на инструменте. Уровень Highlight может 
быть изменен, чтобы сделать его более или менее чувствительным. 
Цвет предупреждения также может быть изменен на один из девяти 
тонов, чтобы помочь ему выделиться на фоне захваченного 
изображения.
Экспозиции и клип Предупреждение наложения можно просматривать 
в полноэкранном режиме и увеличить для проверки speciic области, 
таким же образом, как фокус-проверка. 
ФФФокус МММаска 
Фокус Маска выделяется область, которые находятся в фокусе. 
Нажмите на инструмент Mask Фокуса один раз для отображения 
каких-либо областей четкой фокусировки на изображении с (по 
умолчанию зеленый) цвета наложения. Нажмите Exposure 
инструмент фокусировки Mask снова, чтобы удалить эту накладку из 
поля зрения.
Длительное нажатие фокус Маска для доступа диалогового окна для 
изменения настроек инструмента. Пользователи могут выбрать, 
чтобы установить фокус Маску наброситься на накладке и на 
инструменте. Фокус Маска может быть скорректирована, чтобы 
увеличить и уменьшить значение порога для предпочтительной 
резкости. Цвет маски также может быть изменен на один из девяти 
тонов, чтобы помочь ему выделиться на фоне захваченного 
изображения.

центровка 
Инструмент Выравнивание обеспечивает быструю и точную 
визуальную помощь при обеспечении камеры на одном уровне в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях, и особенно полезно, когда 
камера установлена на штатив. 

Нажмите инструмент выравнивания один раз, чтобы посмотреть в 
полный экран. Нажмите на экран, или нажмите верхнюю левую 
(внешний), чтобы вернуться к просмотру инструмента.

Чтобы изменить настройки, длительное нажатие на пиктограмме инструмента будет иметь доступ диалоговое 
окно. Пользователи могут выбрать для просмотра виртуального горизонта или поменять места, чтобы увидеть 
числовые значения Ролла и Pitch вместо этого. Чтобы услышать звуковой сигнал, который сигнализирует, когда 
камера уровня, включите опцию флажок Beep On с флажком.

Крен и тангаж офсет: Можно перестроить виртуальный горизонт в пользовательской настройку. Нажмите 
Установить стрелку (см обведены слева) и виртуальный горизонт появится. Настройка камеры / IQ назад для 
искомых углов крена и тангажа и нажать зеленую галочку. Это офсет будет включена автоматически.

Убедитесь, что крен и тангажу Офсет галочки флажок не включен, чтобы вернуться к горизонтальной или 
вертикальной установке выравнивания по умолчанию. Обратите внимание, что указанные выше настройки также 
используются выравнивателя BulsEye на верхнем экране XF Camera Body.

Гистограмма

Экспозиция и клип Внимание

Фокус Маска

центровка
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информация о файле
Опция File Info отображает ISO, F-стопы и настройку выдержки. 
Нажмите File Info миниатюру, чтобы получить более подробную 
информацию, которая включает в себя Ile имя, дату и время 
съемки, Ile формат, режим экспозиции и фокусное расстояние 
объектива.

Калькулятор экспозиции
Инструмент Калькулятора экспозиции позволяет фотографу 
экстраполировать выдержки для длительной экспозиции от более 
коротких, эквивалентных значений экспозиции. Это полезная помощь 
для сокращения тестовых воздействий, например, при расчете 
параметров экспозиции с длительной экспозицией в ночное время или 
при использовании нейтральной плотности (ND) ilters.

Во-первых, захватить контрольную экспозицию, используя самую 
широкую диафрагму доступную и самую высокую настройку ISO (и 
впоследствии кратчайшего выдержки затвора). Авто экспозиции и 
коррекция экспозиции настройка может быть использована для 
создания желаемого воздействия. В ручном режиме экспозиции 
(если не приняты ранее), выберите инструмент экспозиции 
Калькулятор из инструмента Вид на задней панели IQ. Калькулятор 
автоматически обновляется с экспозицией тестов.

Для определения скорости затвора требуется, галочка в поле ниже, а 
затем прокрутить, чтобы ввести нужную настройку диафрагмы и / или 
настройки ISO. Изменение одного или несколько настроек, после того, 
как убрав флажок внизу, будет отображать необходимую выдержку и 
выделить изменения экспозиции (Exp) в EV (отображается в 
информационной строке).

Для расчета экспозиции перед нанесением физически ND МСДЭНИ 
к объективу, нажмите на значок ND в информационной строке и 
выберите соответствующий коэффициент ND МСДЭНИ из меню. 
Калькулятор изменится relect новой экспозиции (если телевизор 
установлен, значение выдержки будет изменить).

ДДДатчик температуры
Высокие или низкие температуры датчика может отрицательно afect 
качество изображения при длительной экспозиции, этот инструмент 
является полезным средством для определения оптимальной 
температуры перед захватом. Непосредственное считывание 
температуры датчика доступно из инструмента Вида и график 
зависимости температуры в течение прошедшего времени 
отображается в полноэкранном View. Для отображения графика, 
выберите инструмент из режима Tool View и дождитесь стабилизации 
температуры перед съемкой с длительной выдержкой.

Этот инструмент также поможет определить, когда 
стабилизируется температура достигается после интенсивного 
использования Live View.

информация о файле

Калькулятор экспозиции

Датчик температуры
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экспозиции
Этот инструмент отображает визуализацию динамического диапазона 
изображения, снятого на основе необработанных данных светимости, и 
является полезным в определении абсолютной точки, в которой 
выдвигает на первый план будет клип. Она также может быть ценным 
инструментом при принятии решения о том, как тени должны быть 
оказаны. Цветовые тона используются для обозначения динамического 
диапазона в EV. Нажмите на изображение для отображения слоя в 
полноэкранном режиме и нажмите еще раз, чтобы отобразить шкалу EV 
(вторая пресса показывает масштаб, используя яркость) значения 
(светимость). Нажмите и удерживайте, чтобы отобразить общее 
руководство по шкале. Чтобы удалить направляющую, нажмите галочки, 
внизу справа.

УУУправление камерой
При подключении к Phase One XF Корпус камеры, то IQ Цифровой 
задник может отображать экран управления камеры, что делает его 
легче при работе из-за камеры. Все элементы управления могут быть 
активированы на ощупь, включая Live View, кнопки AF и спуска 
затвора отображается рядом, справа.

Органы управления камеры также доступны 
непосредственно с главного экрана, нажав кнопку XF.

Зона экспозиции

Управление камерой
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Индикатор зоны фокусировки Авто

Призма Видоискатель 
Дисплей и функции

Видоискатель Обзор

АААвтофокус Площадь
XF оснащен индикаторами датчиков автофокусировки в центре кадра. 
Две прямоугольные зоны автофокусировки отображаются на экране 
фокусировки, один внутри другого, что соответствует среднему и Пятно 
АФ вариантов режимов, доступных с камерой. Ближайшие зоны 
автофокусировки является центральным местом, которое обозначает 
только дозирующую площадь пятна.Зона автофокусировки используется подсвечивается на экране XF Top 
касания. Для изменения режима зоны АФ, нажмите на значок и 
выберите подходящий вариант области с экрана.

VVViewwwinddder Показать
XF имеет широкий дисплей viewinder. Однако, для ясности только 
соответствующая информация отображается на экране. 
Пожалуйста, обратитесь к изображению выше для объяснения 
каждых возможных настроек дисплея.

Замер 
экспозиции

Фокус знак 
Указывает, 
когда в 
фокусе

Индикатор 
зарядки 
вспышки

компенсация 
вспышки 

отметка

Внимание 
знак

Скорость 
затвора

апертура

компенсация 
экспозиции 

Значение 
/ 
различию 
между 
отмеренной 
и 
установленным 
значением 
экспозиции

показатели 

расфокусировки

Индикатор 
блокировки 
экспозиции

Режим 
экспозиции

Автобрекетинг 

Режим

Индикатор 
значения 
ISO
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ДДДиоптрийная коррекция окуляра
Регулировка требуется для комфортного просмотра, если вы носите 
корректирующие линзы. Для того, чтобы начать процедуру, рвый 
переключить объектив MF и расфокусировка объектива вручную. 
Наведите камеру на ярком, равномерно освещенной области, такие, как 
небо или белая стена. Посмотрите через viewinder и поверните 
регулятор диоптрий на стороне призмы viewinder пока область рамки 
автофокусировки и точечный замер на экране фокусировки в фокусе. 
Включение настройки диоптрий против часовой стрелки корректирует 
близорукость, по часовой стрелке для дальнозоркости.

Если вы обычно носите очки для дистанционного просмотра или 
крупным планом работы, и вы хотите продолжать носить их во время 
использования камеры, выполните процедуру, описанную выше. С 
другой стороны, если вы предпочитаете, чтобы удалить ваши очки 
при работе с камерой, пожалуйста, повторите метод регулировки 
выше, без их ношения.

Если сборка в диоптрии не suicient, вам может 
потребоваться ＠дополнительный коррекции диоптрий линзы:

Часть # 70278 диоптрийной коррекции линзы DE402 (Около 
Плоховидящих, от -5 до -2 диоптрии) Часть # 70279 коррекции 
диоптрий линзы DE403 (дальновидности, от 0 до +3 диоптрий)

Для замены прилагаемой коррекции диоптрий линзы, пожалуйста, 
заказ: Part # 70277 Коррекции диоптрий линзы DE401 (Standard, 
-2,5 до +0,5 диоптрий)

УУУдаление наглазник
Наглазник поставляется с XF в стандартной комплектации подходит 
для пользователей, которые хотят использовать камеру или без 
eyeglasses.To заменить заводские диоптрии, освободить наглазник, 
потянув за небольшую металлическую защелку на верхнем по 
отношению к вам. Затем вставьте окуляр вверх и наружу из наглазника 
рельса.

Изменение Viewinder диоптрий объектива
Для изменения коррекции диоптрий линзы, рвый снять наглазник 
затем осторожно вставьте диоптрии линзу вниз, и из диоптрийного 
рельса. Установите новый диоптрий линзу, и убедитесь, что он 
установлен обратно правильно с язычком небольшой clicklock вверх 
по левой стороне.

Viewinder релиз наглазник гвоздь

Диоптрийная коррекция окуляра

ЗАМЕТКА:
Если есть грязь или пыль на поверхности линз, 
удалить его с воздуходувкой или смести его 
нежно с помощью кисти объектива. Если есть 
ingerprints или грязь на поверхности 
объектива, протрите их кусочком чистой, 
мягкой марли. Использование растворителей 
может привести к обесцвечиванию кадра 
коррекции объектива.
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XF камеры Обзор системы 
Настройки

ОООсновные настройки камеры XF тела

XF поставляется с завода preconigured с набором параметров по
умолчанию. XF Корпус камеры можно сбросить настройки по 
умолчанию в меню камеры, настройки Load> Восстановить по 
умолчанию.

Скорость затвора
Скорость затвора можно регулировать с помощью переднего диска.

пертура

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

Выбор ISSSO 
ISO можно регулировать с помощью заднего диска. Параметры 
светочувствительности зависят от которых IQ обратно прилагается. 
Диапазон скорости Auto ISO может быть выбран на ощупь, а также 
зависит от IQ цифровой задник прилагается.

Любые один из трех циферблатов может быть reconigured для 
регулировки компенсации экспозиции в автоматическом режиме (Of 
по умолчанию). Эта опция выбирается нажатием сзади ключ, чтобы 
войти в меню камеры и выбрав:
Настройка интерфейса> Настройка управления> Вид спереди / сзади 
/ сбоку циферблата> В Auto> ExpComp.

Все три циферблата направления вращения может быть изменен 
путем нажатия на задний ключе, чтобы войти в меню камеры и 
выбрав:
Настройка интерфейса> Настройка управления> Вид спереди / сзади / 
сбоку циферблата> Направление> против часовой стрелки (по 
умолчанию) / CW. 

Пожалуйста, обратите внимание, что символ (/) означает 
необязательный параметр.

Настройка управленияМеню настройки 
пользовательского интерфейса
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MMMF
Автофокус или ручной режим фокусировки выбирается с 
помощью физического Авто / Ручной воротник на объективе.

РРРежим привода автофокусировки
Режим привода автофокусировки можно изменить, нажав на задний 
ключ, чтобы войти в меню камеры и выберите Setup Capture> AF 
Drive> Single (по умолчанию) / Непрерывный.

РРРежим зоны АААФФФ
Область автофокусировки может быть установлена в средний (по 
умолчанию), точечной или Гиперфокального, выбрав значок на экране 
и выбрать нужный режим с помощью прикосновения или стороны 
циферблата.

РРРежим захвата
Режим захвата можно изменить, выбрав значок на экране и выбора 
режима на ощупь или стороны циферблата. У вас есть шесть 
вариантов на выбор: Single (по умолчанию), непрерывной, вибрация 
задержка, брекетинг, Delayed и ручной режим (лампа / Toogle).

РРРежим экспозиции
Руководство (по умолчанию), приоритет диафрагмы, время 
(выдержки) Приоритет и режимы экспозиции 
программы можно изменить, выбрав значок на экране и 
настройка на ощупь или стороны циферблата.

РРРежим замера экспозиции
Выберите один из трех режимов только relected, окружающего света. 
Выбор между Матрицей (по умолчанию), Центр и Spot, выбрав значок 
на экране и выбрать нужный режим с помощью прикосновения или 
стороны циферблата.

Режимы Примечание изображали в виде значков на экране можно 
выбрать непосредственно на ощупь или нажав на передней 

Top Key, а затем с помощью прокрутки с помощью различных значков с 
помощью переднего диска.

AF Drive Непрерывная

Режим зоны АФ

Режим захвата

Режим экспозиции

Режим замера экспозиции

AF Drive Single
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IQ Digital Б☎�✁✂✄✆
✝☎✞✟✠✁✡☛☞

БББазовые настройки
На главном экране, WB, ISO и формат файла отображается в 
центре экрана, чтобы всегда дать четкое указание о том, что эти 
важные параметры.

ISSSO
Диапазон чувствительности зависит от модели IQ Digital Назад. 
Значение по умолчанию для IQ Digital Назад всегда самое низкое 
положение ISO. Это обеспечивает наилучшее качество печати 
изображения, когда Цифровой задник сбрасывается по умолчанию.

Выберите соответствующее значение ISO, выбрав ISO на 
главном экране. Или с помощью заднего диска на камере XF.

БББаланс белого
Есть четыре баланса белого плюс вариант Auto, который может быть 
выбран непосредственно с цифровой Назад экран. Выбор между Auto 
(по умолчанию), Дневной свет, Лампа дневного света, лампа 
накаливания и Flash. Кроме того, можно создать пользовательский 
баланс белого, пожалуйста, обратитесь к разделу баланса белого в 
данном руководстве.

Выберите подходящий баланс белого, выбрав WB на главном экране

Восстановление значений по умолчанию
IQ Цифровой задник поставляется preconigured с несколькими 
настройками по умолчанию, готовых к использованию, либо при 
покупке сам по себе, или с XF. После настройки этих параметров, вы 
можете восстановить обратно к заводским установкам по умолчанию с 
экрана Спинки, нажав Меню> Восстановить по умолчанию. В качестве 
удобной функции, у вас есть возможность выбрать ли текущую 
информацию об авторских правах, всплеск и фоновые экраны, 
пользовательские значения баланса белого и настройки WiFi должны 
быть сброшены или держать во время восстановления. Эта функция 
более подробно описана далее в этом руководстве. Обратите 
внимание на языке и дату и время остается неизменным.

Домашний экран

выбор WB
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ФФФорматы файлов
Phase One спроектировала очень умный RAW Ile формат сжатия, 
который мы назвали Intelligent качества изображения (IIQ). Два типа 
сжатия используются, совершенно формат потерь качаства «IIQ L» и 
близкое сжатие без потерь «IIQ S».

Все IQ Digital подпирает особенность выхода два RAW форматов IIQ 
Иль L и IIQ С.
IQ3 100MP имеет дополнительный третий IIQ л 16bit формат Ile, 
описанный ниже.

IIQ L и L IIQ 16bit оба полностью без потерь RAW форматов, 
предназначенных для высокого качества (по умолчанию). 
Опция IIQ S обеспечивает «Smart» сжатый RAW формат Ile, который 
с его сжатием обеспечивает более высокую скорость захвата и 
улучшение worklow. Однако IIQ S не совсем без потерь, а то, что мы 
называем рядом без потерь.

Выбор между форматами, выбрав Меню> Output File> File Format> IIQ L 
16bit / IIQ L / IIQ S. 

Почему IIQ L 16bit?
Оба IIQ л и IIQ S являются 16-битные форматы Ile при 
использовании ПЗС-цифровые спины (iQ3 80MP / 60MP, IQ280 / 
260, IQ180 / 160/140).
Цифровые спины 50MP CMOS основе (IQ3 50MP, IQ250 и IQ150) 
выход 14bit данные в формате IIQ L.

IQ3 100MP оснащен новой и улучшенной CMOS формата Ile «IIQ L 16bit». 
IIQ л 16bit является, похож на IIQ L, совершенно без потерь формате 
ИОС. Он обрабатывает выходные в полном 16bit от датчика IQ3 100MP 
CMOS, который является новой функцией введен с этим специальным 
сенсором CMOS. В то время как IIQ л 16bit обеспечивает максимальное 
возможное качество от iQ3 100MP, размер Ile также больше, а скорость 
захвата медленнее по сравнению с IIQ L или IIQ S.

Формат файла

ЗАМЕТКА:
Опция IIQ S может использоваться практически во всех 
приложениях, где она обеспечивает совершенно suicient качество - 
на самом деле «Смарт» сжатие настолько хорошо, что его можно 
diicult увидеть различию. Тем не менее, есть очень небольшая 
потеря данных, и, следовательно, Phase One не утверждает, что 
IIQ S полностью без потерь, но только то, что мы называем «рядом 
без потерь»

IQ3 100MP IIQ L Формат файла 16bit
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Пользовательский баланс белого

Создание пользовательского баланса белого 

Создание пользовательской настройки баланса белого осуществляется 
из захваченного изображения в режиме воспроизведения на IQ Digital 
Back. Выберите Auto WB или использовать один из четырех 
предварительных настроек и захват опорного баланса белого 
изображения (в идеале с Gratac Macbeth Color Checker, или QP-карты 
отображаются на изображении под предполагаемым источником света). 
Нажмите на отображаемое изображение, или нажмите кнопку 
воспроизведения, а затем нажмите на изображение еще раз, чтобы 
войти в полноэкранный режим на дисплее IQ. Нажмите на маленькую 
контекстную значок меню в правом нижнем углу экрана, чтобы 
отобразить меню контекстную и нажмите кнопку Баланс белого Picker. 
Увеличение и панорамирование к нужной части изображений, 
используя свою Ингер-наконечник, а затем нажмите на серый пластырь, 
или яркую белую или серую области Неутры в imagel (т.е. не сгорела 
область), чтобы создать баланс белого.  

Значок крестика появится на экране. При необходимости, вы можете 
продолжить, чтобы выбрать белую точку баланса в других частях 
изображения, пока не satisied с результирующим балансом белого. 
Настройка автоматически сохраняется и все последующие захваты 
будут использовать эту настройку баланса белого (смотрите 
примечание ниже).

Сохранение настроек пользовательского баланса белого
IQ обратно позволяет фотографам создавать и хранить до 3-х настроек 
пользовательского баланса белого. В контекстном меню, долгое нажатие 
на значок Баланс белого Выбор и де-выберите АвтоСохранение поле в 
диалоговом окне.

В следующий раз при создании установки вам будет предложено 
сохранить ВБ и представлен вариант Пользовательский 1, 
Пользовательский 2 или Пользовательский 3 пользовательского 
баланса белого. Выберите номер, чтобы сохранить и сохранить 
настройки. Эта хранимая установка может быть доступна снова для 
будущего использования прокрутки в нижней части настройки 
баланса белого.

ЗАМЕТКИ:
Пользовательский баланс белого применяется только к текущему 
изображению, если выбран режим Auto Save.

Баланс белого и пользовательские настройки баланса белого 
действительно необходимы только для репрезентативной рендеринга 
цвета, когда отображается на заднем сенсорном экране на IQ Digital 
Back. IQ Цифровой задник не обрабатывает JPEGs в камере и IIQ по 
умолчанию L и факультативных IIQ S Ile форматы содержат всю 
необходимую информацию, необходимую для коррекции в Capture 
One, особенно при захвате опорного баланса белого ИОС с серой 
карты по прямому свету источник.

Пользовательский баланс белого 
в контекстном меню

подборщика баланса белого

Сохранение пользовательских 
настроек баланса белого

Пользовательский баланс 
белого выбран
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Пчела автофокусировка 
системы
Пчелы автофокусировку Платформа разработана с 
пользовательским процессором в сочетании с выделенным КМОП-
датчиком с высокой разрешающей способностью. Такое сочетание 
создает уникальную архитектуру loating-точка и полностью 
программируемый интерфейс, что делает Пчелы Автофокус 
Platform легко расширить, обновить и настроить.

версии Пчелы АААвтофокус платформы
В середине 2017 года, Phase One представила дополнительную 
обновленную версию Honeybee Автофокус платформы, которая 
называется ГАП-2. Новый датчик НАР-2 повышенная чувствительность 
и улучшенный динамический диапазон, что делает его превосходит 
датчик НАР-1 в условиях низкой освещенности и на низких целях 
контраста. Это означает, что XF-камера с ГАП-2 установлен способна 
использовать автофокусировку в доступных легких ситуациях, когда он 
ранее мог быть сложной задачей. (С-2 HAP минимум EV для 
автоматической фокусировки уменьшается от 4,0 до 1,5). Помимо 
повышенной чувствительности, все функциональные возможности 
автофокусировки в камере XF доступен как с HAP-1 и датчиком AF 
НАР-2.

Обратите внимание, что это возможно, чтобы ваша камера XF 
перешла на новую ГАП-2 фокусировки блока на первом этапе 
сервисного центра, если это необходимо. Пожалуйста, обратитесь к 
первой фазе партнером для деталей.

Если вы сомневаетесь в какой версии Honeybee Автофокус 
платформы ваш XF камеры установлены, нажмите Top Заднее Key и 
выберите О программе. Информационный экран будет либо состояние 
HAP1 или HAP2 по пункту AF.

