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Основные части камеры системы XF IQ4
Объектив, XF Корпус камеры, IQ4

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

Видоискатель слепой рычаг

Лучший сенсорный экран

Съемный видоискатель

Слайдер релиз Видоискатель

Синхронизация вспышки порт XF

Шторка порт IQ4

Горячий башмак

12-контактный 
разъем мульти- порт XF

Кнопка включения / выключения

Задний сенсорный экран 

стороны циферблата

Задний диск

Кнопка Назад релиз

Ползунок замка задней

XQD и SD-карта 
отсек

отсек для батарей

порт Gigabit Ethernet

Порт HDMI C

Порт USB-C

12-контактный 
разъем мульти- порт IQ4

555Основные части камеры системы XF IQ4 XF камеры системы IQ4 Руководство |



Циферблаты, кнопки и сенсорный экран

кнопки спуска затвора и пользовательские кнопки все расположены в пределах 

досягаемости пальцев. Они все используются для съемки приложений и называются 

«кнопка» в отличие от «ключей», которые являются ключами пользовательского 

интерфейса, предназначенные для управления пользовательского интерфейса на 

OneTouch UI описаны далее в этом руководстве.

XF тела камеры

спусковая кнопка 
затвора Primary

кнопка спуска затвора 
Вторичный

Кнопка переднего пользователя
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Верхний экран XF Корпуса камеры имеет сенсорный трансфлективный светодиодный 

дисплей, обеспечивая сочетание прямого доступа к функциям, а также систему меню 

навигации с помощью циферблатов и ключей. Все элементы управления являются 

настраиваемыми.

Лучший сенсорный экран, циферблаты и ключи

передний диск

Задний диск

Боковой диск

Задняя Кнопка пользователя

Power On / Off Кнопка

Верхняя передняя ключ

Top задний ключ Top 

сенсорный экран

Верхняя левая клавиша

Нижняя левая клавиша

Нижняя правая клавиша

Сенсорный экран сзади

Верхняя правая клавиша

слоты для карт QXD и SD

Кнопка включения / выключения
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Сборка системы камеры 
XF IQ4

Цифровой задник и Корпус камеры Модульность
В зависимости от того, как вы приобрели систему, система камеры XF может быть поставляется готовым 

к использованию с IQ4 цифровой задник уже прилагается, 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.

Удаление IQ4 из камеры Тела XF
1. Включите систему камеры и удалите любые интерфейсные кабели от Digital Back.

2. Нажмите ползунок блокировки IQ4 в сторону XF Корпус камеры при одновременном нажатии на спусковую кнопку IQ4. 

Обратите внимание, что блокировка ползуна действует в качестве предохранительной защелки.

3. Наклоните IQ4 немного назад от верхней и осторожно поднимите IQ4 выключения направляющей в 

XF-камеры.

Присоединение IQ4 к Корпусу камеры XF
1. Аккуратно поместите монтажную пластину IQ4 на нижней направляющей части XF Корпус 

камеры.

2. Нажмите на ползунок замка и нажмите на кнопку спуска одновременно, чтобы убрать верхний 

механизм блокировки заднего, а затем подтолкнуть IQ4 твердо на близнец ловят камеры, 

используя нижнюю направляющую в качестве шарнира.

НОТА:
После удаления IQ4 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.

Две разных точек цвета 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 Prism видоискатель, то XF оснащен опциональный Finder талии Level (Part # 

73090).

Удаление видоискателя
1. Убедитесь, что питание системы камеры XF Выкл.

2. Возьмитесь видоискатель надежно с правой стороны и нажмите ползунок разблокировки видоискатель вперед, 

в сторону объектива с большим пальцем правой руки.

3. Поднимите видоискатель вверх и осторожно, начиная с задней части видоискателя затем 

двигаться вверх и в сторону от корпуса камеры. 

Установка видоискателя
1. Убедитесь, что питание системы камеры XF Выкл.

2. Держите видоискатель надежно с правой стороны, видоискатель вниз, слегка наклонив.

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

4. Убедитесь, что передние штифты видоискателя выровнены с регистрационным контактными выемках тела, 

расположенные в передней части порта XF видоискателя. (Оба электрические контакты и призма 

видоискателя должны быть приведены в соответствие с контактами тела и видоискателем экрана 

выемкой.)

5. Осторожно опустить заднюю часть видоискателя до уровня с телом, а затем нажмите видоискатель 

вниз твердо, пока он не встанет на место.

НОТА:
Убедитесь, что видоискатель надежно установлен перед включением питания и с помощью камеры. 
Необеспечение видоискателя и тела надежно закреплено, может привести к повреждению камеры. Существует 
также риск падения либо камеры или видоискатель, если видоискатель не надежно установлен! Всегда помните, 
чтобы защитить оптические элементы.

XF талии Level Finder диоптрий
Вы можете заменить лупу по умолчанию объектива XF Эпический Level Finder в с дополнительным диоптрийным и 

использовать видоискатель без очков в случае, если вы близоруки или дальновидные. Каждый уровень талии Искатель 

диоптрий имеет фиксированное значение коррекции, например, минус два (-2), в то время как увеличитель 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 IQ4 обратно является 

BP-911 / 914/915 типа литий-ионным аккумулятором 7,2 В (мАч 3400).

Для достижения максимальной производительности батареи, зарядить обе батареи перед использованием с помощью прилагаемого 

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

111...   ПППооодддккклллююючччииитттеее   пппрррииилллааагггаааееемммыыыййй   ааадддаааппптттеееррр   пппииитттааанннииияяя   ккк   зззаааррряяяддднннооомммууу   уууссстттрррооойййссстттвввууу   иии   вввссстттааавввьььтттеее   

батарейки в зарядном устройстве слотов. Если зарядка только одну батарею, либо слот может быть использован.