РРРежимы фокусировки
Есть два режима автофокусировки (AF Drive) варианты от XF 
Корпус камеры: Одиночные и непрерывные. Камера 
поставляется в режиме AF Drive установлен в одно- и функции 
АФ с приоритетом выпустить (приоритет срабатывания 
затвора) по умолчанию. Точка фокусировки определяется 
режим зоны АФА отображается как внутренние и внешние 
кронштейны на матовом стекле. Когда контраст или уровень 
освещенности слишком низок, AF Assist Light может быть 
активирован. Он устанавливается по умолчанию Из (из меню 
камеры, выберите Setup Capture> Assist Light> On).

Настройка режима AAAF Drivvve 
Для переключения между одно- и Continuous AF, нажмите заднюю 
кнопку для входа в меню камеры и выберите Настройку Capture> AF 
Drive> Single / Continuous, используя передние и задние 
циферблаты. 

ОООдноместный (((AAAF)))
Выбор режима работы привода Single AF активирует серводвигатель 
для фокусировки объектива сразу после нажатия на кнопку спуска 
затвора наполовину. После того, как фокус был достигнут, 
поддерживая давление на кнопку затвора при этом наполовину 
нажатой этапе блокирует фокус, позволяя фотографу перекомпонуйте 
изображение. При нажатии на кнопку спуска затвора на второй стадии 
спускает затвор. Автофокус активируется при отпускании кнопки и 
полунажатия снова.

Непрерывный (((AAAF)))
Выбор режима Непрерывного, с спусковой кнопкой затвора наполовину нажатой, сервопривод AF 
фокусирует объектив в то время как система автофокусировки Пчелы продолжает следить за предметом. 
Если объект перемещается после того, как получил, то

Одноместный (AF) Непрерывный (AF)

Режимы фокусировки 

установлен НАР версия
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Объектив будет переориентирован следить за объектом. 

Установка приоритета AF
АФ с приоритетом может быть установлен, чтобы предотвратить 
затвор от освобождения, пока объект не будет conirmed как в фокусе. 
Для изменения приоритета AF, нажмите задний ключ, чтобы войти в 
меню камеры и выберите Настройка> Capture Priority AF> Release / 
Focus.

Установка приоритета AF

Область 
автофокусировки 
Рамка

настройка Режим зоны АФ 

   

 

Режимы зоны АФ
Автофокус точность и точность имеют важное значение для 
обеспечения резкости при Highspeed, и поэтому Phase One 
разработала собственный датчик автофокусировки для XF камеры, в 
Honeybee Автофокус платформы, и оснастили его с выделенным 
процессором. Для повышения точности фокусировки, камера XF 
заменяет отдельные строки и кросс-типа датчиков в пользу одной 
КМОП-датчиком, содержащим миллион пиксельных элементов, 
расположенных в сотовой множественного-образной кривой. Для 
оптимального автофокуса с различными предметами и сцен, датчик 
Пчелы Автофокус Платформы имеет два AF Areas, Средние и Spot. 
Обратите внимание, что система автофокусировки расположена в 
зеркальном поле и работае когда либо призмы viewinder или Индера 
уровня талии прикреплены.

Средняя РРРеж...АААвтофок 
Средний режим охватывает большую площадь для фокусировки и 
использует все элементы один миллион (1MP) пикселей. Площадь 
покрыта отображается в центре viewinder и представлена 
внешнепризматическими скобками, выгравированных на матовом 
стекло. Средняя режим может быть использована с длинными линзам
и небольшими отверстиями в низких уровнях освещенности. Выберите 
этот режим, когда ручная фокусировка может быть diicult во время 
ручного захвата, или при съемке движущегося объекта.

РРРежим точечной фокусировки 
Режим точечной фокусировки охватывает гораздо меньшую площадь, 
в центре viewinder и обозначается более узкими кронштейнами на 
экране фокусировки. Выберите этот режим при работе с 
широкоугольными объективами, или для фокусировки булавочной 
головки с более длинными фокусными расстоянием.

настройка РРРежим зоны АААФФФ 
Для изменения значения по умолчанию Средней площади на 
меньшую, площадь пятна АФА, выберите значок режима 
автофокусировки с экрана касания Top и затем переключаться 
между настройками непосредственно, с помощью сенсорных (или 
клавиши, как описана в другом месте). Выбранный режим 
отображается на экране Top касания.

ЗАМЕТКА:
Если кольцо объектива установлен в AF нажатием на кнопку 
спуска затвора активирует автофокусировку. С тема- и 
усваиваются выбранной области автофокусировки, индикатор 
загорается фокус conirmation в viewinder, когда внимание было 
достигнуто. Аудио conirmation имеет по умолчанию, но, чтобы 
включить эту опцию, нажмите на задний ключ, чтобы войти в 
меню камеры и выберите пункт Настройка интерфейса> Audio> 
Фокус Conirm. > Вкл.
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AAAF---LLLockkk
Когда камера установлена либо единого выстрела или режим 
непрерывной автофокусировки Drive, фокусировка может быть 
заблокирован, что полезно для центристских предметов. Функция AF-
Lock не назначена кнопка управления по умолчанию. Для reconigure 
переднего или кнопки сзади пользователя, или присвоить функцию 
кнопки вторичного спуска затвора, нажмите Заднее Key и выберите 
Настройку интерфейса> Настройка управления> Задний / передний / 
второй Шут> Блокировка АФА.

1. Сфокусируйтесь на объекте с использованием единого 
выстрела или режим непрерывной автофокусировки Drive.

2. Нажмите и удерживайте назначенную кнопку, чтобы 
зафиксировать фокус. 
3. Перекомпонуйте объект в viewinder.

РРРучная фокусировка (((MMMF)))
Ручная фокусировка достигается путем переключения селектора 
кольца AF / MF на объективе с AF на MF. Примечание 
автофокусировка не может быть выполнена, если объектив 
установлен в положение MF. Точка фокусировки может быть 
определена с помощью режима зоны АФ с использованием 
индикаторов фокуса на дисплее viewinder или на глаз с помощью 
фокусировочного экрана.

ЗАМЕТКА:
Селектор кольцо AF / MF на объективе может помочь вам быстро 
переключаться между AF (автофокусировка) и M (ручной), 
используя левую руку, без того, чтобы удалить Ингер с кнопки 
спуска затвора. 

ЗАМЕТКА:
Вы добьетесь более высокой точности фокусировки для 
центристских предметов, используя специальную функцию 
фокусировки Перекомпонуйте под названием AF +, которая 
описана в следующем разделе. 

Назначение блокировки АФ 

Селектор кольцо AF / MF
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AF Компенсация с Оперативной Трим

Можно INE-мелодией точность датчика АФ с двумя методами. Вы 
можете использовать либо полностью ручной процедуре, описанной 
на этой странице, или использовать полуавтоматический способ с 
Оперативной обрезной инструмент, как описано в следующей главе. 
Phase One рекомендует использовать Фокус обрезной инструмент.

Функция фокусировки Обрезка регулирует плоскость фокуса 
вперед или назад на определенную сумму, а точка фокусировки 
будет регулироваться с помощью этой суммы обрезки 
инициируется каждый раз, когда автофокус.  

Регулировка фокусировки Обрезать вручную
Phase One рекомендует сделать настройку с использованием 
режима точечной автофокусировки с камерой и предназначенный 
объектив на штатив, либо на месте (при ожидаемых условиях 
освещения), или на таком же расстоянии с как можно ближе к 
ожидаемым условиям, как это возможно.

Для того, чтобы установить количество передний или задний фокус 
компенсации, нажмите на задний ключ, чтобы войти в меню камеры 
и выберите Setup Capture> Фокус Обрезать> - / 0 / +. Сумма может 
быть скорректирована с шагом ± 5 очков.

Сделать начальные настройки в упаковке трех (± 15 очков.) Или 
ивы стадии (± 25 PTS.), А затем INE-мотив в небольших шагах, 
пока желаемый результат не будет достигнут. 

Установка отрицательного (-) триммер значения перемещает точку 
фокусировки форварды точки фокусировки по умолчанию (заводская 
установка) (0). Выбор положительного (+) триммер значения 
перемещает точку фокусировки в обратном направлении от точки 
фокусировки по умолчанию (0). Поэтому, если точка фокусировки 
находится перед предполагаемой точкой фокусировки, продолжает 
регулировать, увеличивая положительное значение (+).

Для того, чтобы удалить настройки компенсации, установите 
значение дифферента на ноль (0).

Настройка
 фокусировки 
уравновешивания 
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Фокус обрезной инструмент

Этот инструмент поможет вам в процессе получения 
оптимальной фокусировки дифферента, убедившись, что 
система фокусировки будет достичь максимальной точности. 

Ваш XF камера и линзы изготовлены по самым высоким стандартам 
точности, однако, даже незначительное diferences в допусках 
системы автофокусировки может привести к фокусу быть 
прикосновением. Фокус обрезной инструмент устраняет эту проблему 
путем смещения плоскости фокуса немного вперед или назад, пока 
идеальная компенсация не достигается и сохраняется в системе 
фокусировки.

Фокус обрезной инструмент является IVE-шагом руководство, 
которое делает процесс легко и надежно. Инструмент по умолчанию 
отключен от верхнего сенсорного экрана, так как он не должен 
регулярно использоваться. Это означает, что вам нужно, чтобы 
активировать его в системе меню XF под Tools или же включить его 
при настройке пользовательского интерфейса> Инструменты 
Enabled, если вы хотите, чтобы иметь возможность использовать 
действие салфетки, чтобы активировать его.

Стадия 1: Получение и установка
Используйте входящий в комплект поставки Phase One Фокус 
дифферента Target или загрузить его с WWW. phaseone.com и 
распечатать его. Установите XF камеру на штатив и убедитесь, что 
она перпендикулярна к цели фокусировки.

Вы получите лучший результат при использовании того же расстояния 
между камерой и Оперативным Обрезком Target, что вы обычно 
снимаете с. Для более универсальной настройки, регулировки 
расстояния, так что маркеры в viewinder более или менее матчей 
соответствующего белых маркеров на A5 размере Фокус Обрезок 
Target.

Далее, убедитесь, что XF камера настроена правильно, с помощью 
большой диафрагмы объектива, например, F / 2.8, установка режима 
привода вибрации задержки, измерения на месте, и режим АФ 
Средняя Focus. Обратите внимание на воздействия, если вы 
находитесь в ручном режиме, а также настроить скорость затвора до 
тех пор, пока есть небольшая передержка.

После того, как вы будете готовы, выберите Фокус обрезной 
инструмент, как описано выше. Затем нажмите Start Tool.

Start Фокус 
уравновешивания 

Выбор фокусировки 
уравновешивание

Отрегулируйте 
фокус подрезать 
небольшие шаги 

Активация 
Live View

 

значения дифферента 

фокусировки Начните 

процедуру фокусировки 
ифферента

Отрегулируйте фокус 
подрезать с 

большим шагом Захват изображения для 
проверки сохраненного 
значения дифферента 
фокусировки

Phase One Фокус Обрезка Target



54Фокус обрезной инструментXF камера система Руководство |

Отрегулируйте 
фокусировку вручную

XF камера будет автоматически проверять, соблюдены ли все 
условия для надежного процесса фокусировки дифферента. Это, 
например, проверить, есть ли цель автофокусировки надлежащего 
расстояние, что количество света suicient и может ли камера сделать 
автоматическую фокусировку на цели.

Инструмент предупредит вас, если определенные условия не 
fulilled, как уровень освещенности на целевой фокус слишком 
тусклым. Если вы получаете какое-либо предупреждение, вы 
должны ие те, и начать фокусировки обрезного инструмента снова.

Шаг 2: Настройка фокуса вручную
Если все условия соблюдены, вы пока цель не появится столь 
резкой, как можно будет предложены INE-настроить фокус 
вручную. Это может быть сделано с помощью либо Live View на 
IQ цифровой задник или подключения системы камеры XF в 
Capture One Pro.

2а: Использование LLLivvve VVViewww на IQ Цифровой задник
Нажмите на иконку Live View в фокусе обрезной инструмент, чтобы 
активировать его на IQ Digital Back. Увеличить до 100% на экране, 
чтобы увидеть цель фокусировки ясно. Важно, чтобы вы увеличите в 
том же районе, в центре на мишени, что XF-камера сфокусировалась 
на.

Отрегулировать стороны циферблата и переднего диска, пока вы не 
достигли максимальной резкости. Начните с боковым циферблатом, 
так как он будет регулировать фокус с большим шагом 10й, а затем 
использовать передний диск для INE-настройки в небольших 
приращениях ого.

После того, как вы достигли максимальной резкости, выход Live View 
на IQ Digital Назад еще раз нажав Живой значок View. Затем 
приступают к шагу 3.

2б: Использование CCCapture One PPPro
Это легче сделать ручной шаг фокусировки ини-настройку с помощью 
Capture One Pro для нескольких причин. Настройка фокуса с помощью 
программного обеспечения гарантирует, что камера не вибрирует во 
время действия и обеспечит более надежные видео эфира View. Вы 
также можете увеличить ближе с Capture One Pro и использовать Live 
View Фокус Meter Tool, чтобы помочь достичь оптимальной резкости.

В Capture One Pro, перейдите в инструмент камеры под Capture Tab 
Tool и нажмите на кнопку Start Live View. Убедитесь, что вы 
увеличиваете в том же районе центра как XF-камера была 
сосредоточена на. Вы, возможно, потребуется настроить Lightness 
ползунок в Live View Controls, чтобы осветлить Живой корм View.

Использование камеры Фокус Tool, чтобы настроить фокус вручную, 
нажав на кнопки со стрелками, пока не достигли максимальной 
резкости. Вы должны рвые использовать кнопки с двойными 
стрелками, а затем иней настроить фокус с помощью кнопок 
singlearrow.

Live View Фокус Метр Инструмент может помочь вам достичь 
оптимальной резкости. Нажмите на значок фокусировки Meter и 
поместите рамку на центральной зоне фокусировки. Нажмите на 
кнопки с одной стрелкой в камере Фокус инструмента, пока 
оранжевая граница не так далеко вправо, насколько это возможно, 
пока он также ыть убитым с белыми полосами. Это будет точка 
оптимальной резкости.

После этого закройте окно Live View в Capture One Pro. 

Начать Live View

Украсьте в прямом эфире 
с видом Освещенность

Использование камеры Фокус 
для настройки фокуса вручную

Живите цель Просмотр 
Фокус Meter Tool 

Фокус слишком далекоНе хватает света 
на цели фокусировки
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автоматической подстройки
Нажмите Пуск дифферент или верхнюю переднюю ключ. Фокус 
обрезной инструмент теперь будет измерять, может ли камера 
обнаружения фокусировки надежно с настройками, которые вы 
сделали в шаге 2. Если все хорошо, то индикатор будет зеленым, и 
фокус обрезной инструмент будет переходить к следующему шагу, где 
вы можете сохранить обивку фокусировки.  

Если измерения не получится, бар станет красным. Это может быть 
вызвано низкой освещенности на цели фокусировки, и вы должны 
повторно запустить процесс.

ШШШаг 444::: Сохранение фокусировки значения дифферента авто
Сохраните полученное значение фокусировки дифферента, либо 
нажав на значок Сохранить на сенсорном экране или нажав на 
задних верхние клавиши.

ШШШаг 555... ГГГотово
Это может быть хорошей идеей, чтобы проверить новое значение 
фокуса обивку захвата изображения еще в фокусе обрезной 
инструмент. Это делается путем нажатия на кнопку сзади 
пользователя. Затем проверьте резкость изображения на IQ цифровой 
задник с помощью масштабирования до 100%.

Если вы хотите, чтобы повторно запустить процедуру фокусировки 
дифферента, нажмите Restart Tool или Top Front Key. Инструмент 
закрывается нажатием креста в верхнем левом углу.

Сохранение значения 
дифферента

Проверка декоративной 
ценности

Запуск автоматической 
регулировки дифферента 

Измерение значения 
дифферента фокусировки
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Режим автофокуса & Изменение 
композиции / Режим AFr

XF Камера имеет уникальную функцию автоматической фокусировки 
под названием AFr Mode, который обеспечит нужный объект остается 
в фокусе, даже после блокировки фокуса и перекомпонуйте 
изображение. 

В нормальных условиях, плоскость фокуса будет смещаться при 
изменении угла наклона камеры для перекомпоновки после того, как 
заблокированный фокус. Это будет немного оказывать желаемый 
объект в фокусе, что особенно заметно, если вы работаете с малой 
глубиной IELD. Классический пример этого можно найти в портретной 
фотографии, где вы фиксируете внимание на глазах предметов, 
используя точку фокусировки в центре авто, а затем перекомпоновать 
кадр таким образом, испытуемые глаза уже не в центре изображения. 
Результирующее изображение будет приводить к глазу затем быть 
слегка мягким, как плоскость фокуса перемещается (за глаз или в 
передней части глаза).

Использование AFr Mode компенсирует это движение точки 
фокусировки, убедившись, что глаза - или другой предмет - сохраняет 
фокус после того, как кадр переделан. XF камера использует 
внутренние датчики для расчета компенсации, измерения как 
расстояние до объекта и степень, в которой камера перемещается из 
точки, где акцент был приобретен до того момента, когда вы 
захватить изображение.

Эта функция оптимизирована для скорости и производительности в 
профессиональной рабочей среде. Таким образом, компенсация, AFr 
режим применяется к захваченному изображению ожидается на основе 
ваших предыдущих захватов. Таким образом AFr режим может 
efectively узнать свой speciic технику и улучшить, как вы будете 
продолжать захватывать. Первоначальный акт фокусировки на объекте 
и перекомпоновкой кадр постоянно улучшается при использовании этой 
функции автоматической фокусировки, обеспечивая (опционально) 
аудио и визуальную обратную связь, чтобы проверить успех.

Включить режим AAAFRRR
Вы можете включить режим AFR, нажав верхнюю заднюю клавишу и 
выберите Setup Capture> AFR режим. Затем отрегулируйте стороны 
циферблата, чтобы включить эту функцию. Пожалуйста, обратите 
внимание, что объектив теперь будет переориентировать как часть 
калибровки; это нормальное поведение.

После того, как вы включили режим AFR, значок AFr будет 
отображаться на верхнем сенсорном экране, чтобы напомнить вам 
о том, что функция активна. 

Обратите внимание, что вибрации Задержка не может быть 
использован в сочетании с режимом AFR, поскольку обе функции 
полагаются на 3D-датчики движения в камере XF. Если вы 
активировали задержку вибрации, вы получите предупреждающее 
сообщение с запросом на превратить его в настройках привода.

Использование режима AAAFRRR перекомпонуйте
После того, как режим AFr активируется автофокусировка 
вызывается нажатием на кнопку спуска затвора наполовину вниз 
(если функция автофокусировки не назначена отдельная кнопка). 
Когда вы блокируете фокус на цели, просто перекомпонуйте и 
нажмите кнопку спуска затвора полностью вниз, чтобы захватить 
изображение. XF камера будет автоматически регулировать 
плоскость фокуса для вас, на основе вашего предполагаемого 
движения, до захвата изображения.

Включение режима AFR Режим AFr активен

Предупреждение о 
вибрации Задержка



555777Автофокус и Изменение композиции XF камера система Руководство |

Включение фокусировки 
conirmation гудок

Назначение кнопки 
AFr режима

ОООтзывы о точности фокусировки 
XF камера может дать вам визуальную и звуковую обратную связь relect успеха или неудачу, 
он был в состоянии измерить в поддержании фокуса на объекте после перекомпоновки. 
Индикатор фокусировки в viewinder будет мигать один раз, если операция АСО правильно 
предвидеть и veriied, в то время как фокус точки и индикаторы стрелка будет хлестать быстро, 
если камера не может проверить, что точный фокус и перекомпонуйте была достигнута.

Если включена функция фокусировки Conirm под аудио, камера XF также даст вам звуковую 
обратную связь. Вы получите нормальный звучащий звуковой сигнал, если фокус и 
перекомпонуйте операцию была измерена как успех, в то время как вы будете слышать больше 
звучащий предупреждающий сигнал, если камера не может проверить, что точный фокус был 
достигнут.

Обратите внимание, что звуковая обратная связь является лишь 
показателем того, что регулировка фокуса плоскости, примененная к 
фокусу линзы, соответствовала ожидаемому движению камеры XF. Этот 
инструмент предназначен, чтобы узнать движение камеры XF по ходу 
съемок, и, следовательно, тем больше вы повторите то же движение в 
последовательности изображений, тем больше успеха. 
Первоначальный захват с момента, когда камера включена, может быть 
несовершенным с точки зрения успеха AFR, но последующие 
изображения будут применяться и ине настроить корректировку вашего 
движения. Предполагается, что вы пара это звуковую обратную связь с 
зумом для фокусировки визуально conirm успеха.

Проверка правильной фокусировки
Если вы хотите быстро проверить, является ли объект действительно 
находится в правильном фокусе, вы можете настроить изображение 
изображение на IQ цифровой задник, чтобы помочь вам. 
Предварительный просмотр изображения имеет возможность 
автоматически увеличивать в точку фокуса, а не показывая весь захват, 
что делает его гораздо быстрее проверять точность фокусировки.

Это делается на IQ цифровой задник, выбрав Меню> Настройки IQ> 
Предварительный просмотр, а затем под AFR Увеличить для 
фокусировки, выбор всегда. Функция включена из по умолчанию.

Обратите внимание, что AFr Увеличение для фокусировки функция 
может увеличить в область, которая слегка точки, где вы запертом 
фокус. Это не признак того, что режим AFr просчитался компенсации 
фокусировки, но это всегда хорошая практика, чтобы судить о 
точности фокусировки при просмотре главного объекта на экране IQ 
Digital Назад.

Поддерживаемые объективы для режима AFR
В настоящее время (по состоянию на XF Feature Update # 4 SR1) 
следующие линзы Schneider Kreuznach Синий Кольцевые 
поддерживаются в режиме автофокусировки и Перекомпонуйте:

• 55мм LS F / 2.8 
• 80 мм LS F / 2.8
• 110мм LS F / 2.8
• 120 мм LS F / 4.0 Макро
• 150 мм LS F / 2.8
• 150мм LS F / 3,5

Назначение пользовательской кнопки для переключения режима 
AFR On и Of
Вы, вероятно, инд полезным, чтобы иметь возможность включить 
режим AFR на и быстро, в зависимости от объекта к руке. Это 
может быть сделано путем присвоения пользовательской кнопки в 
качестве режима AFR переключения. Нажмите на заднюю клавишу 
и выберите Настройка интерфейса> Настройка управления. Затем 
выберите кнопку, которую вы хотите настроить, и поверните 
стороны циферблата до тех пор, пока не будут выбраны AFr Mode.

Здесь мы назначили кнопку User сзади как переключатель, но вы 
можете использовать любой из этих кнопок:

• Кнопка спуска затвора 
• Кнопка фиксатора Вторичный затвор

• Кнооопки на пееередней＠✌✍✎✏✑✒ ✌✓✑✔✕✓✖✍✗✏✑✘ • Кнопка пользователя сзади 
• Внешний спуска затвора (ЛПП)

Включение AFr Увеличение для 
фокусировки предварительного 
просмотра
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Работа с гиперфокальным 
расстоянием

ЧЧЧто такое ГГГиперфокальное расстояние
Важный элемент ландшафтной фотографии является обеспечение 
того, чтобы все ключевых элементов в вашей композиции остры. Это 
часто может включать в себя объекты переднего плана, которые 
являются несколько метров от камеры, а также элементы фона, 
которые могут быть километров. Один из способов, чтобы убедиться, 
что весь кадр находится в фокусе, «благоугодно острые», чтобы 
убедиться, что глубина IELD простирается от переднего плана к ininity. 
Чтобы сделать это, вам нужно сосредоточиться на «гиперфокальном 
расстоянии». Для заданного фокусного расстояния и диафрагм, будет 
расстоянием, где установка вашей точки фокусировки приведет всю 
сцену, лежащие на глубине IELD.

Как установить его по традиции
Для многих фотографов лучший способ оптимизировать точку 
фокусировки визуально. Попробуйте рвые сосредоточившись на самый 
дальний объект в сцене, а затем вручную настроить точку фокусировки 
как можно ближе в то же время сохраняя благоугодно четкий фон.

Многие используют эмпирическое правило, которое гласит, что вы 
должны быть сосредоточены примерно 1/3 пути в вашу сцену для того, 
чтобы достичь максимальной резкости во всем. Хотя иногда это 
полезно, это редко бывает оптимальным; точное расстояние 
фактически зависит от многих факторов, в том числе расстояния до 
объекта, диафрагмы и фокусного расстояния.
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Гиперфокальное расстояние от камеры системы XF
Система камеры XF может хранить один speciic расстояние фокусировки для каждого 
объектива. Очевидное использование этой функциональности для хранения 
гиперфокального расстояния для объектива, при предпочитаемой рабочей диафрагме. Это 
фокусное расстояние может быть отозвано на вашем удобстве.

В системе XF камеры это Гиперфокальное расстояние представлено «гиперфокальной 
точка», соответствующей физической точку или маркера многих фотографов, 
установленных на их линзах легко настроить фокус гиперфокальном расстояния. 
Гиперфокальная точка XF измеряются в абсолютных «микроконтроллерах» (Motor Control 
Units). Внутренний масштаб, калиброванный с точностью редукторного механизма линзы 
фокусировки.

Используйте циферблаты и сохранить точку XF гиперфокальной:
В Point Tool Гиперфокального, теперь использовать передние и задние циферблаты НСИТЕ 
подстройку фокус и глубину IELD для вашей сцены. Передний диск и задний диск 
управления движениями фокуса измеряется с шагом «MCU». Фронт Циферблат:
+ / -1 MCU, задний диск +/- 10 микроконтроллеры. Электронный контроль движений линз 
обеспечивает оптимальную точность позиционирования.＠режиме, так как это будет мешать 
точности с электронным управлением механизмом фокусировки

Когда вы достигли оптимальной точки hyperfocus, она хранится, 
нажав на значок сохранения экрана Гиперфокальное Point.

Используйте фокус брекетинг и сохранить точку XF гиперфокальной:
Для оказания помощи точной настройки гиперфокального Point, 
специальная функция фокусировки брекет доступна. Это позволяет 
захватывать последовательность 5 выстрелов: основной удар, 
сфокусированный на текущий гиперфокальный Поинте, дополненную 
четыре дополнительных выстрелов, сфокусированном с помощью 
Гиперфокального приращения «Шаг» выбранные микроконтроллеры, 
умноженной -2, -1, +1, +2 

Настоятельно рекомендуется работать на привязи Capure One, 
чтобы точно проверять каждое изображение для фокусировки и 
глубины IELD, а во-вторых, чтобы получить «вызов-аута» 
Гиперфокальное точки для каждого из изображений в 
последовательности захвата (в метаданных). 

При выборе изображения, которое имеет фокус и глубину IELD лучше 
всего охватывающей сцену, вы набираете в Гиперфокальной точке 
призыва от Capture One на экране Гиперфокальной точки, и сохранить 
гиперфокальную точку, нажав на значок сохранения из 
Гиперфокальная точка экран. Вы можете продолжить процесс с 
приращением Инера, теперь работает с вашего новым лучшим 
изображения в качестве базового кадра.

Захваченные изображения также могут быть проверены на IPad, 
подключены к IQ2 или IQ3 XF камеры системе через Wii и Capture Pilot, 
на первом этапе программного обеспечения управления беспроводной 
камеры. Изображения также могут быть проверены на заднем экране 
XF. Тем не менее, ни IPAD-монитор, ни заднее стекло XF может 
отображать «вызов-аут» speciic Hyperfocus точки изображения. Они 
должны быть рассчитаны вручную.

Использование гиперфокальной точки
Как только точка Hyper Фокусной установлена, можно выбрать режим гипера фокусного как 
режим автофокусировки (пятна, средний или гиперфокальный). Если выбран Hyper Focal, 
активация кнопки AF будет перемещать объектив с сохраненным значением. Обратите 
внимание, что вы также можете назначить кнопку пользователя для активации сохраненной 
Гиперфокальной точки непосредственно. Это делается путем выбора Заднее Key> 
Настройка интерфейса> Настройка управления, а затем выбрать кнопку, которую требуется 
назначить.

Настоятельно рекомендуется назначить кнопку, чем с различного затвора наполовину 
нажмите на «Auto Focus» - это сделано с заднего Key> Настройка интерфейса> Настройка 
управления.
Гиперфокальное режим не сохраняется постоянно. После того, как XF повернута от него 
отскакивает назад к предыдущему значению.

Гиперфокальное 
Pont Tool

Выберите 
Гиперфокальную точку

Отрегулируйте 
расстояние 
фокусировки в 
небольшой 

приращений 

Сохранить 
гиперфокальную 
точку

Отрегулируйте 
расстояние 
фокусировки в 
большом 

приращений 

Количество фокус 
ограничивающих 
захватов.

✙✚✛✜✢✣✤✣✥✤ ✦✥✧✤✜★✚✩✢✪✫✣✚✦✚ ✬✚✭✩✥ ✮✯✰
✱✲✚✳ ✲ ✜✤✴✥✵✤ ✮✯ ✶✥✧✤✜★✚✩✢✪✫✣✚✷ ✬✚✭✩✸ ✹ ✭✤✜✤✺ ✮✯ ✻✢✳✣✤✦✚ ✩✪✼✭✽ ✾✣✿✬✜✸✵✤✣✬❀✽

＠
＠ Ｌ＠ ＠ ＠ Ｌ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

Пожалуйста, обратите внимание, что важно не вручную трогать кольцо фокусировки 
объектива 
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Режимы съемки 
Системных камер XF

Режимы съемки 
Phase One XF Корпус камеры имеет шесть режимов работы привода; 
Покадровый, непрерывный, вибрация Задержка, брекетинг, Delayed и 
ручная. Каждый режим доступен с экрана режима диска после нажатия 
значка диска на верхнем экране XF, или дубликата экрана XF на IQ 
Цифровой задник после выбора XF Меню> Элементы управления 
камеры ...

Покадровая 
Одно изображение будет захвачено при полном нажатии кнопки 
спуска затвора. При удерживании кнопки НЕ приведет к 
дополнительным захватам. Для того, чтобы последующий захват, 
кнопка спуска затвора необходимо отжать, а затем снова нажать.

Непрерывный захват 
Камера будет фиксировать изображения непрерывно до самого 
быстрой частоты кадров с спусковой кнопкой нажатой. Примечание 
частота кадров зависит от модели и Пуату формате IQ Digital Назад 
выбран.

Вибрация Задержка
Зеркало закрывается автоматически для уменьшения вибрации и спуск 
затвора. В этом режиме камеры Система XF использует данные из 
своего сейсмографического датчика для контроля привода низкой 
вибрации, где задержка захвата крепит стабильность для захвата.

Максимальная задержка захвата устанавливается с помощью долгого 
нажатия значка вибрации в окне Drive или нажав клавишу сзади в 
верхней части экрана XF и из меню: выберите Setup Capture> Вибрация 
и затем переключаться на задний диск для разыскиваемого задержки. 

Задержка может регулироваться в диапазоне от 0,5 до 8 секунд или 
даже установлена в Ininity. Когда время вибрации задержки 
устанавливается в секундах достигаются, камера всегда будет делать 
снимки независимо от уровня вибрации. С Ininite вибрацией задержкой 
XF камера будет ждать, пока вибрация не является достаточно низкой 
или отменить захват. Обратите внимание, что также может 
инициировать захват вручную в любое время во время обратного 
отсчета, нажав на Capture Теперь на главном экране XF.

брекетинг
Эта автоматическая функция обеспечивает ряд захватов, основанных 
вокруг дозированной установки экспозиции, независимо от режима 
экспозиции выбран. XF Корпус камеры будет автоматически 
захватывать три кадра подряд по умолчанию: один 1-стоп под одну в 
замеренной экспозиции и один 1-остановку. Брекетинга шаги могут 
быть выбраны до 5,0 EV друг от друга, с возможностью выбора между 
2-7 захватывает в общей сложности.

Нажмите на значок Диска в главном экране для отображения режимов 
привода, а затем нажмите и удерживайте значок экспобрекетинга 
выявить функции BRACKETING. С этим выделенного экрана, выберите 
количество захватов и различие в EV между ними с помощью задних 
и боковых циферблатов.

Обратите внимание, чтобы уменьшить вибрацию и INE-подстройке 
отмеренной настройки экспозиции соответственно, функция брекета 
может быть использована в сочетании с режимом низкого уровня 
вибрации, который может быть включен или непосредственно с 
экрана брекетинга.

Параметры 
вибрации задержки

Режим вибрации 
Задержка

брекетинг

Брекетинг с 
вибрацией Delay

Брекетинг с  
Нормальный 
Drive
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Задерживается
В дополнение к функции вибрации задержки, у вас также есть 
возможность установки таймера speciic задержки вручную. Это 
делается с помощью долгого нажатия значка задержки на экране 
привода, а затем выбрать нужное значение в секундах с боковым 
циферблатом.

РРРуководство (((Bulb / Toggle)))
В режиме Инала захвата, вы можете выбрать, чтобы сделать 
полностью ручную экспозицию с помощью режима лампы или режима 
переключения. В режиме захвата лампы, вы удерживаете кнопку 
спуска до тех пор, пока вы хотите, чтобы воздействие последним. В 
режиме переключения, инициировании экспозицию однократным 
нажатием на кнопку спуска затвора, а затем остановить экспозицию 
снова с другим нажатием кнопки спуска затвора. Верхний сенсорный 
экран покажет длину захвата при использовании этого режима. 
Обратите внимание, что после того, как вы остановили захват, черная 
калибровка кадров будет происходить автоматически, а верхний 
сенсорный экран покажет обратный отсчет таймера в то время как 
черная рамка записываются.  

Вы можете выбрать между шариком и режимом Тумблера либо 
поворотом диска назначенной выдержкой, или длительным 
нажатием на ручном значке всплывающего меню экрана привода. 
Вместо отображения времени выдержки, сенсорный экран теперь 
будет отображаться либо B или T.

Пожалуйста, обратите внимание, что при выборе режима ручного 
привода, все функции дистанционного захвата рассматриваются как 
переключатель, даже если выбрана лампа. Так что, если кнопка 
захвата активируются с Capture One, то рвый кран открывает затвор, а 
второй кран снова закрывает затвор.

Режим замедленного захвата

Руководство (Bulb / Toggle)

Выбор между 
Лампочка и 
переключение
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Режимы экспозиции 
Системных камер XF

Изменение режима экспозиции
Экспозиция управляется вручную с XF поставляется набором для M 
(Manual) по умолчанию, со скоростью затвора, установленной 
передним циферблатом, а значение диафрагмы выбирается стороны 
циферблатом. Настройки ISO выбираются сзади циферблатом. Однако 
есть два дополнительные режим пола Авто экспозиции доступны: Av 
(приоритет диафрагмы), Tv (приоритет выдержки), и варианты полной 
Auto P (Программа).

В стандартной компоновке Классического экрана, режим экспозиции 
может быть изменен, нажав на значок в верхнем сенсорном экране, 
а затем выбором предпочтительного режима или follwed переключая 
сзади или сбоку Dial. 

В режимах полуавтоматических, где диафрагма или выдержка 
выбираются автоматически, с помощью камеры, избыточные 
циферблаты могут быть настроены для автоматического выбора 
функции компенсации экспозиции вместо этого. См настройки 
компенсации экспозиции для получения более подробной 
информации.

Настройка ISSSO
Чувствительность ISO может быть установлена либо путем прокрутки 
заднего диска на XF Корпус камеры или выбрав ISO с верхней правой 
клавишей IQ Digital Back. Настройки автоматически передаются между 
IQ цифровой задник и XF Корпус камеры. Диапазон ISO доступен 
зависят от модели IQ Digital Назад присоединенной к системе.

АААвтоматическая настройка ISSSO
Автоматический вариант ISO полезно в быстро меняющихся условиях 
освещения. На XF Корпус камеры, функция осуществляется нажатием 
на иконку ISO в верхней части экрана, или из меню камеры XF тела на 
IQ Digital Back. Обратите внимание, что нет доступа с кнопкой 
быстрого доступа ISO задней или верхней правой клавиши. Экране 
отображается минимальная Auto ISO и максимальные пределы ISO, 
чтобы установить рабочий диапазон, например, для ограничения 
шума. Для установки функции автоматического режима, выберите 
OFF> Авто. Для того, чтобы установить пределы, прокручивать 
диапазон с помощью задних и боковых циферблатов. Нет conirmation 
не требуется, так как настройки сохраняются автоматически. Возврат к 
главному экрану прикосновения перекрестного 
(X) знаку или наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

РРРежим экспозиции OneSSShhhot AAAEEE
Режим OneShot AE очень полезная функция при работе в ручном 
режиме экспозиции и быстро нужно переключить XF камеру 
автоматической экспозиции, чтобы получить снимок. В сущности, 
OneShot AE включается автоматическая экспозиция временно для 
следующего захвата только нажатием назначенной клавиши. После 
того, как снимок сделан, камера возвращается к настройкам 
экспозиции, что вы заранее выбранных.

Во-первых, вам нужно назначить кнопку, чтобы использовать для 
OneShot AE. Это делается нажатием на заднюю кнопку и выбрав 
Настройка интерфейса> Настройка управления> и выбрать нужную 
кнопку. Затем поверните задний диск до тех пор, пока не будет 
выбрана OneShot AE.

Настройка режима 

экспозиции Auto ISO

OneShot А.Е.
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Далее, установка ли диафрагма, выдержка времени и / или ISO должны 
быть автоматически контролируется OneShot AE. Pres задний ключ и 
выберите Setup Capture> Автоэкспозиция> OneShot AE. Затем 
выберите диафрагму, выдержку время или ISO и включите их или не с 
задним диском. Обратите внимание, что вы можете выбрать любую 
комбинацию и позволить камере изменить все три значения 
автоматически или только один, чтобы получить правильную 
экспозицию. По умолчанию XF камеры устанавливаются только 
изменить время выдержки, но вы можете, например, изменить 
функцию OneShot AE только изменить значение ISO для получения 
правильной экспозиции.

С всеми установками по мере необходимости, просто нажмите 
назначенную кнопку для активного в OneShot AE для следующего 
выстрела.

Варианты OneShot AE
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Компенсация экспозиции

Использование коррекции экспозиции
Функция компенсации экспозиции доступна в основном для режимов 
экспозиции полуавтоматических и авто (Av, телевизора, и P), но он 
также может быть использован в ручном режиме экспозиции. 
Компенсация может быть установлена от -5 до +5 EV с шагом в любом 
EV 1/3, 1/2 или 1. По умолчанию, компенсация экспозиции применяется 
с шагом 1/3 EV. (Для того, чтобы изменить это на 1/2, или с шагом 1 EV, 
нажмите верхний задний ключ, а затем выберите Setup Capture> EV 
Шаги> 1/3, 1/2 или 1. Обратите внимание, что этот параметр является 
глобальным.)

Значение EV применяется отображается в верхней части экрана, и на 
дисплее viewinder и остается ixed, независимо от числа захватов. 
Чтобы удалить какой-либо компенсации экспозиции применяется, 
доступ к функции снова и установить значение 0 (ноль).

Компенсация экспозиции может быть выбран из верхнего экрана 
камеры на ощупь или ключ передней и применяется путем прокрутки 
через значение (значение EV) с использованием задней или боковой 
циферблатов.

Компенсация экспозиции Quickkk SSSet в АААвто
В режимах полуавтоматических, где либо диафрагма или выдержка 
устанавливаются автоматически с помощью камеры, резервный диск 
может быть reconigured модальной операции, для установки функции 
компенсации экспозиции, например. Изменение функции применяется 
автоматически при выборе полуавтоматического или автоматического 
режима экспозиции. Доступ к меню XF от верхнего экрана (или на 
экране IQ) и выберите Настройка интерфейса> Настройка 
управления> Front / Side коммутируемого> В Auto> ExpComp.

Задний диск, по умолчанию, изменяет чувствительность ISO, но если 
эта функция впоследствии установлено значение Авто (нажав на значок 
ISO и Подыскать> Авто), диск может быть reconigured таким же 
образом, как и другие настройки экспозиции Компенсация в режиме 
Auto ISO. 

Воздействие 
Компенсационные 
шаги
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Длительное воздействие 

Модель IQ Цифрового задника определяет длинные возможности 
воздействия системы (пожалуйста, обратитесь к техническому 
speciications IQ для конкретной модели), однако основная операция 
остается тем же между ними и всеми соответствующими параметрами 
являются синхронизирована между IQ цифровым задником и XF 
Корпус камеры. Модели серии IQ все способны длинных выдержках до 
60 минут в продолжительности, выбранных непосредственно из 
переднего циферблате XF. Никакой специальный режим экспозиции не 
требуется при использовании Phase One XF, рекомендуются режим, 
однако ручная экспозиции.

Выберите диафрагму с помощью стороны циферблата. Составьте с 
помощью viewinder или Live View, фокус, а затем вызвать 
освобождение затвора. Затвор остается открытым в течение 
отведенного времени и верхнего экрана XF будет отображаться 
истекшее время (в сек). Выдержках более 1,0 второго автоматического 
изменения опции листа затвора (если таковые имеются) по 
интегрированному фокальной плоскости затвора камеры.

Подавление шума (((темновой кадр)))
Для того, чтобы свести к минимуму шум, дополнительный 
темный кадр захватывается для той же 
продолжительности, что захват и вычитается из первоначальной 
экспозиции. Это полностью автоматическое, и нет 
никакой необходимости для пользователя, чтобы вмешаться. После 
прошедшего времени экспозиции, на экране 
отображается обратным отсчет в секундах, в течение темного кадра 
вычитания, и значок в верхних левой части 
экрана изменяется от радужки к полумесяцу, чтобы обозначить 
операцию. Опция остановки и сохранение завершает 
экспозицию и автоматически начинает захват темного кадра. Если 
пользователь выбирает Прервать, изображение 
не сохраняется. Когда процесс снижения уровня шума (темный кадр) 
является inished, камера готова захватить 
другое изображение.

3.30 мин выдержки 
при 3,18 мин

Черный захват кадра в 
3.12 мин
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Электронный затвор (ES) 

При использовании IQ3 100MP трехцветных, IQ3 100MP или IQ3 100MP 
Acromatic цифровой задник, можно захватывать изображения с 
помощью электронного затвора. Это не только обеспечивает 
преимущества для целого ряда сценариев захвата, но он расширяет 
контроль и worklow возможность для Live View, черной интеграции 
калибровки кадров и применения технических камер.

Электронный затвор имеет несколько преимуществ. Поскольку нет 
никаких вибраций от механического затвора, что легче захватить 
Inest детали и в полной мере насладиться высоким разрешением в 
IQ3 100MP трехцветного, IQ3 100MP или IQ3 100MP Acromatic Digital 
Back. Еще одно преимущество использования электронного затвора 
является то, что нет механического износа при съемке очень 
большое количество фотографий. Кроме того, вы можете захватить 
изображение полностью бесшумно.

Тем не менее, это не займет заметно больше времени, чтобы 
прочитать все изображение с датчика при использовании 
электронного затвора, а не механический затвор. Полный рабочий 
день считывания обычно составляет до полтора вторых, и, как 
следствие, он будет поддерживать только компенсатор 
синхронизации 1,6 секунды. Однако, электронный затвор является 
отличным выбором при выполнении студийной работы или копии 
стенд фотографии с использованием непрерывного света.

Электронный затвор может также использоваться для ландшафтных 
изображений, где есть только небольшие локальные движения, 
например, листья, деревья или волны. Это происходит потому, что 
движения фиксируются мгновенно в speciic месте небольшого 
движущегося объекта. Большие предметы, как двигающийся 
автомобиль или работающих люди будут искажены в изображении. 
Как следствие, электронный затвор лучше всего подходит для 
использования штатива.

Обратите внимание: Лампочка и функция Переключить на XF не будет 
работать в режиме ES.

Включение электронного затвора
Электронный затвор можно включить через меню камеры XF на 
верхнем сенсорном экране, выбрав Setup Capture> Затвор> ES 
только. Вы также можете включить его на IQ цифровой задник, 
выбрав XF Меню> Capture Setup> Режим выдержки> ES только.

Если вы используете в IQ3 100MP трехцветных, IQ3 100MP или 
IQ3 100MP Acromatic цифровой задник без камеры XF, вы можете 
включить электронного затвора, выбрав Меню> Камера> 
Электронный затвор> Вкл. 

Включение электронного затвора
из меню XF.