222...   ИИИннндддииикккааатттоооррр   зззаааррряяядддкккиии   бббууудддеееттт   мммииигггааатттььь   иии   пппооокккааазззыыывввааатттььь   бббааатттаааррреееиии   пппррриииббблллииизззииитттеееллльььннныыыххх   

Емкость в процентах. 

333...   ЗЗЗаааррряяядддкккааа   зззааавввеееррршшшееенннааа,,,   кккооогггдддааа   иииннндддииикккааатттоооррр   зззаааррряяядддкккиии   пппееерррееессстттааанннеееттт   мммииигггааатттььь,,,   иии   

Емкость показывает уровень «100%». 

444...   ИИИзззвввлллееекккииитттеее   бббааатттааарррееейййкккиии   иии   ооотттсссоооееедддииинннииитттеее   кккааабббееелллььь   оооттт   зззаааррряяяддднннооогггооо   уууссстттрррооойййссстттвввааа...

Pro Куб 2 покажут, сколько батареи были обвинены в мАч, так как зарядная сессия началась. Это может 

быть полезно, если вы находитесь в спешке и знаем из опыта, что определенное количество мАч 

достаточно, чтобы получить Вас 100 захватов, например. Три точки над значком аккумулятора 

указывает на дисплей, который один в настоящее время измеряется.

Двойная система батареи

XF Корпус камеры и использование IQ4 тождествен 7,2 В (3400 мАч) BP-911, 914, 915 типа литий-ионные 

аккумуляторы и один и то же зарядное устройство для удобства, однако IQ4 требуется аккумулятор должен 

быть загружен перед использованием, а также при работе привязанного к компьютеру с помощью шины с 

питанием интерфейсного кабеля (Gigabit Ethernet или USB-C). 

XF и IQ4 Sharing питания
XF Корпус камеры и IQ4 предназначены для обмена питания от двух батареек типа BP915 в системе, 

тем самым обеспечивая улучшенное время работы для всей системы. Убедитесь, что функция 

активна на IQ4, установив

УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   пппииитттаааннниииеееммм>>>   PPPooowwweeerrr   SSShhhaaarrreee   ссс   кккааамммеееррроооййй   ииитттооо   НННааа   ввв   IIIQQQ444   мммееенннююю...

Зарядка устройства с помощью USB

XF Pro Куб 2 также может быть использован для зарядки устройства, как смартфон, подключив его к порту USB на 

зарядном устройстве. На дисплее будет отображаться USB при этом. Обратите внимание, что Pro Cube 2 будет 

заряжать любые вставленные Li-ионные аккумуляторы полностью перед началом зарядки подключенного устройства 

через USB.



111111Изготовляем системы камеры XF камеры системы IQ4 Руководство |

Общие рекомендации для аккумулятора и зарядного устройства

Зарядка батареи Перед использованием

Батареи разряда, когда он не используется. Для достижения оптимальной производительности, заряд батареи перед 

использованием камеры XF и IQ4.

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).

Удалите батареи, если не используется
Никогда не оставляйте батарею в зарядном устройстве в течение длительного периода времени. После 

завершения зарядки, снимите батарею и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки. Когда 

батарея остается в XF Корпус камеры или IQ4 небольшое количество тока втягивается, в результате ускоренного 

разряда и снижению срока службы батареи. Удалите батареи, если не используется.

Использовать только аккумуляторы

Используйте только 7,2 В батареи типа BP-915. Рекомендуется емкость свыше 3300 мАч. Некоторые 

батареи сторонних производителей могут не вписываться в батареях в XF Корпусе камеры или IQ4 в отсек, 

из-за различия в производственных допусках. 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.

Грязь и отпечатки пальцев 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 IQ4 при съемке привязанным к компьютеру через Gigabit Ethernet или подключение к 

USB-C. Пожалуйста, прочитайте главу Подключения питания для получения дополнительной информации.

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 и выключение из Корпус камеры XF
Включение питания как XF и IQ4 одновременно достигается с коротким нажатием кнопки включения / 

выключения, расположенной на верхней задней части рукоятки на XF в Корпус камеры. Длительное нажатие 

той же кнопки приведет к отключению питания XF. IQ4 будет следовать и выключение питания автоматически 

через несколько секунд. XF и IQ4 также включен и выключен из IQ4, используя кнопку питания обратно в.

НОТА:
При низких температурах, держите запасные батареи, 

близкие к температуре тела, сохраняя во внутреннем 

кармане пиджака. Батареи типа Li-Ion, как правило, теряют 

эффективность в холодных условиях.

НОТА:
Там может быть низкое количество срабатываний затвора сообщили о новом XF Camera Body или листьев затвора 

объектива. Это нормальное поведение, как механизм затвора был испытан в ходе окончательных процедур проверки 

качества. Количество затвора на новый XF Корпус камеры или лист затвора объектива не должно превышать 99.

Для Сертифицир Принадлежит камеру системы, которая включает в себя физический затвор (лепестковый затвор объектив, XF Camera 

Body) или записанное количество цифровых захвата (Digital Назад), фактический подсчет захвата никогда не должен превышать 5000 

срабатываний.
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Загрузка и извлечение батареи

Установка аккумулятора в Корпус камеры XF
1. Откройте крышку батарейного отсека, расположенную в основании рукоятки XF Camera 

Body.

2. Вставьте батарею с силовыми контактами в первую очередь.

3. Нажмите на батарею до тех пор, пока не зафиксируется.

4. Закройте крышку батарейного отсека.

Извлечение аккумулятора из камеры органа XF
1. Откройте крышку батарейного отсека.

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

3. Закройте крышку батарейного отсека. 

Установка аккумулятора в IQ4 
1. Откройте крышку батарейного отсека, расположенную на нижней стороне IQ4.

2. Вставьте батарею, силовые контакты первой.

3. Нажмите на батарею до тех пор, пока не зафиксируется.