Включение электронного 
затвора с экрана касания 

Top
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Включение электронного затвора
на IQ3 Digital Back

Использование электронного 
затвора (ES) без камеры органа XF
При использовании электронного затвора на IQ3 100MP трехцветного, 
IQ3 100MP или IQ3 100MP Acromatic цифрового задника с, например, 
Техническими камерами вместо XF Корпуса камеры, вы контролируете 
скорость затвора и другие настройки экспозиции с помощью 
управления камеры на IQ3 сенсорный экран. Вы IRST должны 
убедиться, что электронный затвор включен на цифровой задник, 
выбрав Меню> Камера> Электронный затвор> Вкл. Затем активировать 
элементы управления камерой, либо нажав на значок ES на сенсорном 
экране или нажав правую нижнюю кнопку.

Захватив с удаленным выпуском также возможно. Пожалуйста, 
обратитесь к первой фазе партнера для IQ3 100MP Электронный 
затвор (ES) Кабель-адаптер Release (P / N:
73174). 
Настройка экспозиции
Использование элементов управления камеры проста - просто 
прикоснуться к скорости затвора или значения ISO, чтобы изменить их. 
Обратите внимание, что поскольку отверстие находится на 
техническом объективе камеры, вам нужно будет ввести используемое 
значение диафрагмы для того, чтобы записать правильно в 
метаданные изображения. Вы можете установить баланс белого, 
нажав на значок баланса белого. У вас также есть возможность 
включить Live View, нажав на значок в управление камерой. После 
того, как Вы все, просто нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать 
экспозицию.

Самостоятельная Таймер задержки
Можно задать задержку с момента нажатия кнопки спуска затвора на 
экране будет нажата до тех пор, пока не начнется захват 
изображения. Просто нажмите на значок Автоспуск Задержка и 
выберите нужное значение. Задержка затем отображается на кнопку 
спуска затвора. После нажатия на кнопку спуска затвора, отсчет 
времени будет появляться до тех пор, пока не начнется захват 
изображения.

Включить АААнти фл ickkkering
При использовании электронного затвора, есть определенные 
значения скорости затвора, которые не очень хорошо работают с 
источниками света lickering на любой частоте 50 Гц или 60 Гц. IQ3 
может определить, какие скорости затвора являются 
проблематичными, и автоматически выбрать ближайшее значение, 
которое работает с частотой тока. Вы можете включить эту функцию, 
нажав на значок Antilickering. Синяя точка будет отображаться, когда 
он включен.＠Обратите внимание, что Antilickering не будет afect, если 
вы используете P или режим Av на камере XF.

Запись черной калибровки РРРамка
Запись черный калибровочный кадра не может быть сделаны 
полностью автоматически, когда IQ Цифровой задник установлен на 
техническую камере, так как IQ не имеет никакого способа определить, 
является ли свет удара датчика или нет. Поэтому, когда черная 
калибровка кадров необходима, то IQ вам будет предложено надеть 
крышку объектива во время захвата калибровки черного кадра. 

Варианты калибровки ЧЧЧерный каркас
Вы можете выбрать один из трех Diferent настройки для калибровки 
черной рамкой. Это делается путем нажатия на иконке Черной рамки 
калибровки, а затем на велосипеде через три варианта. Вы можете 
выбрать между:

1.   Н рмальный. IQ3 инициирует черный кадр калибр вк❁
всякий раз, к гда эт не бх дим . Эта будет пр исх дить
при изменении ск р сти затвора или ISO, или 
определенное количество времени, которое прошло с 
момента последнего захвата. Это значение по умолчанию.

❂❃ ❄❅❆❇❈❉ ❊❋● ❍❅❆❇❈❉ ■❏❈❆❑ ❈❆▲❉❑▼ ◆❆❖P❏◗ ❘❉▲❁■❖❙❍❘❏ ❘❉❈❖❉
❚❆❯❈❏ ❘❉❯❈❱❚ ❲❉❳❍❉❑❁❑▼❃ ❨❑❙❑ ❍❉❖❁❉P❑ ❩❙❘❉❲❉P ❅ ❅❁P❆❬
❑❙◆❘❙❬ P❉ ❲P❉◆❙❘❃

3. Подавить. IQ3 не будет делать новую калибровку черного 
кадра, если   Цифровая Назад определяет, что изменение 
экспозиции является минимальным и не повлияет на 
качество изображения заметно. Этот параметр 
отображается с красным крестом над значком.

значение диафрагмы

Скорость затвора

Баланс белого

Самостоятельная Таймер задержки

Antilickering

значение ISO

Прямая трансляция

Кнопка спуска затвора

Черный калибровки Рамка
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Прямая трансляция

Live View на IQ Цифровой ❭❪❫❴❵❛
Все Спинки IQ Digital способны отображать Live View на задней 
сенсорном экране. Это очень efective метод для съемки неподвижных 
объектов. Использование штатива рекомендуется для 
предотвращения размытости изображений. Изображение 
предварительного просмотра отображаются в выбранной диафрагме, 
а значение диафрагмы может быть изменено пользователем во время 
предварительного просмотра для наблюдения за ЭФФЕКТ на глубине 
IELD. Экспозиция не смоделирована для того, чтобы сделать проще 
экран, чтобы увидеть, и поэтому функция компенсации экспозиции 
отключена.

Обратите внимание, в связи с быстрее частота обновления, качество 
отображения на IQ цифровой задник с сенсором CMOS с Live View 
изображения превосходит от CCD. 

Все IQ Digital подпирает поддержка привязанные Live View с помощью 
FireWire 800 или USB 3.0, за исключением IQ3 100MP и 50MP Digital 
подпирает, которые Офер Live View только с USB 3.0.

IQ3 100MP трехцветные, IQ3 100MP или IQ3 100MP Acromatic 
Цифровых Спинки имеют дополнительный вариант вывода 
живого вида на внешний монитор или экран через HDMI. 
Выходной разъем HDMI находится за дверью CF-порт на правой 
стороне версии IQ3 100MP. (Выход HDMI описан на следующей 
странице).

LLLivvve VVViewww на IQ сенсорного экрана 
На главном экране IQ, нажмите значок контекстного меню в правом 
нижнем углу экрана. Появится контекстное меню всплывающее. 
Нажмите на значок Movie-камеры, чтобы начать Live View. XF Корпус 
камеры открывает заслонку и предварительный просмотр (Live вид 
изображения) отображается на заднем экране. Вы получите доступ к 
управлению камерой из живого просмотра, нажав на оверлей 
настройки экспозиции или начать захват, просто нажав на кнопку 
спуска затвора на экране. Обратите внимание, что наложение 
исчезает, когда экран не трогали в течение нескольких секунд. Просто 
нажмите снова, чтобы доступ к элементам управления.

Фокус в режиме Live View с помощью IQ сенсорного экрана
AF недоступна во время Live View. Выберите Ручная фокусировка (MF) 
от объектива Селектор кольца и сфокусироваться на объекте с 
помощью Live View изображения. Сенсорный экран и дисплей 
переходит в режим полного экрана. Предварительный просмотр можно 
увеличить для проверки фокусировки. Ползунок масштабирования 
появляется при касании левой части экрана в полноэкранном режиме. 
Для увеличения масштаба изображения в полноэкранном режиме, 
сдвиньте ingertip вверх на ползунок масштабирования. Для того, чтобы 
отдалиться, сдвиньте ingertip вниз на слайдер. Для того, чтобы сделать 
быстрый зум до 100%, дважды нажмите на интересующей области. Для 
того, чтобы исследовать другие области предварительного просмотра, 
изображение может быть втянута с ingertip. Дважды коснитесь экрана, 
чтобы вернуть полноэкранный режим. Для выхода из режима живого 
изображения, нажмите верхнюю левую клавишу IQ Digital Back.

Захват изображения в режиме Live View
Выполните действия, описанные выше, чтобы включить Live View и conirm фокус. Выберите режим 
низкой вибрации или включить Single (или непрерывные) Режимы привода и использовать тросик 
для предотвращения вибрации в изображениях. Когда вы будете готовы, чтобы захватить нажмите 
кнопку спуска затвора, либо на тросик или на камере.

Захватив изнутри Live View будет немного дольше задержки, чем обычно, так как камера должна 
выйти из Live View, и закрыть затвор до фактического захвата может иметь место. После того, как 
изображение захватывается камера будет показывать изображение на короткое время, а затем 
шаг назад в Live View. Время отображения можно настроить в меню> Предварительный просмотр 
в LiveView.

Настройки экспозиции наложение 

Увеличение слайдер
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Живой выход HDMI Вид из IQ3 Digital ❜❝❞❡❢❣

С помощью прилагаемого адаптера Micro HDMI, подключите монитор к 
выходу HDMI, расположенный под крышкой CF-карты на IQ3 100MP 
трехцветных, IQ3 100MP или IQ3 100MP Acromatic Digital Back.

На главном экране, или из эскизов или инструментов просмотра, 
нажмите на значок контекстного меню в правом нижнем углу экрана. 
Появится контекстное меню всплывающее. Нажмите на значок HDMI, 
чтобы начать Live View на внешнем мониторе HDMI. XF Корпус камеры 
открывает заслонку и предварительный просмотр будет передаваться 
на внешний экран.

Панель управления HHHDMMMI
В то время как HDMI передается на внешний экран, IQ
сенсорный экран представит панель управления HDMI.
Здесь вы можете установить режим вывода, Crop (и
соотношение сторон) HDMI, режим экспозиции и в 
автоматическом режиме экспозиции вы можете регулировать 
яркость с помощью ползунка светлоты.

режим HHHDMMMI
IQ3 100MP Трехцветные, IQ3 100MP или IQ3 100MP Acromatic 
Цифровой задник может выводить в четырех режимах HDMI:

1. 1080p30
2. 1080p25
3. 720p60
4. 720p50

Выберите выход HDMI в зависимости от того, что resplution вашего 
монитора поддерживает и какие электрическую частотность 
используются в вашем районе (50 Гц / 60 Гц). Например выбора 
1080p30 или 720p60 в США будет гарантировать, что электрическое 
освещение частота (60 Гц), не будет мешать частоту кадров, что 
может привести к lickering.

В то время как в Европе вы должны выбрать 1080p25 или 720p50, 
который совместим с fréquence электроэнергии в Европе (50 Гц).

Кроп
К  может быть установлен либо 16: 9, Полное датчик 4: 3 или 
увеличение на 100%. 16: 9 в верхней и нижней области датчика будет 
маскируется, тогда как в Full Sensor 4: 3 полный вид датчика показан. и 
если на 16: монитор 9, 4: 3 Формат будет показан с двумя черными 
областями в левой и правой части экрана. Увеличение 100% будет 
увеличить до 100% Разрешения просмотра в центре датчика.

Выберите HDMI в контекстном меню

Настройки HDMI на IQ сенсорного экрана

Выберите режим вывода HDMI

Разъем Micro HDMI скрывается за CF двери

ЗЗЗАААМММЕЕЕТТТКККААА:::   ПППееерррееехххооодддннныыыййй   кккааабббееелллььь   HHHDDDMMMIII   бббууудддеееттт   ааадддаааппптттииирррооовввааатттьььсссяяя   ккк   
лллюююбббыыыммм   ссстттаааннндддаааррртттннныыыммм   HHHDDDMMMIII   мммееежжждддууу   мммууужжжчччииинннааамммиии   удлинитель. 
Из-за ограниченного пространства вокруг сокета мы решили 
включить этот кабель - если вы хотите заменить другой 
стандартный кабель Micro HDMI, то обратите внимание, что 
не все разъемы будут это из-за ограниченного пространства, 
окружающего разъем.
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РРРежим автоматической экспозиции 
Значение по умолчанию для HDMI Live View находится в режиме 
автоматической экспозиции. Этот режим гарантирует, что Live View 
изображение которые будут отображаться с соответствующим 
коэффициентом усиления, независимо от того, сколько света у вас 
есть в сцене. Кроме того, этот режим обеспечивает легкость 
ползунок для регулировки яркости выходного изображения.

Режим автоматической экспозиции использует датчики ISO и 
выдержки времени, чтобы настроить изображение на экране. 
Если вы хотите, чтобы контролировать эти параметры вручную, то 
вы можете переключить режим экспозиции Ручной.

РРРежим ручной экспозиции
В ручном режиме экспозиции, вы будете иметь возможность 
контролировать ISO и время экспозиции. Как и с неподвижными 
фотографиями, высокая установка ISO приведет к более шумным 
изображениям.

Меню Время экспозиции покажет список возможных выдержек, в 
зависимости от того, какой режим HDMI выбран. Для того, чтобы 
избежать какой-либо пропущенных кадров или переходов, 
например, при записи сигнала, пожалуйста, ограничить время 
выбора экспозиции на те, отмеченные звездочкой 
(*). Это нативные время экспозиции, которые соответствуют 
частотам кадров выбранного режима Live View.

Обратите внимание, что во избежание lickering, вы должны 
настроить Antilickering на нужную частоту напряжения в 
зависимости от того, где в мире вы. Это делается в: Меню> 
Настройки> IQ Antilickering.

Выдержка времени селектор 

режима ручной экспозиции
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XF камеры для тела Пользовательские пресеты
Пользовательские пресеты
Три пользовательских пресетов могут быть установлены на XF Корпус 
камеры. Эта функция позволяет сохранять и повторно использовать 
комбинации настроек, внесенные в систему в соответствии с вашими 
предпочтениями и worklow. Пользовательские пресеты также свести к 
минимуму непреднамеренного использованию настроек, где та же 
камера может быть принята для очень Diferent заданий или комиссий в 
течение дня. Все текущие настройки могут быть сохранены в 
пользовательских предустановок.

Сохранение пользовательских пресетов
Настройка камеры с различными настройками, необходимых, а затем 
нажмите клавишу сзади в верхней части экрана XF и из меню 
выберите Сохранить настройки> Custom 1> Save Setup> Да / Нет. Еще 
две группы параметров могут быть сохранены (в Настраиваемый 2 и 
на заказ 3). 

Если вы измените настройки во время использования камеры в 
одном из пользовательских режимов и хотите, что набор 
обновляется, просто получить доступ к меню камеры и выберите 
Сохранить настройку, помня, чтобы сохранить его в 
соответствующий пользовательский набор. 

Переключение между пользовательскими предустановками
Пользовательские пресеты предназначены для обеспечения 
быстрого изменения между группами настроек и функций. Нажмите 
на заднюю клавишу на верхнем экране XF и из меню настройки 
выберите Load> Пользовательский 1, 2 или 3.> Загрузка 
пользовательских настроек> Да / Нет. Выбор Да мгновенно позволяет 
группе настроек. Параметры могут быть по-прежнему быть изменены 
впоследствии, как обычно, и вернуться к исходной группе настроек, 
просто повторите процедуру, описанную выше.

Сохранить Выборочная установка для CCCF---карты
В дополнении к экономии пользовательских настроек в камере XF, вы 
можете также сохранить их на CF-карту в качестве резервного ИОС. 
Это делается с IQ сенсорного экрана. Выберите Меню> XF Меню> 
Пользовательские настройки> Сохранить в CF. Затем выберите 
Выборочная установка вы хотите сохранить, и нажмите на зеленую 
галочку для подтверждения. Резервное копирование Ile сохраняется в 
корне CF-карты и называется XFSystem.set, в случае, если вы хотите, 
чтобы скопировать его на свой компьютер.

Загрузка Выборочная установка с CCCF---карты
После того, как вы сохранили Выборочная установка на CF-карты, вы 
можете загрузить его обратно в камеру XF. Это делается с IQ 
сенсорного экрана. Выберите Меню> XF Меню> Пользовательские 
настройки> Load From CF. Во-первых, выбрать текущий Выборочная 
установка на камере XF, который вы хотите заменить. Далее, 
выбрать из сохраненных пользовательских Setups на CF-карте вы 
хотите загрузить. Выберите тот, который вы хотите, а затем нажмите 
зеленую галочку, чтобы загрузить его.

XF Пользовательские пресеты и 
системы резервного копирования

Пользовательские настройки

Сохранить Выборочная 
установка на CF-карте

Выберите Выборочная установка
для загрузки с CF-карты
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Восстановление 
пользовательских 
пресетов по 
умолчанию 

Переименование пользовательской настройки
Для того, чтобы лучше распознать каждого из ваших пользовательских 
Setups, вы можете переименовать их к чему-то более описательный, 
как «Пейзаж» или «студии». Это делается с IQ сенсорного экрана с 
встроенной клавиатурой. Выберите Меню> XF Меню> 
Пользовательские настройки> Переименовать. Затем выберите 
Выборочная установка, которую необходимо переименовать, и введите 
имя на сенсорной клавиатуре. После того, как вы закончите, нажмите 
на зеленую галочку, чтобы принять изменения.

Восстановить по умолчанию
Для возврата камеры к настройкам по умолчанию, доступ к 
меню камеры и выберите Setup Load> Восстановление 
заводских ...   

Обратите внимание, что группа настроек, зарегистрированные с 
пользовательскими предустановками не будет быть очищена с 
помощью этой опции.

Использование сенсорной 
клавиатуры для переименования 
пользовательской настройки
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Настройка системы была 
сохранена на карту CF

Загрузка настройки системы от 
CF-карт

Вы можете выбрать, чтобы 
сохранить определенные 
настройки во время 
восстановления по умолчанию

Сохранение и загрузка настройки системы
Вы можете легко сделать резервную копию всей системы установки на 
CF-карту. Эта резервная копия будет включать в себя все ваши 
настройки на камере XF, ваш заказ Setups, а также все настройки на IQ 
обратно. Эта функция позволяет легко и быстро загружать нужные 
параметры, если вы часто разделяют системы камеры XF с другими 
фотографами. Это также удобный способ быстро иметь возможность 
повторно использовать все ваши настройки, если вы часто снимать 
системы камеры XF.

Резервное копирование Ile называется XFSystem.set и хранится в 
корне CF-карты. Оттуда он может быть скопирован на компьютер для 
дальнейшего копирования или обмена. Обратите внимание, что Ile 
будет получить стерты при форматировании CF-карты.

Сохранить Настройку системы для CF-карт
Подпорка Настройка системы осуществляется с IQ обратно. 
Выберите Меню> Настройки системы> Save To CF и нажмите на 
зеленую галочку для подтверждения. Теперь система будет conirm 
что система Настройка как IQ назад и XF камер была сохранена на 
CF-карту. Если XF Корпус камеры не прикреплен к задней части, 
только настройка IQ будет сохранена.

Load System Setup с CF-карты
Для того, чтобы загрузить сохраненные настройки системы, 
выберите Меню> Настройка системы> Загрузка из CF и нажмите на 
зеленую галочку для подтверждения. Вам нужно будет повернуть 
систему и обратно на перед применением всех изменений. Если нет 
правильной резервной Ile присутствует на CF-карте, вы получите 
предупреждение ..

Восстановить по умолчанию
Вы можете легко восстановить все настройки к значениям по 
умолчанию. Это делается с IQ обратно. Выберите Меню> Настройки 
системы> Восстановить по умолчанию. В качестве удобной функции, у 
вас есть возможность выбрать ли текущую информацию об авторских 
правах, всплеск и фоновые экраны, пользовательские значения 
баланса белого и настройки WiFi должны быть сброшены или держать 
во время восстановления. Выберите только те, которые вы хотите 
восстановить значения по умолчанию, и нажмите на зеленую галочку 
для подтверждения. Эта функция гарантирует, что вы не должны 
повторно общие установки каждый раз, когда необходимо восстановить 
систему настройки по умолчанию.

ЗАМЕТКА:
Настройки как Фокус дифферент и значения фокусных 
Гиперфокальных сохраняются как часть резервной копии системных 
настроек и будут применяться, если вы сохраните и загрузите 
настройки системы на тот же XF Корпус камеры. Тем не менее, они не 
будут применяться, если вы загрузите программу настройки системы 
на Diferent XF камеры. Причина этого заключается в том, что фокус 
Обрезок и значение фокусировки Гиперфокальной должны быть 
настройки индивидуальны для каждой камеры системы для того, 
чтобы работать правильно.
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Съемка со вспышкой

XF Камера имеет целый ряд мощных функций гидрокомпенсаторов фотографии. 
В первую очередь, функциональность системы Profoto Air встроен прямо в 
камеру, что позволяет легко и eiciently работать с любым Profoto Air плеть 
установки.

С помощью встроенного Profoto Air Tool, вы можете контролировать до шести групп 
Profoto огней беспроводной связи непосредственно с дисплея камеры XF и IRE в 
Diferent ресниц группы. XF Камера также поддерживает TTL и Profoto AirTTL 
наброситься замер, что делает его легко получить точные экспозиции при 
изменении условий освещения при работе на месте.

Вы можете даже вызвать захват удаленно с помощью Remote Profoto Air, или 
просмотреть плетки продолжительность, выходной мощности и наброситься 
синхронизации времени после каждого захвата с Flash-инструмент анализа. У вас 
также есть возможность обрезать время плети синхронизации непосредственно с 
камеры для достижения идеально синхронизированные результатов ресниц.

Все эти мощные инструменты гидрокомпенсаторов фотографии подробно 
описаны в этом разделе. 

XF Камера также может работать с целым рядом других решений 
гидрокомпенсаторов в ручном режиме, а ofers камеры Lash синхронизация до 
беспрецедентного 1/1600 секунды с большинством Schneider Kreuznach LS 
(лепестковый затвор) линза.
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Profoto Remote Tool
Система камеры XF может управлять беспроводным любой Profoto Air 
с поддержкой системы плеткой через Remote Tool Profoto. Инструмент 
предназначен для работы в почти так же, как удаленный блок Profoto 
Air, для того, чтобы использовать его так же легко, как это возможно с 
системой Profoto Air. Вы получаете в Remote Tool Profoto, проводя на 
верхнем сенсорном экране.

Включение PPProfffoto AAAir SSSync и AAAir RRRemmmote
Profoto Air Sync и Air Remote не включена по умолчанию. Чтобы 
настроить беспроводную синхронизацию и управляющую функцию, 
доступ к меню камеры и выберите Setup Capture> Profoto> Profoto 
Вспышка> Вкл. Беспроводные каналы для приема и передачи могут 
быть выбраны в том же меню. Выбор между каналами 1 до 8. Выбор 
канала должна соответствовать выбранному каналу на систему Profoto 
ресниц или Profoto Air Sync приемопередатчика в использовании. У вас 
также есть два варианта, чтобы превратить Profoto предвспышку On 
или Of, и установите режим AirTTL.