4. Закройте крышку отсека. 

Извлечение батареи из IQ4 
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 оказывает влияние на 

срок службы батареи.
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Установка даты и времени

Установка даты и времени на IQ4 
Дата и время устанавливаются и управляются с помощью меню IQ4 в. Когда IQ4 изначально 

поставляются с завода, или если IQ4 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. Время и дата применяются к данным EXIF во всех 

фффааайййлллаааххх,,,   зззааахххвввааачччееенннннныыыххх   ссс   IIIQQQ444...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   эээтттооо   пппооозззжжжеее   ввв   мммееенннююю   пппоооддд   IIIQQQ   НННааассстттрррооойййкккиии>>>   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя...

Язык на IQ4 
Система камеры XF IQ4 первоначально только поставляется с английским языком. Обновленная 

прошивка с другими вариантами языка планируется.

Защита кода безопасности
Доступ к IQ4 может быть защищен кодом безопасности четырехзначный, что вам придется вводить на 

сенсорном экране после того, как он был включен. 

Код защиты безопасности является мерой безопасности для того, чтобы другие люди не могут получить 

доступ к IQ4 без вашего согласия. Это имеет особенно важное значение, поскольку IQ4 может 

обеспечить беспроводной доступ по сети, что другие люди могут иметь доступ.

Вы можете установить код безопасности, а также уровень защиты, выбрав 

МММееенннююю>>>   НННааассстттрррооойййкккиии   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   нннааа   IIIQQQ444...   ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ггглллааавввеее   ПППааарррааамммееетттрррыыы   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   пппооозззжжжеее   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   пппооолллннноооййй   

информации.

Использование карт памяти

Phase One IQ4 поддерживает обе карты памяти XQD и SD. Phase One рекомендует использовать входящую в 

комплекте поставки Sony XQD серии G 64 ГБ карты или аналогичную карту с той же 400 МБ / с 

Светочувствительностью записи для достижения оптимальной производительности.

Слот для SD-карта поддерживает как быстрый UHS-II и медленные стандарты UHS-I. Если вы планируете на сохранение 

необработанных файлов на SD-карту, используйте входящий в комплект поставки Sony SDXC UHS-II G Series 64GB карты, поскольку 

она основана на быстром стандарте UHS-II, или использовать аналогичную карту с Светочувствительность же UHS-II.

ЗЗЗааамммееечччааанннииияяя:::   ВВВ   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ссслллоооттт   XXXQQQDDD   кккаааррртттыыы   ввв   IIIQQQ444   сссооовввмммееессстттиииттт   ссс   CCCFFFeeexxxppprrreeessssss   кккааарррттт   оооттт   мммееехххааанннииичччееессскккоооййй   тттооочччкккиии   

стенда, CFexpress карта пока не поддерживается. В будущем обновление прошивки для IQ4 

планируется добавить поддержку CFexpress карт.

Установка XQD карты
При установке XQD карты в слот для хранения средств массовой информации в IQ4, убедитесь, что 

сторона, маркировка на карте обращена к передней части спины, так что маленькие треугольники на XQD 

карте и слот выравнивании IQ4 XQD. Вставьте его прямо в гнездо до защелкивания. Если ощущается 

сопротивление, немедленно прекратите, и проверьте, является ли карта сориентирована.

Установка SD-карты
Установите SD-карту так, чтобы этикетка была направлена в стороне экрана на IQ4 и сдвиньте его прямо в SD 

размеченного гнездо до защелкивания. Вам нужно будет нажать на SD-карту в порт до тех пор, пока не будет 

утоплена около 1 мм, чтобы гарантировать ее фиксации на месте. Вы услышите щелчок, как только эта точка 

достигнута. Если ощущается сопротивление, немедленно прекратите, и проверьте, является ли карта 

сориентирована.
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Светодиодные светильники

Извлечение SD-карты

Восстановить по умолчанию

Удаление XQD карты
Перед удалением XQD карты, убедитесь, что индикатор доступа к карте памяти не горит. Затем 

нажмите на карту пальцем, чтобы освободить его. Карта памяти выскочит и могут быть удалены с 

помощью двух пальцев.

Извлечение SD-карты
Перед извлечением карты памяти SD убедитесь, что индикатор доступа к карте памяти не горит. Затем нажмите 

на карту и отпустить ее. Вставлена SD карта должна быть нажатой около 1 мм в порт, прежде чем он выпустит. 

Используйте маленькую тарелку или ноготь, чтобы сделать это. Карта памяти теперь будет выпущен, и вы 

можете удалить его кончиками пальцев.

Выбор карты для хранения
Вы можете выбрать, чтобы сохранить захваченные файлы необработанных либо на QXD или SD-карте. У вас также есть 

возможность сохранить сырую версию для XQD и версию в формате JPEG на SD. Это будет объяснено в следующей 

главе, как установить это.  

Светодиодные светильники

IQ4 есть два основных светодиодов, расположенных ниже в левом нижнем углу экрана. 

   сссиииннниииййй   LLLEEEDDD   пппооокккааажжжеееттт,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   пппииитттааанннииияяя   IIIQQQ444   нннааа...   ДДДвввааа   кккрррааасссннныыыййй   СССвввееетттооодддиииооодддыыы   ууукккааазззыыыввваааеееттт   нннааа   тттооо,,,   чччтттооо   зззааадддннняяяяяя   

проходит через загрузочную до процедуры. 

ПППррриии   зззааахххвввааатттеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ссс   зззееелллеееннныыыййй   СССвввееетттооодддиииоооддд   бббууудддеееттт   бббыыыссстттрррооо   мммииигггааатттььь,,,   пппооокккааазззыыыввваааяяя,,,   чччтттооо   IIIQQQ444   зззаааннняяяттт   иии   чччтттооо   

есть изображения в буфере, который должен быть очищен от XQD карты, на SD-карте и / или 

локальное хранилище. 

   кккрррааасссннныыыййй   ИИИннндддииикккааатттоооррр   пппооокккааазззыыыввваааеееттт,,,   чччтттооо   IIIQQQ444   пппииишшшеееттт   нннааа   нннооосссииитттееелллььь,,,   иии   пппоооэээтттооомммууу   бббуууфффеееррр   нннеее   бббыыыллл   

очищен. 

Восстановление значений по умолчанию

IQ4 поставляется предварительно 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 

ууумммооолллчччаааннниииююю   ссс   эээкккрррааанннааа   СССпппииинннкккиии,,,   нннааажжжаааввв   МММееенннююю>>>   НННааассстттрррооойййкккиии   сссиииссстттееемммыыы>>>   ВВВооосссссстттааанннооовввииитттььь   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...
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Перемещение системы 
камеры XF

Введение в экран Top Touch, циферблаты, ключи 
и XF Меню камеры

Лучший 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 кончиках ваших пальцев.

Мало того, что экран сенсорный Top позволяет сделать выбор на лету, но и падение естественно под пальцами 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 настраиваемые 

позволяет, например, какая-либо один из них, чтобы быть изменены, чтобы изменить компенсацию экспозиции в 

Av / Tv или программе, 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 

перенастроить клавиши для перемещения между уровнями, но вам все равно придется сделать выбор с помощью 

сзади или сбоку набор.

настраиваемые кнопки пользователя

Ни одна из кнопок не помечены, как особенности их доступа можно настроить. Кнопка спуска затвора 

Вторичный, например, расположенный в передней части камеры, и два пользовательских кнопок, которые 

легко перенастраивается 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 подтвердить настройки является при сохранении или загрузке группы параметров в одном из трех 

режимов пользовательских или при восстановлении настроек камеры по умолчанию (заводские). Нет еще одно 

подтверждения 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

Управление камерой тела XF

Кнопка спуска затвора
Кнопка спуска имеет работу на два этапа: первый доступ к пологу 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 (в режиме ожидания) Display Off, половина 

пресс-проснется камера и активировать любые настроенные 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.

Лучший 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

НОТА:
Если приоритет AF установлен в положение «Фокус», камера будет 

фиксировать только изображение, если система автофокусировки получает 

фокус.

кнопка спуска затвора Кнопка спуска 

затвора Вторичный
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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.

Боковой 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 Key
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.

Лучшие Заднее Key

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.

Кнопка включения / выключения

Быстрое нажатие включения камеры. Запуск логотип XF на экране Top касания появляется, после чего классического 

дисплея. Если уровень мощности слишком низкий, предупреждение батареи будет мигать непрерывно красный цвет. В 

противном случае, если заряд батареи достаточно, свет останавливается предупреждения и зеркало можно услышать 

понижение в положение, готовый к захвату. Такое поведение является нормальным, так как зеркало автоматически 

блокируется, когда питание выключено для душевного спокойствия во время транспортировки. Если оставить 

нетронутыми, камера перейдет в режим Display Off (спящий режим) через 1 минуту. Просто наполовину нажмите кнопку 

спуска затвора, чтобы повторно активировать дисплей и готовую камеру для захвата. Обратите внимание, задержка 

для камеры, чтобы войти в Display Off (спящий режим) или зеркало Положение все настраивается через задний Key> 

Power Management.

Кнопка включения / выключение является модальной 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.

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.

Задняя кнопка

На передней панели 

кнопки Кнопка включения / выключения

Боковой циферблатЗадний набор

передний диск
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передней пользователя

Эта кнопка по умолчанию установлено для активации глубины резкости. 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 переконфигурировать 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 первой печати, 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 вашим 

предпочтительным рабочим процессом. 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 циферблата

• 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.

Настройка управления

Завершение работы. половина

Автофокус

Никто

задний

AEL Переключить

OneShot А.Е.

Фиксация автофокусировки

флэш Триг 

Без 

Гиперфокальное

диафрагмировать

Зеркало UpФронт

диафрагмировать

Зеркало Up

Автофокус

Прямая трансляция

AEL Переключить

OneShot А.Е.

Фиксация автофокусировки

флэш Триг

Гиперфокальное

Гиперфокальное

Никто

Второй Шут.

внешний

Никто

ставень

диафрагмировать

Зеркало Up

Автофокус

Прямая трансляция

AEL Переключить

OneShot А.Е.

Фиксация автофокусировки

флэш-T

Гиперфокальное

MUP-Exp.

Без 

выдержки

диафрагмировать

Зеркало Up

Автофокус

Прямая трансляция

AEL Переключить

OneShot А.Е.

Фиксация автофокусировки

флэш Триг
установка

Меню кнопки BTN. 

Вверх вниз

In / Out

передний диск

первичный

AV 

TV

Режим

ExpComp

флэш-Comp

Просматривать

Никто

ISO

В Авто 
Никто

ExpComp

Фокус Сдвинуть

Фокус Сдвинуть

Фокус Сдвинуть

направление 

CW

CCW

Боковой циферблат

первичный

средний

Режим

ExpComp

флэш-Comp

Просматривать

None 

ISO

ТВ

В Авто 
Не ExpComp 

Ни

направление 

CW

CCW

Задний набор первичный

ISO

Tv 

А.В.

Режим

ExpComp

флэш-Comp

Просматривать

Никто

В Авто 
Никто

ExpComp

направление 

CW

CCW 

Автофокус

Прямая трансляция

Изменение настройки управления.
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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 фактически заблокировано, как только вы отпустите 

кнопку.