Использование RRRemmmote Tool PPProfffoto
Вы выбираете и перемещаться по Diferent Flash-группа A, B и C с 
передним циферблатом, а затем изменить выбранный уровень 
энергии, указанный с шагом остановками, с боковым циферблатом. 
Обратите внимание, что любые изменения, вносимые в уровни энергии 
с Remote Tool Profoto сделаны в качестве дополнительных значений, 
которые добавляют или вычитают из текущих уровней энергии на 
плетках генератора. Таким образом, если уровень энергии на плетки 
генератора на 6,0 и вы набираете в значении +0,5 на Remote Tool 
Profoto, уровень энергии на плетки генератора будет изменен на 6.5. 
После того, как плеть имеет IRed, значение энергии на Remote Tool 
Profoto будет сброшено на 0.0, но уровень энергии на плетки 
генератора будет оставаться на уровне 6,5 до следующего изменения. 
Обратите внимание, что Remote Tool Profoto не может быть 
установлен, чтобы показать, что текущий уровень энергии на 
генераторах плетки. Задняя кнопка на камере XF используется для 
проверки IRE ресниц системы.

Включение флэш группы On / Offf
Верхняя кнопка передняя используются для включения выбранного 
флэша-группы по и. Если группа имеет два черточек показаны вместо 
значения энергии. Если вы держите кнопку нажатой верхнюю 
переднюю в течение нескольких секунд, а затем все Flash-группы 
будут включены или.

Включение модели LLLighhht On / Offf
Используйте верхнюю кнопку, чтобы включить заднюю Типовой свет на 
и для выбранного Flash-группы. Белая 
точка будет означать, что модель Light включен. Если вы держите 
кнопку нажатой верхнюю заднюю в течение нескольких секунд, вы 
можете переключить модель Light On или не для всех Flash-групп 
одновременно.

Включение 
Profoto вспышки

Изменение уровня 
энергии с 
Profoto Remote Tool

Управление вспышкой 
Группа и 
модель Light

Включает 
группу плетки 

On / Of 

Перемещение 
между 
компенсаторы 
группы

Включает 
модели свет

On / Of

Регулирует 
уровень энергии 
для роста ресниц 
группы

Расширенные опции

Переключение 
между ручным 
режимом и 
режимом TTL

Запускает тест-плеть 
выстрел

Регулирует уровень 
энергии для всех групп 
(вручную) или плетки 
компенсации (режим 
TTL)
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Изменение передачи 
и приема каналов

Отключение канала приема Отключение 
канала передачи

Режим TTL 
позволяет вспышки 
Значение 

компенсации

меню Дополнительных 
настроек для инструмента 
Profoto

Переключение между ручным режимом и в режиме TTLLL
Вы можете переключаться между съемкой в ручном режиме или 
в режиме TTL, поворачивая, пока вы не достигнете опций в 
правом нижнем угле Remote Tool Profoto. Затем поверните 
стороны циферблата для переключения.

Обратите внимание, что при выборе ручного режима, задний диск 
изменит уровень энергии для всех Flash-групп в то же время 
независимо от того, какая группа выбрана. Если выбран режим TTL, 
задний диск вместо этого контролировать вспышки Значение 
компенсации.

Изменение количества флэш-групп
Вы можете управлять три Flash-группой с Remote Tool Profoto по 
умолчанию, но вы можете изменить этот диапазон до одного и до шести 
групп вспышек. Вы можете сделать это, нажав на значок Advanced 
Settings, которая чуть ниже Закрыть инструмент значок в верхнем левом 
углу. Затем измените диапазон группы из ... C в A ... F с боковым 
циферблатом, если вы хотите, чтобы все шесть группы вспышек 
включены. Обратите внимание, что расширенное меню настройки также 
позволяет изменять Transit и прием каналов, а также режим Profoto 
предвспышки и AirTTL.

Срабатывание захват с Remote Profoto
Вы можете использовать Profoto удаленного блока, чтобы вызвать 
захват с камеры XF удаленно, а также Иринг компенсатор системы во 
время захвата. Для этого, чтобы работать правильно, необходимо 
установить канал передачи и канал приема двух Diferent каналов и 
убедитесь, что пульт дистанционного управления Profoto соответствует 
каналу приема и Profoto Air плетки системы соответствует каналу 
передачи.

Для настройки канала передачи и канала приема, нажмите заднюю 
клавишу и выберите Setup Capture> Profoto. Затем выберите либо канал 
передачи или канал приема и поверните стороны циферблат, чтобы 
выбрать нужные каналы.

Обратите внимание, что вы можете установить как канал передачи и 
приемный канал из. Если установить канал передачи для, 
осуществлявших XF камеры не вызовет плетки системы, и вы можете 
использовать Profoto Remote, как только внешний триггер 
беспроводного, когда вам не нужен плеть. Кроме того, вы можете 
установить приемный канал из, если вы не хотите, чтобы способность 
вызвать захват удаленно, но все еще нуждаются в XF камеры, чтобы 
вызвать плетки систему Profoto.
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Флэш-инструмент анализа с 
Занавес установлен сзади

Флэш-занавес 
задний

Флэш-инструмент 
анализа с 
Задний занавес 
уравновешивания

Задний занавес 
уравновешивания

Флэш Analysis Tool
Флэш-Средство анализа используется для визуализации ресниц 
выходной мощности, длительность и наброситься время в пределах 
экспозиции, где IRED плети. Инструмент флэш-анализ может быть 
рассмотрен при обращении инструмент с помощью значка на 
верхней части экрана или через меню салфетки.

В нижней части флэш инструмент анализа, есть линии экспозиции, 
которая представляет собой время, в котором датчик подвергается 
воздействию света. Два белых треугольников являются показателями 
для начала и конца экспозиции.

В верхней части линии экспозиции есть синий прямоугольник наложение, 
называется Sample люксметра. Это magniied часть полной экспозиции, 
которая визуализирует диапазон времени, в котором плеть была IRed.

В magniied части, есть один или два полосатый сегмент. Они 
представляют собой время, в котором затвор частично или полностью 
закрыт. Черный сегмент графика в середине представляет собой 
время, в котором датчик полностью подвергаются воздействию света.

В нижнем левом углу графика значок плеть синхронизации 
указывает, когда плеть будет IRED. После того, как плеть является 
IRED, вы увидите ряд вертикальных белых полос, которые 
показывают силу, продолжительность и падение плетки света.

Обратите внимание, что интервал времени Образца Light Meter 
всегда равен примерно 7 мс. - 1 / сто двадцать пятая секунды - и 
начать сразу после плети срабатывают. Так что, когда плеть 
будет IRed в течение этого интервала времени, вы увидите 
начало плетки вывода совпадает со значком плетки 
синхронизации.

Синхронизация по задней шторке занавеса и отделка
Обратите внимание, что у вас есть возможность выбора между 
передним и задней шторкой для ресниц системы из камеры XF. 
Это делается путем доступа к меню камеры и выберите Setup 
Capture> Flash-занавес> Передние / задние.

Кроме того, вы можете обрезать плетки времени синхронизации 
непосредственно с камеры XF для достижения отличных 
результатов. Если вы используете задний компенсатор 
синхронизации, вы можете обрезать синхронизации времени на него 
ваши speciic фотографических потребностей, и эта функция особенно 
полезна в сочетании с Flash-инструмент анализа.

Для инда этого параметра, доступ к меню камеры XF и выберите 
Setup Capture> шторки дифферент. По умолчанию этот триммер 
установлен в значение -5. Значение, равное 0, при использовании 
задней шторке, указывает на то, что плеть IRES в тот момент, затвор 
закрывается. Передвижение ее положительное значение будет IRE 
плети после закрытия затвора.

Это применимо только при использовании затвора в фокальной 
плоскости в качестве затвора в этом режиме требуется некоторое 
время, чтобы закрыть. Перемещение значения отрицательного 
значения ofsets компенсатора синхронизации к точке ближе к 
началу экспозиции.

открытие 
затвора

Люксметр 
Sample

Синхронизации 
вспышки / 
вспышки стало 
началом

закрытия затвора

интенсивность 
вспышки

Выдержка 
запуска 

Полностью открытое окно

конец экспозиции
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Флэш-Readyness 
Иконка 

Электронный затвор 
(ES Only) 

фокальной плоскости 
затвора (FPS Only)

Лист затвора 
(LS Priority)

Диапазон выдержки Механизмы и 
вспышки Синхронизация

Существует большая различию в том, что в фокальной плоскости 
затвор, Лист затвор и электронный затвор работают при съемке с 
плеткой системы. Из-за этого, это полезно знать, как Diferent ставни 
работать в полной мере воспользоваться преимуществами Flash-
инструмент анализа.

ФФФокальной плоскости затвора (((FPPPSSS)))
Фокальной плоскости затвора работает при наличии двух занавесок 
движущихся вертикально в передней части датчика для контроля 
времени экспозиции. Во-первых, передняя Занавес открывается, так 
что свет может начать, чтобы достигнуть датчика, и после 
соответствующей задержки, задняя шторка следующим образом и 
закрывает экспозицию. Это занимает несколько миллисекунд для штор, 
чтобы перейти от открытого к закрытому. Это важно знать, если вы 
используете быструю скорость затвора, потому что тогда один или оба 
штор будут покрывать часть датчика, и IRED плеть будет гореть только 
до строки всех пикселей. Из-за этого, плеть скорость синхронизации с 
фокальной плоскости затвора не может быть быстрее, чем 1/125 
секунды. Обратите внимание, что флэш-инструмент анализа с шоу 
штриховкой рисунок, чтобы указать, когда затвор открыт не полностью.

ЛЛЛист затвор (((LLLSSS)))
Лист затвор, встроенный в объективы Schneider Kreuznach лист 
затвора работает в Diferent образом. Вместо того, чтобы шторы 
двигаются вертикально, затвор состоит из серии лопаток, которая 
открывается и закрывается - не в отличии от диафрагмы объектива - 
для контроля экспозиции. В Efect, они образуют отверстие, которое 
постепенно становится меньше, пока он не будет полностью закрыт. 
Он работает намного быстрее, чем затвор в фокальной плоскости и 
имеет то преимущество, что все пиксели постепенно получить все 
меньше и меньше света, пока не закончится экспозиция. Из-за этого, 
плеть скорость синхронизации с листа затвора может быть столь же 
быстро, как 1/1600 секунды. Обратите внимание, что, когда камера XF 
использует лепестковый затвор как второй занавес, он автоматически 
использует электронный IRST занавес. Электронный рвые занавес 
работает почти мгновенно, так что, когда вы осматривая Flash-
инструмент анализа, вы заметите, что затвор почти полностью 
открыты в течение всего времени экспозиции.

ЭЭЭлектронный затвор (((EEESSS)))
При использовании электронного затвора функции на IQ3 100MP, как 
рвые и вторая штора полностью в электронном виде и 
контролируются датчиком. Не механический затвор не используется. 
Поскольку датчик не может открывать и закрывать все пиксели 
одновременно, то вместо этого использует скользящий механизм 
затвора, где он считывает строку пикселей медленно по датчику. Это 
может занять больше, чем второй зачитать весь датчик, таким 
образом, время выдержки должно быть длинным для того, чтобы 
плетки света, чтобы поразить все пиксели на сенсоре. Как следствие, 
электронный затвор будет поддерживать только плетки 
синхронизации около 1,6 секунд, но учтите, что она будет прекрасно 
работать при использовании непрерывного света для копирования 
стенд фотографии.
Готовность синхронизации отображаются в верхней части экрана с 
маленьким значком плетки, расположенным под настройку скорости 
затвора. Если значок плети не виден, установка скорости затвора 
находится вне диапазона установленного объектива или выбираются 
вручную затвор.

Проводная вспышки
Проводной ручной плеть можно через плетки синхронизации порта 
на XF Prism Viewinder или IQ цифровой задник, с помощью 
соответствующего кабеля. Ручная плеть также возможна через 
горячий башмак, расположенный на верхней части призмы 
viewinder. Ведомые блоки и беспроводные передатчики могут быть 
подключены. Пожалуйста, обратитесь к соответствующим 
руководствам пользователя для более подробной информации.

Примечание Phase One A / S не несет ответственности за 
несчастные случаи или повреждения, возникшие в результате 
использования сторонних устройств в сочетании с Phase One 
оборудования.
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Фокальной плоскости и листьев Линзы затвора

На Первом этапе XF ofers двойного вариант затвора для 
максимальной степени воздействия универсальности с плетью 
и окружающим светом.  

Phase One FPS (затвор в фокальной плоскости) линзы
XF Корпус камеры имеет встроенный затвор в фокальной плоскости 
(FPS) для использования с Phase One линз и ofers диапазона 
выдержек от 1 / четырёхтысячного второго до 1 часа (определяются 
с помощью модели IQ Digital Назад используется), однако 
наброситься синхронизации ограничивается максимум 1/125 второй 
скорости затвора.

SSSchhhneiddder KKKreuzzznachhh LLLSSS (((лепестковый затвор))) линзы
Schneider Kreuznach линза имеет встроенный лепестковый затвор (LS). 
При использовании в сочетании с Phase One XF Корпус камеры и IQ 
Цифровой задник, пластинчатый жалюзи имеют возможность 
синхронизации с плеткой систем до беспрецедентного 1/1600 второй 
скорости затвора.

При использовании LS рассеивателей XF Корпус камеры будет 
показывать, если LS или FPS активен в верхней части экрана. 
Предпочтение затвора можно установить с помощью меню камеры из 
верхней части экрана, или из меню XF на IQ Digital Back. Выберите 
Setup Capture> Затвор> LS Приоритет / FPS только.

Пожалуйста, обратите внимание, что если вы используете QI3 100MP 
цифровой назад, вы также будете иметь возможность использовать 
электронный затвор (ES), выбрав «ES Только». В этом случае XF 
Корпус камеры будет отображаться ES в верхней части экрана.

Преимущества FPS (фокальной плоскости затвора)
Заметное преимущество FPS является возможностью снимать до 
1/4000 секунды. Это преодолевает использование ND ilters, что 
приводит к снижению яркости viewinder и производительности AF. 
Другой beneit время отклика затвора, что почти в два раза быстрее, 
как лист затвор. Это означает, что если вы фотографируете в 
пределах диапазона скорости синхронизации плеть FPS (с 
использованием плеть или нет), существует более короткое время 
задержки между нажатием на кнопку спуска затвора и фокальной 
плоскости затвора освобождения.

Преимущества LLLSSS (((ЛЛЛист затвор)))
Если вы хотите синхронизировать плеть на выдержке быстрее, чем 1 
/ сто двадцать пятой секунды, например, чтобы заморозить движение 
или работать с более широкими отверстиями для селективных 
методов фокусировки при использовании сбалансированного 
наполняются во фл золу, опция Schneider Kreuznach LS линза 
преодолевает медленно фл пепел синхронизировать ограничения 
фокальной плоскости жалюзи. Еще одним преимуществом является 
менее вибрации во время захвата из-за более низкой инерции легких 
лопастей затвора веса. Вопрос о вибрации, однако, рассматривается 
даже на не-LS линзы с режимом Low вибрации XF Корпус камеры.

XF Системные камеры Объективы

Затвор предпочтение



80Capture One ProXF камера система Руководство |

Система камеры XF поставляется с Capture 
One Pro

УУУстановка на MMMac
Capture One программное обеспечение включает в себя простой в 
использовании инсталлятор, который установит все программное 
обеспечение, необходимое для запуска приложения на Mac под 
управлением Mac OS X 10.11.6 (El Capitan), MacOS 10.12.x (Sierra) или 
MacOS 10.13.x

1. Подключите прилагаемый USB плетки диск к USB-порту вашего 
компьютера и перейдите к Capture One установщику. Кроме того, 
вы можете загрузить последнюю версию приложения из одной 
фазы сайта:  www.phaseone.com

2. Откройте Capture One образа диска. 
3. Перетащите значок Capture One в папку Applications. 
4. Откройте Capture One из папки Applications. 

Capture One Pro

http://www.phaseone.com
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Установка на Windows,
Capture One включает в себя простой в использовании 
инсталлятор, который установит все программное 
обеспечение, необходимое для запуска приложения на 
компьютере на базе Windows.

111...   ПППооодддккклллююючччииитттеее   вввхххооодддяяящщщиииййй   ввв   кккооомммппплллееекккттт   пппоооссстттааавввкккиии   UUUSSSBBB   ппплллеееттткккиии   дддииисссккк   
ккк   UUUSSSBBB---пппоооррртттууу   вввааашшшееегггооо   кккооомммпппьььююютттееерррааа   иии   
перейти к Capture One установки ИОС. В качестве 
альтернативы вы можете загрузить последнюю версию 
приложения 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.

Системные Требования 
Capture One может работать на других и устаревшем оборудовании, 
чем те, которые перечислены ниже, но для обеспечения наилучших 
результатов мы рекомендуем, что ваш компьютер, как минимум, 
соответствует следующим speciications:

Минимальные требования Microsoft® Windows®
• Intel или AMD процессор с 2 ядрами

• 8 Гб оперативной памяти
• 10 Гб свободного пространства на жестком диске 
• Калиброванные цветной монитор с разрешением 1280 х 800, 24 бит 
на 96 точек на дюйм растра

• Windows 7® SP1 64-разрядная, Windows 8.1® 64-разрядная, 
Windows 10® 64-разрядная *
• Microsoft® .NET Framework версии 4.7 (будет установлен, если нет) 

* Поддержка Capture One 11 на Windows 10 поддерживается для 
сборки поддержки. NET 4.7 - это в настоящее время от Windows 10 
Anniversary обновления (сборка 1607) до падения Creators Edition 
(строить 1709)

Минимальные требования Apple® Macintosh®

• процессор с 2 ядрами

• 8 Гб оперативной памяти 
• 10 Гб свободного пространства на жестком диске
• Калиброванные цветной монитор с разрешением 1280 х 800, 24 бит 
на 96 точек на дюйм
• OS X 10.11.6, 10.12.6 MacOS, MacOS 10,13 *

* Поддержка MacOS 10,13 поддерживается для сборки до 10.13.1

Рекомендованные системные требования
Вышеуказанные аппаратные speciications должны рассматриваться как 
минимальные требования. Если вы работаете с системами камер 
высокого разрешения, или просто хотите, чтобы оптимизировать 
производительность, пожалуйста, следуйте приведенным ниже 
рекомендациям:

• CPU с четырьмя ядрами или более, например, i7 Intel® Core ™ или 
лучше
• 16 Гб оперативной памяти или более
• Оставьте много места на жестком диске бесплатно для ваших 
изображений
• Твердотельный диск (SSD)
• Быстрая видеокарта от NVIDIA или AMD с 2 Гб оперативной памяти 
(+ 4+ ГБ для 4k или нескольких мониторов).

ЗАМЕТКА:
В Windows Capture One будет 
инициировать установку 
Microsoft® .NET Framework, 
если она еще не установлена 
на вашем компьютере. 

http://www.phaseone.com
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(Mac / Windows)
Требуется подключение к Интернету для активации и 
обновления Capture One Pro.

1. Запустите Capture One и выберите Pro, затем 
Активизировать из соответствующих диалоговых изделий 
коробки. 

2. Введите ключ 16-значный код лицензии / продукта при условии и 
ваши личные данные, чтобы создать Proile в требуемых ields. 
(Capture One Pro лицензионный код доступен внутри Capture One 
упаковки).

3. После того, как вы ввели информацию, нажмите на кнопку 
... Активировать и сервер Phase One будет проверять 
достоверность программного обеспечения. 

4. Capture One теперь должен быть активирован и готов к 
использованию. 

Обновления подвыпусков версии в Capture One бесплатно. 
Например, обновление от Capture One Pro 10,0 до 10,1 бесплатно. 
Обновление до основных версий релизов, например, от Capture One 
Pro 10 в Capture One Pro
11, оплачиваются. 

Capture One Pro 11 клавиша активирует более ранние версии. 
Например, если вы предпочитаете использовать Capture Pro 10, 
лицензионный код может быть использован для этого вместо. 
Обратите внимание, это не относится к подпискам.

Capture One DB поддерживает Phase One резервное только, но это не 
требует ключа активации или лицензии. Это означает, что вы всегда 
можете использовать последнюю версию Capture One, выбрав версию 
БД во время установки и использования, что бесплатно.

Если вам нужна поддержка для другой камеры делает, а также 
Phase One, пожалуйста, используйте платную Capture One Pro 
версии.

Исправление проблем 
Если вы столкнулись с проблемами активации программного 
обеспечения следуйте инструкциям, приведенным в приложении, 
читайте справку по эксплуатации Capture One онлайн, или посетите 
наш веб-сайт для вдохновения и поиска неисправностей:::   hhhttttttppp::://////
wwwwwwwww...ppphhhaaassseeeooonnneee...cccooommm///пппоооддддддеееррржжжкккааа

ЗАМЕТКА:
Фаза Один Proile требуется для 
активации и будущих 
обновлений и обновлений. 
Если вы не уже есть первая 
фаза Proile, пожалуйста, 
введите адрес электронной 
почты и пароль для создания 
нового Proile ID.

http://www.phaseone.com/support
http://www.phaseone.com/support
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Стрельба Подключено
Как профессиональный инструмент для работы фотографов, то IQ 
Цифровой задник может быть привязанным к Mac или ПК с 
операционной системой Capture One Pro сырого раствором worklow. В 
дополнении к возможности выбирать и контролировать широкий 
спектр функций камеры, включая экспозицию, фокус conirmation и Live 
View, изображения могут быть сохранены на жесткий диск 
компьютера, а также CF-карте камеры, в качестве резервного 
варианта.

Подключение к компьютеру
IQ Цифровой задник может быть привязанным к компьютеру, 
используя либо FireWire 800 (IEEE 1394b) или интерфейсный кабель 
USB 3.0. (Обратите внимание на серию IQ3 100MP цифровых 
задников и 50-мегапиксельные IQ спины с датчиками CMOS 
поддерживают только Live View привязывать с помощью USB 3.0.)

ОООнлайн поддержка 
Для получения дополнительной информации о съемке привязанных 
с Capture One, пожалуйста, обратитесь к онлайн руководством 

пользователя, доступного в меню Capture One Справки или перейти 
непосредственно к https://help.phaseone.com/en/CO11/Tethered-
Capture.aspx
Привязной Захват (FireWire / USB 3.0)
Для подключения к компьютеру под управлением Capture One, вставьте 
прилагаемый FireWire 800 или USB 3.0 кабель интерфейса. Порты на IQ 
цифровой задник защищены за откидной крышкой. При подключении 
камеры самопроизвольно PowerUp и настройки будут автоматически 
совместно с Capture One.

Дисплей на IQ цифрового задника может быть либо оказалось в 
то время как стрельбе привязи, или установить для отображения 
изображения во время съемки (с помощью инструмента 
Настройки камеры (цифровой задник) в Capture One или в меню 
IQ, выберите Auto Preview Mode> / на ), как будто стрельба 
привязи. Также можно увеличить часть изображения на экране 
IQ, чтобы помочь проверить фокусировку.