Добавить Фокус Сдвиг к заднему циферблату

Если вы работаете с очень узкой глубиной резкости, может трудно настроить фокус 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.
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XF Обзор меню камеры

ПЕРЕДНЯЯ 
KEY

Пользовательский интерфейс 
OneTouch Схема

Режим

M (Manual)

AV (приоритет диафрагмы)

TV (Time Priority)

P (Программа)

ISO В зависимости от IQ назад

50

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

Компенсация экспозиции + / - 0,0 - 5,5

Привод

не замужем

Continous

Vibr. задержка

Брекетинг

измерение

матрица

Центр

Место

Режим AF

Средний

Место

Гиперфокальное

Зеркало Up 
вверх

вниз
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Auto FW Check

экран вывода

1m

5м

10м

Никогда

30-е годы

Мощность O

10м

15м

30м

1ч

НикогдаЗеркало Положение 

Авто

вниз

Настройка управления 

питанием UI

Настройка управления

Завершение работы. половина

Автофокус

Режим AFr

Режим AFr

Никто

задний

AEL Переключить

OneShot А.Е.

Фиксация автофокусировки

флэш Триг 

Без 

Гиперфокальное

диафрагмировать

Зеркало Up

Фронт

диафрагмировать

Зеркало Up

Автофокус

Прямая трансляция

AEL Переключить

OneShot А.Е.

Фиксация автофокусировки

флэш Триг

Гиперфокальное

Гиперфокальное

Режим AFr

Режим AFr

Никто

Второй Шут.

Никто

ставень

диафрагмировать

Зеркало Up

Автофокус

Прямая трансляция

AEL Переключить

OneShot А.Е.

Фиксация автофокусировки

флэш-T 
Гиперфокальное

MUP-Exp.

Режим AFr

Без 

выдержки

диафрагмировать

Зеркало Up

Автофокус

Прямая трансляция

AEL Переключить

OneShot А.Е.

Фиксация автофокусировки

флэш Триг

установка

Меню кнопки BTN. 

Вверх вниз

In / Out

передний диск

первичный

AV 

TV

Режим

ExpComp

флэш-Comp

Просматривать

Никто

ISO

В Авто 

Никто

ExpComp

Фокус Сдвинуть

Фокус Сдвинуть

Фокус Сдвинуть

направление 

CW

CCW

Боковой циферблат

первичный

средний

Режим

ExpComp

флэш-Comp

Просматривать

None ISO

ТВ

В Авто 
Не ExpComp Ни

направление 

CW

CCW

Задний набор первичный

ISO

Tv 

А.В.

Режим

ExpComp

флэш-Comp

Просматривать

Никто

В Авто 
Никто

ExpComp

направление 

CW

CCW

Экран Восток. 

раскладка

классический

Талия

просто

Сенсорный экран 

На

O ??

0

180

Значок управления

Замок 

потрогать

Циферблаты

Захват всплывающих окон

3s

5s 

10s

нет

аудио

Другое Аудио 

На

О

Фокус подтвер- гт. 
На

О

яркость

25

50

100

0

внешний

Сохранить настройки 
Пользовательский 1

Пользовательские 2

Пользовательские 3

Установка 

Capture

Режим AF пятно Средняя

Гиперфокальное

AF Drive 
не замужем

Continous

АФ с приоритетом 

фокус

Релиз

Assist Light

О

50%

100%ставень 
LS Приоритет

FPS только

ES только

EV Шаги ES 50/60 Гц Фильтр

1/3 Шаг

1/1 Шаг

1/2 Шаг

Vibr. задержка

В бесконечна

4s

8s

0.5с

1s

2s

Vibr. детектировать

Авто

О

Фокус уравновешивания

Ручная фокусировка

+ / -

флэш занавес 

Фронт

задний

Задний занавес уравновешивания + / -

Режим AFr

На

О

На O 

??

На O 

??

Profoto Автоэкспозиция

OneShot А.Е.

апертура 
О

На

Выдержка времени

На

О

ISO

О

На

Выдержка времени

апертура

ISO

Profoto вспышки 
О

На

канал приема

1

2

3

4

5

6

7

8

канал передачи

1

2

3

4

5

6

7

8

O ??

O ??

Руководство

Автофокус

Прямая трансляция

2s

Инструменты Enabled

яркость

Автояркость

На

O ??

На

О

Настройка нагрузки 

Пользовательский 1

Пользовательские 2

Пользовательские 3

Восстановить по умолчанию

инструменты

Profoto Remote

Вспышка Анализ фокусировка 

уравновешивание

Vibr. Анализ

Сейсмограф

Прямо в точку

Блокировка 

HDR

Промежуток времени

Фокус Stack

Около

Нормальный

FillFlash

Температура 

окружающей среды O ??

На
Profoto предвспышку

режим AirTTL

Гиперфокальная точка

Profoto Remote

Вспышка Анализ фокусировка 

уравновешивание

Vibr. Анализ

Сейсмограф

BullsEye HDR

Промежуток времени

Фокус Stack

Гиперфокальная точка

Гистограмма
Неожиданно возникнуть

Auto Close

Вспышка Анализ 

Disabled

Вибрация данных

флэш-анализ

Vibr. Анализ вспышки 

Настройка привода 

Контекстное меню

измерение

Режим AF

Profoto Remote Timelapse

Фокус Стек HDR

Режим BullsEye 

Зеркало

Гиперфокальная точка

Сейсмограф

REAR 
KEY
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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 

Лучшие сенсорный экран Операция

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 дополнительное подтверждение.

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 определенные функции на заводе, но могут быть повторно назначены на 

другую функцию. 

111...   КККнннооопппкккиии   нннааа   пппеееррреееддднннеееййй   пппааанннееелллиии   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя   ---   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее,,,   чччтттоообббыыы   ууупппрррааавввллляяятттььь   ггглллууубббиииннноооййй   рррееезззкккоооссстттиии   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   кккррраааттткккоооввврррееемммеееннннннооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааафффиииккксссииирррооовввааатттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((оообббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   кккооогггдддааа   

активируется, видоискатель отображает значение выдержки и диафрагмы, заключенное в скобках). 