Capture One ПРИВЯЗНОГО Использования

ЗАМЕТКИ:
IQ Цифровой задник совместим со 
стандартом FireWire, который 
speciies кабели до 
4,5 метра и стандарт USB, который 
speciies кабели до 3-х метров в 
длину. Более длинные кабели 
можно, но может потребоваться 
решение стороннего питания или 
хаб. Пожалуйста, обратитесь к 
местному партнеру за 
консультацией по этому вопросу.

IQ Цифровой задник может 
получать питание и заряд батареи 
в системе из портов компьютера с 
помощью интерфейсного кабеля. 
Не все компьютеры могут подавать 
питание по шине данных, особенно 
это касается ноутбуков PC с 
портами IEEE 1394, а также 
некоторых портов USB.

Батарея должна быть установлена 
в IQ цифровой задник для того, 
чтобы функционировать должным 
образом, независимо от того, 
является ли она исчерпала или 
нет. Если это широта и данные 
шина питания, батарея начнет 
заряжаться.

https://help.phaseone.com/en/CO11/Tethered-Capture.aspx
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При настройке автоматического хранения по умолчанию, IQ 
Цифровой задник вернется в отвязанном режим работы, когда 
интерфейсный кабель удален.

Обратите внимание, что IQ 50MP CMOS диапазон цифровых задников 
может быть привязанными с помощью FireWire 800 или USB 3.0, но 
только последний вариант поддерживает Живая функциональность 
View.

ЗАМЕТКИ:
IQ Цифровой задник совместим с Apple, Thunderbolt на FireWire 800 

адаптера с некоторыми ограничениями, пожалуйста, посетите 

страницу поддержки для получения более подробной информации: 

http://www.phaseone.com/Search/Article.aspx?articleid=1256

IQ Цифровой задник также совместимы с FireWire 400. Заказывайте 

кабельного 4.5м Phase One FireWire 800 до 
400. Часть №: 50300164.

CCChhharge, когда привязные 
IQ Цифровой задник имеет встроенное зарядное устройство для 
обеспечения того, чтобы батареи заряжаются при съемке привязанных 
к компьютеру. Эта функция зарядки может быть переключен из, или 
установить медленно или быстро. В меню IQ Digital Back, выберите 
Настройки IQ> Управление питанием> Зарядка от ПК. В Медленных или 
настройках должны быть выбраны, чтобы сохранить жизнь батареи 
ноутбука. Батареи будут заряжать только через USB или FireWire 
соединение, когда настройка IQ Цифровой задник Управления питания 
переключаются медленно или быстро.

Обратите внимание, что большинство портов USB не может обеспечить 
достаточно энергии для зарядки батареи во время работы или в 
режиме ожидания, однако срок службы аккумулятора продлевается во 
время зарядки. Это ограничение с текущей технологией USB 2.0 и USB 
3.0. Если задняя питается от при подключении через USB, он будет 
заряжаться. Зарядка аккумулятора обозначается оранжевым 
светодиодом на задней части спины, когда он был превращен в.

Импорт изображений в Capture One Pro
IQ Цифровой задник фиксирует только патентованные сырье и Ильз 
требуют обработки в Capture One или подобное программное 
обеспечение для вывода этих JPEGs как Иль или TIFFs. IQ Цифровой 
задник не может обрабатывать сырье в Иль-камере.

Импорт изображений
Установка карты памяти в устройство чтения карт, подключенное 
к компьютеру будет автоматически отображать Импорт 
изображений окно, диалог, когда Capture One Pro работает.

РРРуководство Импорт изображений
1. Перейдите в меню Файл и выберите «Импорт изображений ...» 
диалоговое окно откроется для просмотра Иль.
2. Перейдите к «Импорт из» папки, карты или диска в инструменте 
Locations.
3. Выберите папку Capture (местоположение импорта) и 

введите имя задания и метаданные (авторское право, 
заголовок), если это необходимо.

4. Если вы хотите выбрать формат именование для 
импортируемого Ильза, нажмите кнопку «Формат» в 
инструменте Naming.

5. Выберите все или speciic изображений для импорта.
6. Нажмите кнопку «Импорт» или «Импортировать все». Вы можете 

продолжать работать в то время как изображения импортируются 
в фоновом режиме.

ｃｃｃapture One уководства пользователя 
＠ ＠ｃ｡ｰｴｵｲ･＠ｏｮ･＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠ Ｚ＠ httpＯＯ:ｨelp.phaseone.com

Charge, когда привязные

http://www.phaseone.com/Search/Article.aspx?articleid=1256&languageid=1
http://help.phaseone.com
http://help.phaseone.com
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Все IQ3 и IQ2 цифровой спина имеет встроенный Wi-Fi и может 
устанавливать беспроводное соединение с устройством Apple, IOS 
(iPhone, IPad и IPod Touch) запустить Pilot приложение Capture от Phase 
One. Capture Pilot позволяет пользователю удаленно управлять 
настройками экспозиции камеры и спуском затвора на XF IQ3 и 
камерные системы IQ2. Кроме того, Capture Pilot позволяет 
просматривать и геотаггинг изображений, и даже поддерживает 
удаленное живое представление с Phase One IQ3 50MP, IQ3 100MP, 
IQ3 100MP ахроматических и спины IQ250 MP.

В качестве опции с Capture One Pro, Capture Pilot также позволяет 
осуществлять удаленное управление и запуск тросовой камеры. 
Бесплатно скачать приложение также может быть полезным решением 
для клиентов, желающих просматривать изображения от экрана 
компьютера, либо в студии или на месте.

Примечание сырья Ильз не передается, или храниться на, устройстве 
IOS. Оригинальные Ильзы остаются на CF-карте камеры и / или 
жесткого диске привязанного компьютера, в зависимости от 
настройки.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см: http://
help.phaseone.com/CO11/Capture_Pilot.aspx

Настройка WWWi---Fi 
Перед включением Wi-Fi на IQ Digital Назад, пожалуйста, скачать 
бесплатно Phase One Capture Pilot приложение из Apple App Store и 
установить его на устройстве IOS.

Версия 1.10 требует IOS 9, но IOS 10 или более поздней версии 
рекомендуется.

Захват Remote, удаленная работа камеры функция Capture Pilot 
включается автоматически при беспроводной связи с IQ Digital 
Back. 

Для контроля других марок зеркалок, в-приложение покупки 
Capture Remote требуется. Пожалуйста, проверьте 
совместимость, прежде чем сделать покупку. Примечание для 
других марок, пульт дистанционного управления применяется к 
камерам привязанных к компьютеру под управлением Capture 
One Pro.   

Встроенный Wi-Fi и 
Capture Pilot

Скачать Capture Pilot из App Store

WWWi---Fi CCConnection
Есть два варианта режима беспроводной сети доступен для 
подключения IQ3 цифровых обратно на устройство IOS. На месте, 
используйте режим одноранговой для диапазона до 8 м / 25 футов. 
Если студия оборудована с маршрутизатором, режим может 
использоваться инфраструктура для расширенного диапазона до 30 м / 
100 футов (в зависимости от оборудование и сила сигнала).

http://help.phaseone.com/CO11/Capture_Pilot.aspx
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Подключите IOS устройство непосредственно к IQ цифровой задник с 
использованием режима Ad-Hoc 
1. Включите XF / IQ3 и от заднего сенсорного экрана, выберите Меню> Wi-

Fi 
> Режим (Of)> Adhoc. Это запустит сервер изображения с именем сети 
PhaseOne [серийный номер]. (Обратите внимание, это имя может быть 
изменено, см Network Security ниже).

2. С помощью устройства IOS, выберите Настройки приложения> 
Wi-Fi> Выбрать сети ... > PhaseOne [серийный номер]. 

333...   SSStttaaarrrttt   CCCaaappptttuuurrreee   PPPiiilllooottt   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   PPPhhhaaassseeeOOOnnneee   ввв   IIIQQQ   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззааадддннниииккк   ввв   
[[[сссееерррииийййннныыыййй   нннооомммеееррр   
номер] имя сети под списком локальных серверов. Введите код 
обратно в аутентификации (штыри), если это применимо (см 
безопасности сети, для более подробной информации).

444...   ПППррриии   пппооодддккклллююючччееенннииииии   ккк   IIIQQQ   цццииифффрррооовввоооййй   зззааадддннниииккк,,,   лллюююбббыыыеее   
ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   сссооохххрррааанннееенннннныыыеее   нннааа   CF карты камеры будет 
отображаться в виде миниатюр.

5. Для того, чтобы открыть Capture пульта управления, камеры инструмент 
Capture Pilot, нажмите на значок камеры в строке меню в нижней части 
экрана. 

6. Для того, чтобы начать удаленный живой вид, нажмите на значок кино-
камере (IQ3 50MP, IQ3 100MP, IQ3 100MP ахроматический и IQ250 
только).  

Устранение неполадок подключения
В целом, при работе в режиме Ad-Hoc настройка WiFi устройства IOS должна быть 
установлена в Подтверждать подключе. Это может предотвратить устройство 
IOS автоматически сети коммутации, когда сигнал теряется из IQ3, например, 
когда камера работает вниз. Тем не менее, устройство IOS будет автоматически 
подключаться к известной связи (если таковые имеются), и даже несмотря на то, 
IQ Цифровой задник будет повторно включить WiFi на питание вновь, Capture Pilot 
будет предотвращена от повторного подключения. Для того, чтобы повторно 
установить соединение, из приложения настройки устройства IOS, пожалуйста, 
повторно имя IQ3 сети PhaseOne [серийный номер], а затем откройте Pilot 
Capture.

Подключите IQ Digital Назад к (режим Infrastructure) маршрутизатор
1. Чтобы включить Wi-Fi на IQ3, выберите Меню> Wi-Fi> Режим (Of / Adhoc)> О. 

Подождите спины для сканирования доступных беспроводных сетей.
2. Выберите имя беспроводной сети в студии (SSID) с экраном IQ3, Меню> Wi-Fi> 
Выбрать сеть.
3. Введите пароль (и имя пользователя, если применимо) в студию, WiFi сети на 

IQ3 сенсорном экране, используя отображаемую клавиатуру. Conirm пароль с 
длинным нажатием на зеленую кнопку галочка клавиатуры. (Обратите 
внимание только основные ASCII (т.е. базовый английский) символы 
поддерживаются при работе без проводов с именами хостов, имена 
пользователей и пароли.)

4. Чтобы подключиться к сети, нажмите на зеленую галочку. IQ назад экран 
прогресс, и conirms состояния соединения.

Подключение Capture Pilot к вашему IQ3 через маршрутизатор 
1. В устройстве IOS выберите сеть студии из Настройки> Wi-Fi> имя Wi-Fi сети 
(SSID). 
2. Введите пароль (и имя пользователя, если применимо) в студию, WiFi сети.
3. Open Pilot Capture и выберите PhaseOne [серийный номер] в разделе 

Локальные серверы в Capture Pilot. Введите код обратно в 
аутентификации (штыри), если это применимо (см безопасности сети, 
для более подробной информации).

4. При подключении к IQ цифровой задник, любые изображения, хранящиеся 
на CF-карте камеры будут отображаться в виде миниатюр.

5. Для того, чтобы открыть Capture пульта управления, камеры инструмент 
Capture Pilot, нажмите на значок камеры в строке меню в нижней части 
экрана. 

6. Для того, чтобы начать удаленный живой вид, нажмите на значок кино-
камере (IQ3 50MP, IQ3 100MP, IQ3 100MP ахроматический и IQ250 только).  

IQ3 можно дистанционно управлять с помощью Capture Pilot, когда привязи. Либо 
беспроводного режима может быть принят, следуя той же процедуре, описанной 
выше.

Выберите цифровой 
обратно в Capture Pilot

Выберите цифровой 
задник имя сети
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безопасность
В большой студии, может быть несколько фаз One IQ спины, 
работающие по беспроводной сети, а также компьютеры, управляющие 
Capture Pilot сервер от Capture One Pro. Если это так, и изображения 
серверов они издательские в-диапазона, IOS устройство под 
управлением Capture Pilot будет отображать каждое устройство под 
список локальных серверов. Можно обеспечить каждый сервер 
изображения или с пин-кодом для IQ-обратно, или паролем для сервера 
изображений, издаваемого компьютер работает Capture One Pro (с 
сервером Capture Pilot включен). Пожалуйста, введите 
соответствующий код или пароль при запросе на сервер.

Сетевые настройки на IQ3 серии цифровых задников включают 
возможность изменения (имя сервера изображения IQ3) имя хоста, 
установить пин-код, или выбрать speciic сетевого канала. Для 
изменения настроек выберите, Меню> WiFi> Mode> Of> Настройки.

Чтобы сбросить все настройки WiFi, включая все сетевые настройки и 
пин-код от IQ3, выберите Меню> Восстановить по умолчанию. 
Предупреждение, это сбросит все настройки IQ3 к заводским 
установкам (время и дата установка остается неизменной).

Использование CCCapture PPPilot
Место данных в Capture Pilot
Для того, чтобы свести к минимуму использования энергии батареи на 
месте, геотэггинг может быть выполнен после того, как события в 
более удобное время, например, когда назад в отеле или студии. Все, 
что требуется для захвата пилот должен быть запущен в фоновом 
режиме с функцией геотегов включена и назад, чтобы установить 
автоматическую синхронизацию (Geotag CF-карта> On). Тем не менее, 
можно вставлять данные по беспроводной сети во время захвата 
(Geotag захватывает> О). Подробности смотрите ниже.

Синхронизация данных Место после захвата
С IQ цифрового задника, выберите Меню> Wi-Fi> Настройки> Capture 
Pilot> Capture Pilot Разрешение> Geotag CF-карты> Вкл. При съемке, 
убедитесь, что Capture Pilot приложение (на устройстве IOS) работает 
в фоновом режиме, и функция регистрации данных для приложения 
включена (то есть то, что кнопка иглы компас, расположенный в 
правом верхнем углу, окрашен в оранжевый цвет).

Обратите внимание на изображения, которые будут помечены точно, 
обеспечить время и дату спины и IOS-устройства синхронизированы.

Пометка изображений После
Подключение IQ Цифрового задника для захвата пилота беспроводной 
связи (с помощью Ad-Hoc или режим инфраструктуры, подробно 
описано выше) будет синхронизировать данные о местоположении с 
Ильзом на CF-карте в IQ Digital Back. Если у вас есть несколько CF карт 
с изображениями, вставить карты в IQ Digital Назад, в свою очередь, 
один за другим. Capture Pilot будет синхронизироваться с задней и 
автоматически помечать с Иль данных о местоположении. И снова, и 
приложение будет отображать conirmation что Ильз на CF-карте 
помечены.

Пометка изображений во время захвата
Capture Pilot можно использовать для обозначения изображений с 
данными о местоположении, полученных от устройства IOS в 
момент захвата. Из IQ цифровой задник, выберите Меню> Wi-Fi> 
Настройки> Capture Pilot> Capture Pilot Права доступа> Геотег 
захватывает
> На. Обеспечение регистрации данных особенность Capture Pilot 
включена (то есть то, что кнопка игла компаса видна в верхнем 
правом углу окрашен в оранжевый цвет).
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Первый этап и АЛПА обеспечить в конечном итоге систему 
камеры ине искусства с A-серии. Только интегрированная и 
откалиброван система его рода.

IQ333 AAA---серии РРРежим камеры
Система камеры IQ3 A-серия состоит из IQ3 A-серии Digital Назад, А-
серии тела камеры ALPA TC и линзы Rodenstock. Система 
поставляется по умолчанию устанавливается в режиме камеры A-
серии, найденном в главном меню цифрового задника в. Режим A-
серия камеры обеспечивает доступ системы к заводским 
калибровкам, построенные для каждой соответствующей линзы 
купленной с камерой системы A-серией.

Система камеры A-серия используются в обычной латентности с 
помощью идентичной worklow для любой технической системы 
камеры, синхронизируя механический объектив с A-серией Digital 
Назад с помощью предлагаемой стандартной кабель синхронизации. 
Обратите внимание, что режим задержки Нулевой на камеры 
системы A-серии не следует использовать. Пожалуйста, прочтите 
страницу 95 для дополнительной информации о том, как выполнить 
процедуру выхода два выстрела с технической камерой.

Завод объектив калибровки (((FLLLCCC))) 
Каждая камера система A-серия специально построена и 
откалибрована, чтобы включить заводской Lens Calibration. Этот FLC 
построен для speciic IQ3 A-серии Digital Назад и Rodenstock линзы, 
которые выбраны в момент покупки. Необходимая FLC-х сохраняются в 
IQ3 A-серии Digital Назад и может быть доступна при смене объектива 
из меню объектива цифровых Назад. Пожалуйста, обратите внимание, 
что если вы используете объектив, кроме тех, первоначально 
приобретен с системой A-серия камеры IQ3, вы должны выбрать 
«Other» из меню объектива.

кабель SSSync
«ALPA кабель синхронизации Mark II» быть подключен в трех местах в 
системе камеры A-серии, Rodenstock объектива наброситься 
синхронизации порта, то „ALPA синхронизации выпуска Mk II“ и в 8 
контактный мульти-порт разъема на левой стороне из IQ3 A-серия 
цифрового задника.

Прямая трансляция
Живая опция View для фокусировки и композиции, в частности, на 
основе CMOS IQ3 A-серии цифровых задников, легко доступны на 
экране заднего касания, через Capture Pilot на устройстве IOS или 
через Capture One программного обеспечения. Чтобы получить 
доступ к Live View на экране сзади Сенсорный:

1. Откройте затвор объектива с помощью объектива Preview рычаг.
222...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   зззнннааачччоооккк   кккооонннтттееекккссстттнннооогггооо   мммееенннююю   нннааа   эээкккрррааанннеее   зззаааддднннееегггооо   кккааасссааанннииияяя

3. Нажмите Просмотр значок Живой
4. Для завершения Live View нажмите Upper Left Key на IQ3 A-

серии Digital назад и вспомнить, чтобы закрыть затвор 
объектива с помощью объектива изображение рычага.

Чтобы получить доступ к Live View с Capture Pilot повторите шаги 1 и 
4 выше, а подставляя шаги 2 и 3 с помощью кнопки Live View, 
найденного в Control Capture Tool Capture Pilot (стр 84). 

ОООткрытая платформа Desssign
Система камеры IQ3 A-серия построена, чтобы сохранить полную 
совместимость с системой камеры XF. Просто установите IQ3 A-серии 
Digital Назад на XF Корпус камеры и изменить режим камеры в 
нормальный режим.

Более подробную информацию можно получить у ALPA Швейцарии по 
адресу: https://www.alpa.ch

A-серии System Camera

Варианты FLC в меню Lens

A-серии System Camera

A-серии аксессуаров
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Система камеры A-серия включает в себя 
совершенство десятилетий старой аналоговой 
технологии и парах его с непревзойденной 
цифровой интеграцией.

Пе е яя＠ ✐в✐я＠ст ✐

селектор диафрагмы

Держатель ALPA смарт-устройств

Левая сторона

Руководство кокер затвора 

Подключение цифровых Назад Синхронизировать

Цифровой задник Совет релиз

Объектив Синхронизация 
соединения

ALPA Phase One кабель синхронизации

релиз Lens BoardALPA синхронизации выпуска MKII

ALPA Phase One кабель синхронизации

Диафрагма открыть / закрыть
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Выдержка и спуска затвора
Решения Cambo Технические камеры имеет затвор Copal. В 
зависимости от случая использования и цифровой задник 
используется, тросик должен быть присоединен к гнезду выхода 
механического затвора. Copal 0 затвора поддерживает выдержку 
между 1/500 и 1 секунду. Он также поддерживает лампы и функцию 
переключения затвора. Обратите внимание, что механический затвор 
должен быть взведен между каждой экспозицией, если вы 
используете электронный затвор (ES) на IQ Digital Back (где это 
применимо).

IQ цифровых задников и Cambo 
Технические фотокамеры

❥❦❧♠ ❧♥♦ ❦♣q❦qrs t♣♥s✉✈✇①♦② ♥✇③✇①♦✇④ ⑤⑥⑦⑧⑨ ♦ ⑩❶ ❷❸❹❸❺⑥❻ ❼s❽s❾
＠ ＠ Ｌ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

Ｚ

ＱＮ＠ ＠ ＠ＨｅｓＩ＠
ＲＮ＠ ＠ ＠ ＠ ＠
ＳＮ＠ ＠ ＠ ＠

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ Ｎ



91IQ цифровых задников и Cambo Tech. камеры 91XF камера система Руководство |

Диафрагма Selector

PC Sync Port 

Preview Lever

Курковый взвод затвора 

спусковой рычаг

Скорость затвора Селектор

Кольцо фокусировки
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3. Диафрагма Selector

1. Просмотр Lever
2. Кольцо фокусировки

Съемка с электронным затвором (ES)

Использование электронного затвора (ES) на применимый IQ 
цифровых задников делает операцию спуска быстрее и проще, так 
как нет необходимости взвести механический затвор между каждой 
экспозиции.

Следует отметить, однако, что она занимает значительно больше 
времени, чтобы прочитать все изображение с датчика при 
использовании электронного затвора, а не механический затвор. 
Полное время считывания обычно составляет до полтора вторых, так 
что электронный затвор в основном используется для съемки продукта 
или пейзажной фотографии, где есть только небольшие локальные 
движения (например, листы, дерева или волна). Из-за отсчета времени, 
больше движущихся объектов (например, движущегося автомобиля 
или работающие лица) будет искажена в изображении. Как следствие, 
электронный затвор лучше всего подходит для использования штатива.

Съемка с электронным затвором (ES) 
Рекомендуются, чтобы вызвать Электронный затвор (ES) с 
удаленным выпуском, как в первой фазе Прорыв Box (номер 73130). 
Для того, чтобы подключить его к 8-контактный мульти-порт разъема 
на применимом IQ Digital Назад, вам потребуется адаптер кабельного 
выпуска (номер 73174). Вставьте адаптер в 8-контактном мульти-порт 
разъема на стороне IQ3 цифрового задника, а другой конец адаптера 
должен быть подключен к первой фазе Break Out Box.

Вы IRST должны убедиться, что электронный затвор включен на 
цифровой задник, выбрав Меню> Камера> Электронный затвор> Вкл.

Убедитесь, что затвор открыт с помощью предварительного 
просмотра рычага (1) на объективе. Затвор открыт, когда красная 
точка видна.

Введите Live View в применимом IQ 
Цифровой задник, нажав на иконку 
контекстного меню (А) Экран сзади 
касания, а затем нажмите значок Live 
View (B). Вы также можете ввести Live 
View от управления камерой экрана 
упоминания на следующей странице.

Внесите необходимые
корректировки наклона, Shift и свинг 
на Cambo технической камеры.

Настройка фокуса (2). Если вы хотите провести обзор
глубина IELD, не забудьте закрыть диафрагму до требуемого 
рабочего значения с апертурой Selector (3) на объективе. 

Вы можете захватить с помощью электронного затвора 
непосредственно из живого просмотра или выхода Live View 
ждать нужного момента захвата.

Регулировка диафрагмы на объективе с апертурой Selector (3), 
если это необходимо.

Включение электронного затвора

Универсальный разъем порт

Кабель-адаптер выпуска

Phase One Break Out Box

МенюB: Live View
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Вы можете регулировать скорость 
затвора и ISO с помощью элементов 
управления фотокамерой. Нажмите 
на ES на сенсорном экране, чтобы 
открыть его.

Затем просто прикоснуться к скорости 
затвора или значения ISO, чтобы 
изменить их. Обратите внимание, что, 
поскольку диафрагма 
устанавливается на объектив, вам 
нужно будет ввести используемое 
значение диафрагмы для того, чтобы 
записать правильно в метаданные 
изображения.

После того как вы все ваши настройки на месте, просто нажмите кнопку 
спуска затвора, чтобы начать экспозицию. 

Запись черной калибровки РРРамка
Черная Калибровка кадров является необходимым шагом на IQ 
цифрового задника для обеспечения изображения превосходного 
качества. Черная рамка калибровки интегрирована в RAW Иле, во 
время захвата, чтобы обеспечить основу для черной точки 
изображения и тем самым обеспечить полную efectiveness в IQ 
цифровых задников динамический диапазон, цвет idelity и 
насыщенность изображения. Черная Калибровка кадров имеет важное 
значение для каждого захвата IQ Digital Back. Эта калибровка 
производится автоматически по интегрированной системе, однако в 
техническом решении камеры какой-то элемент ручного контроля для 
выполнения этой калибровка необходима.

Запись черного калибровочный кадр не может быть сделано полностью автоматически при 
использовании электронного затвора в сочетании с технической камерой, как IQ Цифровой задник 
не имеет обратной связи от объектива. Когда черная калибровка кадров необходима, то IQ 
предложит вам закрыть затвор во время захвата калибровки черного кадра. Это делается с 
помощью предварительного просмотра рычажка на объективе. Вы можете также поместить крышку 
объектива с объективом (Page 91 igure 1).

❿➀➁➂➃ ➄➀➅➀➆ ➇➈➇ ➉➈➄➊➀➋ ➉➈➇➋➌➄➆ ➊➌ ➍➀➎➃➄➃ ➏➐➑➒➓➔ →➃➋➃➉ ➣➋↔➅➂➈↕➃➙↔➃ ➙➈ ➛➜ ➝↔➞➋➀➊➀➟ ➉➈➠➙↔➇ ↔
→➃➋➙➈➡ ➢➈➂↔➤➋➀➊➇➈ ➇➈➠➋➀➊ ➤➥➠➃➄ ➉➈➊➃➋↕➃➙➈➦

Вы можете выбрать один из трех Diferent настройки для калибровки черной рамкой. Это 
делается путем нажатия на иконке Черной рамки калибровки, а затем на велосипеде через три 
варианта. Вы можете выбрать между:
• НННооорррмммаааллльььннныыыййй...   IIIQQQ333   ииинннииицццииииииррруууеееттт   чччееерррннныыыййй   кккааадддррр   кккааалллииибббрррооовввкккааа   вввсссяяякккиииййй   рррааазззааа,,,   кккооогггдддааа   эээтттооо   нннеееоообббхххооодддииимммооо...   ЭЭЭтттооо   

бббууудддеееттт   пппррроооииисссхххооодддииитттььь   при изменении скорости затвора или ISO, или определенное количество 
времени, которое прошло с момента последнего захвата. Это значение по умолчанию и новый 
черный Калибровка кадров будет запрошен при IQ Цифровой задник сочтет это необходимым, 
основанные на очень жесткие допуски.

• ВВВсссееегггдддааа...   IIIQQQ333   вввсссееегггдддааа   бббууудддуууттт   дддееелллааатттььь   чччееерррнннуууююю   кккааалллииибббрррооовввкккууу   кккааадддрррааа   мммееежжждддууу   кккааажжждддыыыммм   зззааахххвввааатттоооммм...   ЭЭЭтттоооттт   
вариант показан с синей точкой на значок. Этот параметр гарантирует, каждый захват 
обеспечивает абсолютную лучшую черная рамку калибровку, как один будет сделано сразу же 
после каждого захвата, при почти тех же условий, что и захват изображения.

• ПППооодддааавввииитттььь...   IIIQQQ333   нннеее   бббууудддеееттт   дддееелллааатттььь   нннооовввуууююю   кккааалллииибббрррооовввкккууу   чччееерррнннооогггооо   кккааадддрррааа,,,   ееессслллиии   ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззааадддннниииккк   
ооопппрррееедддеееллляяяеееттт,,,   чччтттооо   изменение экспозиции является минимальным и не будет заметно влиять на 
качество изображения. Эта операция расширяет допуски требуют калибровок Черных кадров и 
могут улучшить скорость вашего worklow, но в конечном счете, не обеспечивают абсолютный 
лучший вариант для сохранения качества изображения. Этот параметр отображается с красным 
крестом над значком.
После того, как черная Калибровка кадров сделана, помните, чтобы открыть 
механический затвор снова предварительный просмотр рычажок на объективе или снять 
крышку объектива.

Если вы будете продолжать снимать с теми же значениями экспозиции, вам не будет предложено 
создать новый калибровочный кадр после каждого захвата, если выбран нормальный режим по 
умолчанию. Это делает электронный затвор наиболее удобный способ захвата нескольких 
изображений одного и того же предмета с технической камерой.

значение диафрагмы

Скорость затвора

Баланс белого

Antilickering

значение ISO

Прямая трансляция

Кнопка спуска затвора

Черный калибровки Рамка

Таймер задержки
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Съемка с операцией освобождения два выстрела 
IQ Цифровой задник оснащен настройкой режима задержки два 
затвора; Нормальная и нулевая задержка. С IQ Цифрового задник 
установлен в нормальную латентность, из-за «спящие» архитектур IQ 
цифрового задника, цифровая спина должна срабатывать дважды, 
чтобы обеспечить сенсор «пробуждение» сигнал, прежде чем он 
может начать захват.

Преимущество использования Нормальных задержек в том, что 
датчик не должен быть просыпаемся во все времена. Это и экономит 
энергию и гарантирует, что датчик температура не поднимается 
излишне в течение долгого времени, потенциально ухудшая качество 
изображения, вызывая нежелательный шум.

Эта операция требует специального два выстрела кабеля 
синхронизации. Релиз рвые активирует IQ цифровой задник с сигналом 
будильника, а второй начинает экспозицию. Есть несколько 
автоматических или полуавтоматические, два-выстрел решение 
(иногда называемое пробуждениями кабелей), доступное для 
использования с механическим затвором.

Подключите один конец Wake-Up кабель ( Номер детали: 50300131) 
к lashsync порту объектива механического затвора, а другой конец к 
Мульти Co в мини-кабель Jack Adapter (номер детали: 50300144).. 
Затем подключите кабель синхронизации к порту несколько разъема 
на IQ Digital Back.

Убедитесь в том, что затвор Задержка устанавливается в 
нормальный режим на IQ Digital Назад при IQ Меню> Камера> 
Затвор Latency> Normal.

Универсальный разъем порт

PC Sync порт

Мульти Co номер Mini Jack Adapter Cable часть:. 50300144

Wake-Up кабель для Phase One Digital подпирает номер 
детали: 50300131

Включение Normal Затвор Latency
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выход в два выстрела
Убедитесь, что затвор открыт с помощью предварительного 
просмотра рычага (1) на объективе. Затвор открыт, когда красная 
точка видна.

Введите Live View в IQ3 цифровой 
задник, нажав на иконку контекстного 
меню (A) на экране заднего касания, а 
затем нажмите значок Live View (B).

Внесите необходимые 
корректировки наклона, Shift и свинг 
на Cambo технической камеры.

Настройка фокуса (2). Если вы хотите 
просмотреть всю глубину IELD, не забудьте 
закрыть диафрагму до требуемого рабочего 
значения с апертурой Selector (3) на объективе.

Выход Live View на цифровой задник.

Регулировка диафрагмы с отверстием Selector (3) на объектив, если 
это необходимо. 

Отрегулируйте время выдержки с Скорость затвора Selector (4).

Значение ISO устанавливается на IQ 
цифровой задник, нажав ISO на 
главном экране.

Закройте затвор с предварительным 
просмотром уровнем (1), так что 
красная точка скрыта.

Пружинный загрузить механический затвор с помощью рычага 
взвода затвора (5), на линзе.

Нажмите на кнопку (6) на Wake-Up кабеля для предупреждения IQ 
цифрового задника, чтобы получить датчик готов к захвату, а затем 
медленно вызвать механический затвор с помощью кабеля спуска 
затвора.

Если промежуток времени между нажатием кнопки Wake-Up и спуск 
затвора больше, чем за четыре секунды, захват будет заброшен и IQ 
Цифровой задник даст вам ошибку «Задержка между TwoShot 
импульсов слишком долго, должно быть макс. 4 сек «.

Помните, что вам нужно весной нагружать затвор снова с помощью 
рычага взвода затвора (5) перед каждым новым захватом. 

Если у вас есть автоматическое решение два выстрела, как то показано 
на рисунке слева, вам не нужно, чтобы разбудить датчик IRST как 
интегрированный кабель решение облегчит это действие. Используя 
автоматическое решение два выстрела поэтому позволяет 
игнорировать «Wake-Up» шаг выше.

Автоматическое решение два выстрела предназначен для 
автоматического будить цифровой датчик обратно, как вы начинаете 
нажимать кнопку спуска затвора, а затем захватить изображение, 
когда спусковая полностью нажата. Рекомендуется, чтобы вызвать 
освобождение затвора медленно, чтобы дать цифровой задник 
немного времени, чтобы разбудить датчик.

6. Wake-Up Button на Wake-Up кабель

4. Выдержка Selector3. Диафрагма Selector

1. Просмотр Lever
2. Кольцо фокусировки

5. Выключение взведения рычага

МенюB: Live View
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операция Нулевой Задержки спуска затвора

IQ Цифровой задник оснащен настройкой режима задержки два 
затвора; Нормальная и нулевая задержка. С IQ Цифровой задник 
установлен на нулевой задержкой, обратно будет автоматически 
синхронизироваться с механическим затвором, когда вы нажимаете 
кнопку спуска. Этот режим экономит вам дополнительный шаг от того, 
чтобы «побудка» датчик вручную, что требуется при нормальном 
режиме латентности, поскольку датчик всегда включен.

Важно отметить, что режим Zero Latency будет держать датчик 
просыпается во все времена и температурах, как следствие, может 
поднять в течение долгого времени, потенциально ухудшая качество 
изображения. Это особенно верно, если съемка при высоких 
температурах окружающей среды. По этой причине, вы должны либо 
повернуть IQ Digital Назад, когда не используется для съемки, или 
включить только с нулевой задержкой до захвата, затем верните 
настройку режима задержки на «Normal».

Подключите стандартный (один снимок) Синхронизировать кабель 
между разъемом PC Sync порт на механический затвор на объективе 

и порт мульти-разъем на IQ Цифровой задник (номер 50300143).

Включить Zero Latency, выбрав IQ Меню> Камера> Затвор Latency 
> Нуль. Выберите Затвор Latency> Обычный, чтобы включить 
режим снова.

Универсальный разъем порт

PC Sync порт

Включение с нулевой задержкой
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с нулевой задержкой
Убедитесь, что затвор открыт с помощью предварительного 
просмотра рычага (1) на объективе. Затвор открыт, когда красная 
точка видна.

Введите Live View в IQ цифровой 
задник, нажав на иконку контекстного 
меню (А) Экран сзади касания, а затем 
нажмите значок Live View (B).

Внесите необходимые 
корректировки наклона, Shift и свинг 
на Cambo технической камеры.

Настройка фокуса (2). Если вы хотите 
просмотреть всю глубину IELD, не 
забудьте закрыть диафрагму до 
требуемого рабочего значения с 
апертурой Selector (3) на объективе.

Выход Live View на цифровой задник.

Регулировка диафрагмы с помощью селектора диафрагмы (3) на 
линзы, если это необходимо. 

Отрегулируйте время выдержки с 
Скорость затвора Selector (4).

Значение ISO устанавливается на IQ 
цифровой задник, нажав ISO на 
главном экране.

Закройте затвор с предварительным 
просмотром уровнем (1), так что 
красная точка скрыта.

Пружинный загрузить механический затвор с помощью рычага взвода 
затвора (5), на линзе.

Нажмите кабель спуска затвора, чтобы сделать захват. 

Помните, что вам нужно весной нагружать затвор снова с помощью 
рычага взвода затвора (5) перед каждым новым захватом. 

5. Выключение взведения рычага

4. Выдержка Selector3. Диафрагма Selector

1. Просмотр Lever
2. Кольцо фокусировки

B: Live View ➧➨➩➫
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Использование объектива Cast калибровки 
Некоторые линзы на технические камерах расположены очень 
близко к поверхности датчика на IQ Digital Back, который может 
привести к цветовому оттенку и равномерности яркости вопросов, 
которые в конечном счете ЭФФЕКТА качества изображения. Наклон 
и сдвиг движения также можно ввести, или акцентируют, вопрос. 
LCC (Lens Cast Calibration) инструмент в Capture One Pro 
предназначен для коррекции цвета и однородность яркости conlicts 
путем анализа и применения коррекции, сделанную из захвата LCC.

Чтобы использовать инструмент ООО, вам нужно будет сделать 
захват LCC. Захват LCC представляет собой фотографию равномерно 
освещенном полупрозрачной карты, используется в качестве опорного 
изображения в Capture One в LCC Tool. Для того, чтобы создать 
точную LCC proile, ссылка захват в идеале должен быть сделан с 
одной и той же линзой, диафрагмой и условиями освещения, как 
изображения, которые вы хотите исправить. Для того, чтобы учесть 
потери света из полупрозрачной карты, рекомендуется уменьшить 
скорость затвора двумя остановками. Наклон и сдвиг корректировки 
на камеры также должны соответствовать для получения наилучших 
результатов.

Создание LLLCCCCCC proile в CCCapture One
1. После того, как вы сделали опорный захват LCC, выберите 
RAW ИОС его в Capture One и перейти к инструменту LCC. 
Затем нажмите на кнопку Создание LCC.
2. Позволить Широкоугольный объектив с перевозкой вариант, если вы 
используете широкоугольный объектив и некоторую степень движений, 
как наклон или сдвига объектива. Вы также можете включить Включите 
пыли Сведения об удалении вариант,,,   чтобы создать карту, которая 
автоматически удаляет пыль. Обратите внимание, что это приведет к 
увеличению времени обработки.
3. Нажмите Создайте. Capture One в настоящее время анализирует 
эталонное изображение и создает LCC proile. 
4. По окончании опорное изображение используется будет помечен 
LCC в браузере, чтобы помочь вам   отслеживать вашу proiles. 
Созданный LCC Proile будет автоматически применяться к опорному 
выстрела, что позволяет проверить сразу ли он успешным. Он должен 
показать, равномерно подвергаются светло-серому цвету изображения 
без цветового оттенка, виньетирования или пыли пятна, если вы 
выбрали этот вариант. Это может быть необходимо для баланса 
белого изображения для оценки надлежащего применения LCC.

WWWooorrrkkklllooowww   сссооовввеееттт:::   Если у вас есть несколько эталонных LCC снимков для 
калибровки, вы можете сэкономить   время, выбрав их и нажмите кнопку 
Создать, а затем Capture One Pro будет работать через них по одному. 

Применяя LLLCCCCCC proile
Вы применить LCC proile к изображению с помощью рвого выбрав LCC 
ссылка расстреляны, а затем изображение в браузере, а затем дойдя до 
корректировок Меню и выберите Применить LCC. Вы можете также 
щелкнуть правой кнопкой мыши на изображение в браузере и выберите 
Применить LCC.

Обратите внимание, что вы можете выбрать несколько 
изображений и применить тот же LCC proile им всем, используя тот 
же самый процесс. 

РРРегулировка LLLCCCCCC proile эфект
После того, как LCC proile был применен, вы можете INE настроить свой 
эфект на изображение с LCC Tool. Вы можете включить коррекцию 
цветового оттенка и с Оттенок вариант, а также Удаление пыли если пыль 
была найдена на опорном изображении. Вы также можете контролировать 
коррекцию света Fallof с Включить равномерный свет и Единый Свет 
слайдер. Вы могли бы, например, хотите, чтобы   набрать коррекцию вниз 
немного до 75% с помощью ползунка, чтобы сохранить часть света fallof.

Phase One LCC Plate

1 2 3
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Phase One IQ цифровых задников производятся с speciic монтирует 
и цифровые интерфейсы для оптимальной работы с Phase One / 
Mamiya камер и Hasselblad органов камеры среднего формата.

Стандарт IQ Цифровой задник оснащен M крепление для 
использования с первым этапом или фазами XF телами Один / Мамией 
DF + камеры, однако IQ цифровых задников может быть заказан с 
speciic монтирует Хасселблад H или V. В некоторых случаях, IQ 
цифровые задники могут быть itted с переходником на него другие 
крепления корпуса камеры. Пожалуйста, обратите внимание, что серия 
IQ не может быть заказана с креплением C для тела Contax 645.

IQ цифровых задников с камерами 
сторонних производителей



Mamiya RZ67 Pro II / D
MMMammmiya RRRZZZ666777 PPPRRRO IID
IQ Digital подпирает со стандартным креплением M для использования 
с Phase One 645DF XF или + совместимы с Pro IID камеры Mamiya 
RZ67, однако для этого потребуется дополнительный адаптер 
пластины. (Phase One Part # 70994)

Также можно использовать Phase One IQ Цифровой задник с 
Hasselblad V монтировать на Mamiya RZ67 PRO IID. Modiication 
задней пластины крепления требуется со следующим номером 
Mamiya службы детали: Y22995-RZ.

MMMammmiya RRRZZZ666777 PPPRRRO II 
Версия Hasselblad V Монтировать IQ цифровой задник может быть 
использован только на старой версии Mamiya RZ PRO II с Pro II 
адаптер Mamiya RZ67. (Phase One Part # 70964). Обратите внимание, 
что стандартные M крепление IQ цифровых задников не совместимы.

VVViewwwinddder МММаскировка
Пожалуйста, проверьте соответствующую Mamiya RZ67 
руководство о том, как отделить viewinder и удалить 
фокусировочный экран.

1. Снимите защитную пленку с маской.
2. Отделить призмы или талию уровня Inder и удалить 
фокусировочный экран.
3. Поместите viewinder маски в кронштейне, который держит 
фокусировочный экран.

4. Повторно установите фокусировочный экран, за которой следует 
Viewinder.

MMMammmiya RRRZZZ PPPro селектор режима II
Переключатель режимов работы на гашетку должна быть обращена к 
белой точке при использовании с IQ Digital Back. Селектор должен 
быть установлен на оранжевую точку, чтобы избежать осушения 
внутренней (резервный) батареи камеры RZ, когда IQ Цифровой 
задник прикрепляются к телу и не используются.

IQ Digital назад Установка режима камеры
Выберите Mamiya RZ67 PRO IID режим speciic камеры на IQ Digital 
Назад, Меню> Режим камеры> RZ67PROIID. Это будет 
гарантировать, что IQ Цифровой задник работает в оптимальном 
режиме. Обратите внимание, этот параметр не относится к более 
ранней модели Mamiya RZ67 PRO II.

IQ Digital назад Установка режима камеры

Mamiya RZ Pro селектор режима II

Viewinder Маскировка

XF камера система Руководство | IQ цифровых задников с камерами сторонних производителей 100
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Hasselblad Н-серии Фотокамеры

Phase One IQ цифровых задников, включающих Hasselblad H 
крепление может быть itted для большинства ранних камер H-серии 
Hasselblad, включая Hasselblad H1 и H2.

VVViewwwinddder МММаскировка
Пожалуйста, проверьте соответствующую Hasselblad H-серию 
руководство о том, как отделить viewinder и удалить 
фокусировочный экран. Маскировка требуется только для 
50MP или 40MP IQ цифровых задников.

1. Снимите защитную пленку с маской.
2. Снимите Viewinder и снимите фокусировочный экран.
3. Поместите viewinder маски в кронштейне, который держит 
фокусировочный экран.
4. Повторное крепление экрана фокусировки, а затем в viewinder.

Hasselblad H-серии Дисплей камеры
H-серии захвата экран Hasselblad может отображать информацию от 
Phase One IQ Digital Back. Информация включает в себя настройку 
ISO в IQ цифрового задника и некоторые сообщения об ошибках, 
например, «Digital обратно носитель информация заполнена».

Обратите внимание, что настройки ISO должны быть установлены 
с IQ цифровой задник или в Capture One Pro программного 
обеспечения при съемке на привязь.

Все режимы камеры автоэкспозиции H-серии Hasselblad полностью 
поддерживает IQ Digital Back. Пожалуйста, проверьте 
соответствующую Hasselblad H-серии руководство для получения 
дополнительной информации о режимах экспозиции.

Viewinder Маскировка

Хасселблад Н-серии  
Дисплей камеры
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Phase One IQ цифровых задников, включающих V крепление 
Hasselblad может быть itted для большинства Hasselblad V камер, в 
том числе Hasselblad 555 ELD, 553 ELX, 501 КМ и 503 CW моделей.

VVViewwwinddder МММаскировка
Пожалуйста, проверьте соответствующие инструкции 
Hasselblad камеры вручную перед удалением экрана 
фокусировки.

1. Снимите защитную пленку с маской.
2. Демонтировать Inder и удалить фокусировочный экран.
3. Поместите маску в кронштейн, который держит экран.

4. Повторно установите фокусировочный экран, за которым 
следует Viewinder.

Вертикальный монтаж
На Hasselblad V можно монтировать цифровой обратно в 
вертикальном положении, с тем чтобы сделать портрет 
ориентированных изображений.