Нажмите на короткое время, 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.

Лучшие сенсорный экран Операция
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Индикатор уровня фокусировки талии

Кнопка спуска затвора
Половина пресс активирует AF и дозирующих систем. Если навигации по меню, выбор функций, или если камера 

находится в режиме (в режиме ожидания) Display Off, половина нажатие возвращает XF к мгновенной готовности.

НОТА:
Вторичный контроль спуска доступен на передней правой нижней стороне, если вы хотите снимать с руками в портретной 

ориентации или при использовании дополнительного уровня талии видоискателя.

Компоновка экрана касания Top

Классический формат (по умолчанию)

XF OneTouch пользовательский интерфейс настройки по умолчанию для отображения текущей конфигурации 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 помощью вашего пальца 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-карту в спине, значок батареи заменяется мигающим красным значком папки в виде 

предупреждения.

Простой макет
Простой макет предлагается 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 работы привода, режим замера экспозиции, область фокуса и Блокировка зеркала иконки на 

мгновение и позволяют регулировать, если это необходимо.

Талия Layout Level
Талия Layout Уровень основан на простой схеме, но с дополнительным индикатором подтверждения 

фокусировки, что очень удобно при работе с XF Эпический Level Finder. При такой схеме индикатор 

подтверждения фокусировки, известно из призмы видоискателя, теперь появляется в верхней части 

экрана XF и направляет вас к поиску лучшей фокусировки

Компоновка Изменение экрана

Нажмите на заднюю клавишу на верхнем экране XF и из меню настройки выберите UI> Layout> Classic / 

Простой / талии.

Обратите внимание, с простой и талии макет вы можете использовать ту же функцию автоматического 

включения / выключения режимов экспозиции и ISO, как в классической компоновки, без экрана завален 

настройками редко изменяются.

Простой макет 

Классический Layout (по умолчанию)

Простой макет
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Ориентация 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 пальцем слева направо на верхнем экране XF приносит в экране блокировки. На экране блокировки можно 

переключать контакт и циферблатов и выключаться, 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 настроены на доступ к инструментам, 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.

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 значок режима 

экспозиции на главном экране, чтобы отразить 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.

Экран блокировки

Значок управленияЗначок управления всплывающее окно

Ориентация экрана на 
180 градусов

Ориентация экрана нормальный

Варианты выдержки времени

Варианты Auto ISO
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XF Камера имеет ряд весьма полезных инструментов, которые могут быть большой помощи при работе с 

различными типами 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 палец 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 и выключаться

Какие инструменты доступны в верхней части экрана можно изменить в системе меню XF при настройке пользовательского 

интерфейса> Инструменты Enabled. Здесь они могут включаться и выключаться. Если инструмент выключен он не будет 

появляться в петле на верхнем экране XF.

Дополнительные 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, ударяя палец 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 

включения и выключения. 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 файлах, и, таким образом, Capture One Pro может анализировать эти файлы как часть 

последовательности, и вы можете сделать умные выборы или смарт-альбомов всех связанных с файлы.

Инструменты Enabled на 

Топ экран

режим привода

Визуальная иллюстрация 

настроек ограничивающих

Дополнительные настройки инструмента

Количество 
захватов Компенсация 

экспозиции между 
захватами

XF Инструменты на экране 
Вверх касания
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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 файлах, чтобы указать, что файлы являются частью последовательности Timelapse, 

а также какую позицию они находятся в интервальной съемки.

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 этой конкретной камеры цифровой задней 

комбинации или цифровой регулировки заднего формата файл.

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 

зззааахххвввааатттааамммиии...   ЗЗЗааа   НННооорррмммаааллльььннныыыййй

Режим работы есть 3 другие варианты черного кадра, которые могут быть установлены:

• ВВВсссееегггдддааа...   ЧЧЧееерррннныыыййй   ооопппооорррннныыыййй   кккааадддррр   сссоооззздддаааееетттсссяяя   дддллляяя   кккааажжждддооогггооо   зззааахххвввааатттааа...

• ПППооодддааавввииитттььь...   ЧЧЧееерррннныыыййй   ооопппооорррннныыыййй   кккааадддррр   бббууудддеееттт   пппооодддааавввллляяятттьььсссяяя...

• ПППееерррвввыыыййй...   ЧЧЧееерррннныыыййй   ооопппооорррннныыыййй   кккааадддррр   вввыыыпппооолллннняяяююютттсссяяя   нннааа   пппееерррвввыыыййй   зззааахххввваааттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   гггааарррааанннтттиииррруууеееттт,,,   чччтттооо   ооопппооорррннныыыййй   вввыыыссстттррреееллл   

как можно ближе к температуре захвата и синхронизации изображений в Time Lapse. С черным опорного 

параметром установлен значением «1», то XF камера будет делать только черную ссылку, если это 

действительно необходимо из-за значительный температурный дрейф в течение промежутка времени.

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 выключена. 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 резкости, что не 

было бы возможно, просто останавливая вниз объектив, потому что это вызывает 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 со вспышкой системы, которая нуждается в 

несколько секунд, чтобы перезарядить. Вы выбираете задержку, нажав на передовом значке опции инструмента и 

выбрать желаемое время от захвата задержки, указанной 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 отключены. 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.

Фокус Stack Tool и Capture 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.

Гиперфокальный 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 уравновешиванияЗапуск 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. 

Ваш XF камера и линзы изготовлены по самым высоким стандартам точности, однако даже небольшие 

различия в пределах допусков системы автофокусировки могут привести к фокусу быть прикосновением 

прочь. 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 достаточно, 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 тонкой 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 группы отключения

сейсмограф монитор

BullsEye инструмент выравнивания

Profoto Remote Tool
Система камеры XF может управлять беспроводным любой Profoto Air с поддержкой флэш-системы через Remote 

Tool Profoto. Вы можете провести пальцем, 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 различным флэш-групп 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 генераторе вспышки.

Верхний передний ключ повернуть выбранный флэш-группу и выключается, в то время как верхний задний ключ 

повернуть модель Свет и выключаться для выбранной группы. Задняя кнопка на камере XF используется для 

проверки срабатывания вспышки 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 контролировать величину коррекции вспышки. 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 отрицательно влиять на резкость 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 в первый раз, необходимо перевести систему XF камеры на 

плоскую поверхность (+/- 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

Варианты Cature Всплывающих 

вспышки Анализ инструмент со вспышкой 

занавеса установлены сзади

Флэш Analysis Tool

Флэш Analysis Tool
Flash-инструмент анализа может быть использован фотографом, чтобы убедиться, что вспышка света была 

обстреляна 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. 

Следует отметить, что импульс вспышки показан в виде увеличенных частей всей экспозиции. Выделенный 

выбор на нижней шкале показывает, где вспышка была уволена, в зависимости от того, были ли вы 

установить флэш занавес как спереди или сзади. Это делается путем доступа к меню камеры и выберите 

Setup Capture> Flash-занавес> Передние / задние.

В случае вспышки занавес установлен на задней панели, флэш инструмент анализа может быть очень полезным, чтобы 

гарантировать, что весь свет от вспышки достигает датчика перед спуском начинает закрываться. Если это не так, то вы 

можете перемещать сигнал запуска вспышки с помощью параметра заднего занавеса дифферента. Отрицательное значение 

перемещает его раньше, в то время как положительное значение перемещает его позже. Чтобы найти этот параметр, 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, 

возможно, пострадали 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 влиять на свой захват путем размывания изображения.

Следует отметить, что это может быть трудно судить, был ли захват размыта от вибрации на основе 

анализа графа в одиночку. Например, ряд пиков вибрации может иметь больший эффект размывания на 

изображении, чем один высокий пик. 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 

чем пороговое значение для 

захвата приемлемого 

количества вибрации

количество 
вибрации 
после захвата

количество вибрации 
во время захвата
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IQ4 навигации 

Сенсорный экран Операция 
3,2-дюймовый сенсорный экран на IQ4 позволяет использовать жесты, как салфетки, чтобы просматривать изображения 

быстро, ущипнуть, чтобы увеличить масштаб изображения, а также активации инструментов и настройку параметров. 

РРРааабббооотттааа   IIIQQQ444   дддееелллииитттсссяяя   нннааа   чччееетттыыыррреее   оооссснннооовввннныыыххх   рррееежжжииимммаааххх:::   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   кккааамммеееррроооййй,,,   бббррраааууузззеееррр,,,   ииинннссстттрррууумммееенннтттыыы   пппрррооосссмммооотттрррааа   ааа   тттааакккжжжеее   ПППрррооосссмммооотттррр...

Переход между ними нажатием кнопки сверху слева на IQ4 и нажав на кнопку, пока желаемый режим не выбран в 

панели Mode. Если нажать только один раз на верхнем левом углу клавиши, она восходит к последнему 

иииссспппоооллльььзззоооввваааннннннооомммууу   рррееежжжииимммеее...   ТТТааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   бббыыыссстттрррооо   пппеееррреееккклллююючччааатттьььсссяяя   мммееежжждддууу   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   кккааамммеееррроооййй   ааа   тттааакккжжжеее   СССрррееедддссстттвввааа   

пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   НННааапппрррииимммеееррр,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   оооннниии   нннеее   нннааахххооодддяяятттсссяяя   ррряяядддоооммм   дддррруууггг   ссс   дддрррууугггоооммм...

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   рррееежжжиииммм   иииззз   ЯЯЯрррлллыыыкккиии   мммееенннююю   чччтттооо   дддоооссстттуууппп   ккк   эээкккрррааанннууу   ввввввееерррххх   оооттт   нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии   

сенсорного экрана. 

IIIQQQ444   нннааачччнннееетттсссяяя   ввв   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   кккааамммеееррроооййй   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   

Доступ к инструментам, настроек и состояния

ВВВ   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ввв   лллюююбббоооммм   иииззз   эээтттиииххх   рррееежжжииимммоооввв,,,   вввыыы   вввсссееегггдддааа   мммооожжжееетттеее   пппооолллууучччииитттььь   дддоооссстттуууппп   ккк   ЯЯЯрррлллыыыкккиии   мммееенннююю   иии   МММееенннююю   сссоооссстттооояяянннииияяя...   СССууущщщееессстттвввуууеееттт   

тттааакккжжжеее   ррряяяддд   кккооонннтттееекккссстттнннооо---зззааавввииисссииимммыыыххх   дддееейййссстттвввииияяя   ааа   тттааакккжжжеее   ииинннссстттрррууумммееенннтттыыы

чччтттооо   вввыыы   мммооожжжееетттеее   кккооонннтттрррооолллииирррооовввааатттььь,,,   ааа   ввв   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   кккааамммееерррыыы,,,   бббррраааууузззеееррр,,,   пппрррооосссмммооотттррр,,,   ииинннссстттрррууумммееенннтттыыы   пппрррооосссмммооотттррр   ииилллиии   жжжеее   ПППррряяямммаааяяя   тттрррааанннсссллляяяцццииияяя   РРРееежжжиииммм...   

Смотрите следующую страницу для визуального руководства к функции салфетки.

Режим Изменение на сенсорном экране

Размах для ярлыков меню 

Размах в течение действия (слева) и инструментов (справа)
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Статус бар

Ярлыки меню с IQ4 Главного меню выбрано

Есть четыре различных края жестов, где вы проводите от края на экране и внутрь.