Viewinder Маскировка

Вертикальный монтаж

Hasselblad V Фотокамеры

XF камера система Руководство | IQ цифровых задников с камерами сторонних производителей
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кабель SSSync
Синхронизирующий кабель должен быть подключен от объектива к 
небольшому разъему на передней панели на левой или правой 
стороне IQ Digital Назад, независимо от того, используемого типа 
Хасселблад V камеры.

кабель двигателя
Для Elx или ELM органов, кабель двигателя поставляются с V 
креплением цифровых назад, чтобы позволить пользователям IRE 
камеры изнутри Capture One Pro. Это не является обязательным с 
телом Hasselblad 555 ELD.

ФФФлэш Свинец соединения
Плеть кабель может быть подключен к разъему порта 
флэш на IQ Digital Back.

Затвор Задержка настройки
IQ Цифровой задник оснащен нормальными и Нулевых настройками 
режима задержки для оптимальной работы с некоторыми функциями 
камеры. Установите настройку на ноль, если с помощью функции 
Mirror Up, или если вам нужно быстро нажать кнопку спуска затвора 
задержки. Не для запуска затвора слишком быстро при 
использовании обычной латентности. На 903 CW и 905 CW, 
установить задержку IQ Digital на ноль.

HHHasssssselbladdd 555555555 EEELLLD
Убедитесь в том, что спуск затвора на передней части 
555 ELD находится в положении DIG 

кабель двигателя

Флэш Свинец соединения

Затвор Задержка настройки

Hasselblad 555 ELD

положение DIG

кабель Sync
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Phase One IQ цифровые задники совместимы с широким спектром 
технических камер с соответствующим байонета или адаптер, а 
Живой вариант View для фокусировки и композиции делает его 
привлекательным решением, в частности CMOS на основе IQ 
цифровых задников. 

IQ Цифровой задник Задержка и механические затворы
IQ Цифровой задник оснащен настройкой режима задержки два 
затвора; Нормальная и нулевая задержка. С IQ Цифровой задник 
установлен на нулевой латентностью (выберите меню IQ> Затвор 
Задержка> Zero), задняя будет синхронизироваться с механическим 
затвором на выпуске IRST. Подключите стандартный (один снимок) 
кабель синхронизации между плеткой синхронизации порта на 
механический затвор на объективе и порт мульти-разъем на IQ Digital 
Back. Пожалуйста, обратите внимание, что режим нулевой задержки 
потребляет больше энергии батареи, так как функции управления 
питанием в задних переопределены.

С IQ Цифровой задник установлен в нормальной латентности, срок 
службы батареи увеличивается, но механический затвор технической 
камеры должен быть отключен в два раза в четыре второй срок. Для 
этого требуется специальный два выстрела кабель синхронизации. 
Высвобождение рвого затвора активирует IQ цифровой задник с 
тревожным сигналом, а вторые начинает экспозицию. Если лимит 
времени четырех секунд превышен, IQ Цифровой задник выдает 
предупреждение «бип», за которым следует надпись «две ошибки 
съемки» на экране.

Есть несколько автоматических или полуавтоматические, два-
выстрел решение (иногда называемое пробуждениями кабелей), 
доступное от сторонних производителей для использования с 
механическим затвором. Пожалуйста, обратитесь к дилеру для 
получения дополнительной информации.

Типичная процедура выпуска два выстрела 

1. Подключите кабель синхронизации два выстрела к универсальным 
контактному порту на IQ цифрового заднике, а другой конец 
кабеля к порту плетки синхронизации механического объектива. 
Если требуется плеть, подключить компенсатор синхронизации 
приводят к IQ Digital Back.

2. Убедитесь, что нормальный латентности выбран на IQ Digital Back. 

3. Закрыть или остановить вниз, объектив с захватом диафрагмы, 
если это необходимо.
4. Нажмите на спусковой крючок медленно на кабель спуска 

затвора. Два выстрела кабель будет готов (побудка) IQ 
Цифровой задник и сделайте снимок, когда он толкнул весь 
путь вниз.

ЭЭЭлектронные 
Некоторые производители делают автоматические средства 
управления линзы, которые совместимы с IQ цифровых задников - 
Пожалуйста, обратитесь к дилеру для получения дополнительной 
информации.

Более подробную информацию можно получить с помощью 
функции поиска для speciic имена камер в базе знаний Phase One 
по адресу: support.phaseone.com

IQ цифровых задников и 
технические фотокамеры

Нулевая задержка настройки

Нормальная настройка задержки
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Поддержание в чистоте XF камеры

Ваш XF камеры системы в целом требует очень мало обслуживания. Однако, как это профессиональный 
инструмент, следует относиться с надлежащей тщательностью и осторожностью. Всегда выполняйте 
тестовые снимки перед фотографической сессией, если камера, по какой-либо причине, не используется в 
течение длительного периода времени.

Примечание: Если камера вдруг берутся из холодного помещения в теплое место, может образоваться 
конденсат на камере и ее внутренние части. В этом случае, не используйте камеру. Вместо того, чтобы снять 
объектив, CF-карты и батареи от камеры XF и цифровой задник. Затем подождите, пока конденсат не испарится 
перед использованием камеры снова.

XF тела камеры
Держите электронные контакты и обратно окантовку XF Корпус 
камеры чистого и свободного от пыли с сухой microiber тканью, но не 
повторно использовать ткань на поверхность линзы. Если камера 
подверглась воздействию соленого воздуха, протрите ее хорошо 
отжатой влажной тканью.

Для того, чтобы очистить экран на QI цифровой задник или экран Top 
касания на камеры XF, протрите его с помощью очистки microiber или 
мягкой тканью, смоченной. Это позволит удалить пыль, грязь и 
ingerprints с экрана без царапин или полос.

ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ:::   НННеее   ссслллееедддуууеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   лллюююбббыыыеее   рррааассстттвввооорррииитттееелллиии   
ииилллиии   чччиииссстттяяящщщиииеее   жжжииидддкккоооссстттиии   нннааа   оооссснннооовввеее,,,   пппоооссскккооолллььькккууу   эээтттиии   вещества могут 
повредить покрытие экрана ЖКД. Никогда не прикасайтесь к 
электронным контактам с вашим ingers как это может привести к 
разъедают контакты и система камеры неисправности.

линзы
Если есть пыль на поверхности оптики, рвый попытаться удалить 
его с помощью ракеты воздушного нагнетателя. Никогда не 
использовать сжатый воздух, если продукт не производится 
speciically для фотоаппаратуры, так как газ-вытеснитель может 
оставить остаток на стеклянной поверхности, которая может быть 
очень diicult удалить...

Если есть пятна на поверхности объектива, используйте сухую ткань 
объектива, который поставляется с объективом. Убедитесь в том, 
чтобы удалить как можно больше мусора, как это возможно с 
воздуходувкой IRST, так что вы не до конца измельчения мусора в 
стакан. Это может быть необходимо, чтобы увлажнить ткань линзы с 
LUID для чистки линз. Затем с помощью кругового движения, чтобы 
аккуратно удалить пятно от поверхности объектива, работая от центра 
наружу. Пыль и пятна на заднем элементе линзы будет иметь 
наибольшее влияние на качество изображения поэтому убедитесь, 
чтобы очистить эту часть регулярно.
Пожалуйста, обратите внимание, что объектив не является 
водонепроницаемым. Если он становится влажным, он немедленно 
должен быть высушен с тканью. Если линза подвергается 
воздействию солевого тумана, смочите ткань и тщательно очистить 
объектив.

Обслуживание системы

ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ:::   НННииикккооогггдддааа   нннеее   пппрррииикккааасссааайййтттееесссььь   ккк   оооппптттииикккууу   оообббъъъеееккктттииивввааа   ссс   
iiinnngggeeerrrsss...   НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   хххииимммииичччееессскккиииеее   вещества на ткань линзы ткани 
или очистки, которые не speciically сделаны для чистки линз. ткани 
лица не рекомендуются, так как некоторые бренды являются 
абразивными и другие содержат масла и лосьоны, которые могут 
жилку линзы. Не прикасайтесь к электронным контактам с ingers.
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Призма VVViewwwinddder
Пыль или грязь на viewinder никогда не будет влиять на качество 
изображения, но может быть весьма отвлекают во время сеанса съемки. 
Отделите viewinder и рвым попытаться удалить пыль с помощью ракеты 
воздуходувки. Тогда, если есть еще какой-то мусор или подтеки, просто 
смочите объектив ткань, чтобы вытереть пятна прочь. Это легче чистить 
диоптрии, если вы удалите резиновый окуляр IRST схватывая стороны и 
толкая его вверх. Не забудьте очистить толстую стеклянную пластину в 
нижней части viewinder тоже.

Примечание: Никогда не используйте химические вещества, поскольку 
они могут оставить полосы на viewinder.

ФФФокусировочный экран
Фокусировочный экран очень тонкая часть, которая может быть легко 
повреждены. Если вы заметили пыль или грязь на верхней наружной 
части фокусировочного экрана, вы можете мягко попытаться удалить 
его с помощью ракеты воздушного нагнетателя. Если грязь кажется 
застрял, не пытайтесь применить силу, чтобы удалить его, но вместо 
этого обратитесь к продавцу или в сервисный центр для руководства о 
том, как получить его очистить. Если вы заметили пыль или грязь на 
внутренней фокусировки экрана, вы должны также обратиться к 
продавцу руководства.

ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ:::   НННииикккооогггдддааа   нннеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссжжжааатттыыыййй   вввоооззздддуууххх   дддллляяя   
ооочччииисссттткккиии   фффооокккууусссииирррооовввооочччнннооогггооо   эээкккрррааанннааа,,,   ееессслллиии   пппрррооодддууукккттт   нннеее   производятся 
speciically для фотоаппаратуры и не прикасайтесь к экрану каких-либо 
инструментов или вашим ingers. Царапины на экран фокусировки 
является постоянной и не могут быть удалены.
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Чистка датчика на IQ Цифровой задник
Phase One IQ Цифровой задник должен всегда иметь защитный кожух 
датчика itted когда не подключен к камере. Пыль может накапливаться 
на ИК Илтер датчика, который будет ухудшать качество изображения, 
если не удаляется. При чистке датчика, пожалуйста, используйте 
комплект Phase One Sensor Cleaning, который поставляется с IQ Digital 
Back.

Инструкции по очистке датчиков:::
1. Сначала попытайтесь удалить пыль или мусор с ракетой 
воздуходувкой. Это гарантирует, что никакие твердые частицы, такие 
как песок могут поцарапать ИК МСДЭНИТЕ в течение следующих 
шагов.

2. Расположить небольшой скребок в комплекте поставки датчика для 
чистки Kit и использовать либо широкие (42 мм) или нормальный (38 
мм) конец, который соответствует ширине вашего датчика. Убедитесь, 
что нет пыли или сыпучий материал не присутствует на краю скребка.

3. Выберите ткань из набора датчиков для очистки и перегните его 
скребок, так что у вас есть два слоя ткани.

4. Нанесите 2-3 капли затмений LUID от датчика Cleaning Kit до края 
сложенной ткани.

5. В одном движении, проведите поверхность датчика от одного конца 
к другому. Не красть во второй раз в противоположном направлении.

6. Проверьте, если датчик чист, держа ее в свет. При необходимости 
перемещения ткани слой один см на скребком и повторить процесс. 
Никогда не проводите два раза с одной и той же областью ткани, как 
удалить грязь может рисковать быть повторно к датчику.

Для быстрой очистки датчика во время работы в IELD можно 
использовать воздуходувки или прилагаемый E-протереть тряпки. 
Они могут быть использованы с той же процедурой, как контур 
выше, просто пропустить добавление LUID Eclipse.

ЗЗЗааамммеееттткккааа:::   ИК ILTER   (Фильтр ИК сокращения) постоянно 
устанавливается на верхней части датчика. МСДЭНИ не может 
быть удален по нескольким причинам:

1. Точность фокусировки зависит от присутствия ИК Илтера.
2. Это возможно только перемонтировать МСДЭНИ без пыли 

ухудшая датчик, если у вас есть доступ к специальным чистым 
помещениям.

3. Фаза Гарантия один продукт будет аннулирована.

ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ:::   НННииикккооогггдддааа   нннеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   сссжжжааатттыыыййй   вввоооззздддуууххх,,,   ееессслллиии   
пппрррооодддууукккттт   нннеее   пппррроооииизззвввооодддииитттсссяяя   ssspppeeeccciiiiiicccaaallllllyyy   дддллляяя   фотоаппаратуры, так как газ-
вытеснитель может оставить остаток на поверхности, которые могут 
быть чрезвычайно diicult удалить.
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XF Camera System Status 

Проверка состояния XF камеры системы 
Вы можете легко проверить, все ли части камеры системы XF 
работает правильно, нажав на иконку батареи на экране Вверх 
касания. Экран состояния отображается зеленая галочка, если все 
хорошо, красный крест, если есть ошибка, и белый крест что-то не 
хватает, как Viewinder. Обратите внимание, что вы можете 
прокручивать вниз с передним циферблатом раскрыть 
дополнительную информацию.

Проверка аппаратного и программного обеспечения версии
Вы можете получить подробную информацию об обеих аппаратных 
и программных версиях на вашей системе камеры XF, нажав 
заднюю клавишу и выбрав пункт меню О. Обратите внимание, что 
вы можете прокручивать вниз с передним циферблатом, чтобы 
раскрыть дополнительную информацию, как количество циклов 
спуска затвора.

Сообщения об ошибках
Камера система XF имеет полный список сообщений об ошибках, 
которые будут появляться на любом экране цифрового задника или 
верхние сенсорный экране XF камер, в зависимости от вопроса, 
который встречается. Сообщения об ошибках убедитесь, что вы 
знаете, что делать, если какой-то вопрос возникает.

Обратите внимание, что некоторые из этих сообщений только 
notiications, что вам будет предложено изменить настройки 
пользователя или, например, перемонтировать вертикальную 
рукоятку для лучшего соединения. Если ошибка, обнаруженная 
считается более серьезным, вы получите сообщение в службу 
поддержки.

Состояние системы, 
экран один

О информации, 
экран один

Состояние 
системы, экран два

О Информация, 
экран➭ два

Сообщение об ошибке на верхнем экране XF

Сообщение об ошибке на экране IQ Digital Назад
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Обновление прошивки камеры XF

Как обновить XF Camera System Firmware
Чтобы установить функцию обновления, просто скачайте его с 
сайта Phase One и скопировать пакет камеры ИОС (с 
расширением Иль .fwp) в корневую папку CF-карты. 

1. Поместите IQ Цифровой задник на XF Корпус камеры.
2. Убедитесь, что установлены батареи полностью 

заряжены как на XF Корпус камеры и IQ Digital Back.
3. Вставьте CF-карту в IQ Digital Back.
4. С IQ Цифровой задник домашний экран выберите Меню> 
Firmware> Update Firmware.

5. Система камеры XF теперь будет обновляться со всеми 
соответствующими irmware обновлений.

Пожалуйста не прерывайте процесс обновления. Если это 
произойдет, по ошибке, обновление не будет выполнено, и вы 
должны будете выполнить обновление снова.

Обратите внимание, что процесс irmware обновления проходит 
оценку того, что необходимо irmware Ильза как для камеры XF и 
IQ Digital Back. После того, как эта оценка будет завершена, 
irmware будет обновляться на всех устройствах с релевантной 
соответствующей irmware.

Если отключить цифровой задник из камеры XF, то irmware будет 
обновляться только на IQ Digital Back. Это может привести к 
некоторым функции не работают правильно на камере XF с более 
старой irmware, и это будет необходимо повторить irmware 
обновления с IQ Digital Назад прикрепленного к камере XF, чтобы 
использовать все возможности.

Обновление встроенного программного 
обеспечения с IQ Digital Назад
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Инструкции по замене фокусировочного экрана

Изменение фокусировочного экрана не является тривиальной 
задачей, и должно быть сделано только опытным человеком или в 
сервисный центр Phase One. 

Примечание: Есть два Diferent процедуры изменения 
фокусировочного экрана, в зависимости от версии XF Корпуса 
камеры у вас есть. 

XF тело камеры с серийным номером до RA003841 требует, чтобы 
фокусировочный экран изменяется через зеркальный шкаф, в то 
время как модели, произведенные после ноября 2016 года 9 с 
серийным номером выше, чем RA003841 имеет фокусировочный 
экран изменяется от верхней части XF Корпуса камеры.

Пожалуйста, проверьте серийный номер на нижней части XF 
Корпус камеры и перейдите в раздел ниже, который соответствует 
вашей версии камеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Так как поверхности фокусировочного экрана являются мягкими и 
легко повреждаются, обращаться к ним с осторожностью. Никогда не 
прикасайтесь к поверхности с голым ingers. Если пыль оседает на 
ней, просто взорвать его прочь с нагнетателем. Если 
фокусировочный экран нуждается в очистке, отправьте его в 
ближайший авторизованный Phase One Service Center, вместо того 
чтобы попытаться очистить его самостоятельно, так как это очень 
деликатный. Не прикасайтесь к зеркалу в любом случае, поскольку 
его поверхность легко повредить.
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Инструкции по замене фокусировочного экрана для камер с 
серийным номером до RA003841.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Перед тем, как продолжить, убедитесь, что батареи полностью 
заряжены, как система камеры XF должен быть включен в течение 
всей процедуры, чтобы держать зеркало в его нижнем положении.

Удалите призмы viewinder или viewinder уровня талии от XF 
Корпус камеры. Это позволит сделать это гораздо проще, чтобы 
увидеть внутри коробки зеркала.

Включите цифровой задник на XF Корпус камеры. Это понизит 
зеркало. Снимите объектив, и наклонить XF Корпус камеры назад с 
вашей стороны, так что вы можете получить доступ к ящику 
зеркального более легко.

Найдите фокусировочный рычаг освобождения экрана рамы, и 
потяните ее вперед по направлению к вам с прилагаемым пинцетом. 

Это освободит кадр, и фокусирующий экран упадет в поле зеркала.

Осторожно удалите фокусировочный экран из рамы, потянув за 
язычок на краю экрана, с помощью пинцета. Убедитесь, что вы не 
поцарапать или коснуться фокусировочного экрана или зеркало, 
удаляя его из коробки зеркала.
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При установке нового фокусировочного экрана, зажать вкладку экрана с 
помощью пинцета и поместите экран на раме. При правильном 
выполнении фокусировки экран должен легко освоиться в кадре. 
Убедитесь, что на вкладке находится на правой стороне, в противном 
случае фокусировочный экран будет перевернутым.

Нажмите на рамку экрана вверх с помощью пинцета, стараясь при 
этом не касаться фокусировочного экрана или зеркала.

Нажмите рамку вверх в положение возле спускового рычага, пока не 
услышите звук щелчка. Экран теперь правильно установлен.
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Инструкции по замене фокусировочного экрана для XF камер с 
серийным номером выше, чем RA003841.

Удалить цифровую спину и объектив от XF Корпус камеры. Затем 
удалите призмы viewinder или талии уровня viewinder от камеры XF.

Найдите фокусировочный рычаг освобождения экрана рамы и 
толкать ее в стороне крепления объектива с прилагаемым 
пинцетом. Это освободит фокусировочный экран и его рамку.

Медленно наклоните XF корпус камеры в обратном направлении до 
фокусировки рамки экрана не наклоняется, и вниз. 

Продолжайте движение наклона, пока фокусировочный экран не 
следует рамке вниз, затем остальные корпуса камеры на спине. 

Осторожно удалите фокусировочный экран из рамы, потянув за 
язычок на краю экрана, с помощью пинцета. Убедитесь, что вы не 
поцарапать или коснитесь экрана фокусировки при этом.
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При установке нового фокусировочного экрана, зажать вкладку экрана 
с помощью пинцета и поместите экран на раме и, насколько это 
возможно, в задней части рамы. Убедитесь, что на вкладке находится 
на левой стороне, в противном случае фокусировочный экран будет 
перевернутым.

Нажмите на рамку экрана вверх, нажимая пинцет против угла рамы.

Медленно наклоните XF Корпус камеры в вертикальном 
положении, сохраняя при этом пинцет против рамы, как показано 
на рисунке.

Наконец, нажмите рамку вниз рядом с рычагом освобождения 
экрана до тех пор, пока не услышите щелчок. Экран теперь 
правильно установлен.



＠

Phase One XF IQ3 IQ1

IQ3 100MP

Trichromatic

IQ3 100MP IQ3 100MP

Achromatic

IQ1 100MP

101 Megapixel 101 Megapixel 101 Megapixel 101 Megapixel

Long exposure 60 minutes 60 minutes 60 minutes 60 minutes

16 bit Opticolor+ Yes Yes Yes Yes

＠ 15 f-stops 15 f-stops 15 f-stops 15 f-stops

Sensitivity (ISO) 35 - 12800 50 - 12800 200 - 51200 50 - 12800

Sensitivity (ISO) - long exp. 35 - 12800 50 - 12800 200 - 51200 50 - 12800

Sensor+ (ISO) - 1/4 res. n/a n/a n/a n/a

Lens factor 1 1 1 1

Sensor type CMOS CMOS CMOS CMOS

Sensor size 53.4 x 40.1 53.4 x 40.1 53.4 x 40.1 53.4 x 40.1

Active pixels 11608 x 8708 11608 x 8708 11608 x 8708 11608 x 8708

＠  (micron) 4.6 x 4.6 4.6 x 4.6 4.6 x 4.6 4.6 x 4.6

Output image dim. 300 DPI 98.3 x 73.2 cm 98.3 x 73.2 cm 98.3 x 73.2 cm 98.3 x 73.2 cm

Output image dim. 600 DPI 49.1 x 36.9 cm 49.1 x 36.9 cm 49.1 x 36.9 cm 49.1 x 36.9 cm

Mount options* XF XF XF XF, H

3.2" touch display Yes Yes Yes Yes

High bandwith interface Yes Yes Yes n/a

XF Powershare Yes Yes Yes n/a

Wi-Fi 802.11 n Yes Yes Yes n/a

Captures per second 14-bit 16-bit 14-bit 16-bit 14-bit 16-bit  16-bit

Focal plane (full res.) 1.4 0.7 1.4 0.7 1.1 0.6 1.40.7

Focal plane (Sensor+) n/a n/a n/a n/a

Leaf shutter (full res.) 1.2 0.7 1.2 0.7 0.9 0.5 1.2

Leaf shutter (Sensor+) n/a n/a n/a n/a
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