•••   ПППрррооовввееедддииитттеее   пппаааллльььцццеееммм   пппооо   эээкккрррааанннууу   ВВВееерррхххннниииййй   кккррраааййй   иии   вввннниииззз   аааккктттииивввиииррруууеееттт   МММееенннююю   сссоооссстттооояяянннииияяя

•••   ПППрррооовввееедддииитттеее   пппаааллльььцццеееммм   пппооо   эээкккрррааанннууу   нннииижжжннниииййй   кккррраааййй   иии   ввввввееерррххх   аааккктттииивввиииррруууеееттт   ЯЯЯрррлллыыыкккиии   мммееенннююю

•••   ПППрррооовввееедддииитттеее   пппаааллльььцццеееммм   пппооо   эээкккрррааанннууу   лллееевввыыыййй   кккррраааййй   иии   вввнннууутттрррььь   аааккктттииивввиииррруууеееттт   ДДДееейййссстттвввииияяя   (((   кккаааккк   ууудддааалллииитттььь,,,   рррееейййтттииинннггг   иии   ттт...ддд...)))

•••   ПППрррооовввееедддииитттеее   пппаааллльььцццеееммм   пппооо   эээкккрррааанннууу   пппрррааавввыыыййй   кккррраааййй   иии   вввнннууутттрррььь   аааккктттииивввиииррруууеееттт   ИИИнннссстттрррууумммееенннтттыыы   (((   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа,,,   зззааажжжиииммм   ВВВнннииимммаааннниииеее,,,   мммееетттааадддааанннннныыыеее   иии   
т.д.)

ВВВыыы   зззааакккрррыыытттььь   ЯЯЯрррлллыыыкккиии   мммееенннююю,,,   МММееенннююю   сссоооссстттооояяянннииияяя,,,   дддееейййссстттвввииияяя,,,   ааа   тттааакккжжжеее   ииинннссстттрррууумммееенннтттыыы   ссснннооовввааа   пппрррооовввооодддяяя   ввв   

противоположном направлении по отношению к краям. 

Использование меню быстрого доступа

   ЯЯЯрррлллыыыкккиии   мммееенннююю   (((   пппрррооовввееедддииитттеее   пппаааллльььцццеееммм   ввввввееерррххх   оооттт   нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии)))   ииимммеееюююттт   ррряяяддд   ккклллааавввииишшш   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ииилллиии   

IQ4 меню. Он похож на контекстное меню на старой IQ3.

ФФФууунннкккцццииииии   иии   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   иииззз   ЯЯЯрррлллыыыкккиии   мммееенннююю   яяявввллляяяююютттсссяяя:::

• Органы управления камеры 

• Браузер

• Средства просмотра

• Просмотр

• Прямая трансляция

• IQ4 Главное меню

• Блокировка (если включена)

Использование строки состояния

Область Строка состояния в верхней части экрана покажет вам ключевую информацию о 

батареи, карты памяти и соединений. 

Иконки для USB-C, Ethernet и Wi-Fi только отображается в строке состояния, если в настоящее время 

соединение (кабели для USB-C и Ethernet, беспроводной для Wi-Fi). Серый значок указывает на то, что 

существует связь, но нет компьютера хоста (Capture One) в данный момент присутствует. Белый значок 

указывает на то, что существует множество.

Если вы проведите пальцем вниз от верхней части экрана, положение меню покажет больше информации (смотрите на следующей 

странице).

Меню состояния

инструментыдействия

Ярлыки меню
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Меню состояния

Если значок неактивен, вместо того, чтобы быть белым это означает, что он (как SD-карта) в настоящее время не 

присутствует или активное.

Если нажать на одну из иконок в меню Status, это приведет вас к соответствующей настройке в IQ4 

меню. Ниже приведен список из 8 различных точек информации в меню Status и где они будут 

принимать вас в системе IQ4 меню, если вы нажмете на них:

• Состояние батареи -> Управление питанием

• Захват Readiness -> О

• USB-C Подключение> Настройка хранения

• Подключение Ethernet> Сетевые настройки

• наличие XQD карты> Настройка хранения

• Наличие карты SD> Настройка хранения

• Wi-Fi Connection> Настройки сети

• Температурный датчик -> Температура

Проведите пальцем в нижней части экрана, чтобы закрыть меню состояния. 

Управление камерой

ЭЭЭкккррраааннн   зззааапппуууссскккааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   яяявввллляяяееетттсссяяя   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   кккааамммеееррроооййй   гггдддеее   мммооожжжнннооо   нннааассстттррроооииитттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   ииизззмммееенннииитттььь   

некоторые параметры XF и захватить изображение. Пожалуйста, смотрите главу управления камерой о том, как 

использовать его.

Просмотр изображений

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   пппрррооосссмммооотттрррееетттььь   ооотттсссннняяятттыыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   лллииибббооо   зззрррииитттееелллььь   ииилллиии   жжжеее   

бббррраааууузззеееррр   нннааажжжааатттиииеее   кккнннооопппкккиии   вввееерррхххнннеееййй   лллееевввоооййй   нннааа   IIIQQQ444   дддооо   тттеееххх   пппоооррр,,,   пппооокккааа   нннеее   бббууудддеееттт   вввыыыдддееелллеееннн   ииилллиии   пппрррооовввооодддяяя   ввввввееерррххх   иииззз   

нижней части экрана и выбрать нужный режим. 

ОООддднннааажжждддыыы   ввв   ТТТееелллееезззрррииитттееелллььь,,,   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   зззааахххвввааачччееенннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   пппооолллннноооэээкккрррааанннннноооммм   рррееежжжииимммеее,,,   пппрррооовввооодддяяя   нннааа   сссееенннсссооорррннноооммм   

экране с одним пальцем в любом направлении. Вы можете также использовать щепотку жесты, чтобы увеличивать и уменьшать 

масштаб.

Пожалуйста, обратитесь к следующей главе всей информации о просмотре, удаления и рейтинг изображения, а также 

позволяет функцию рабочего процесса, как Highlight и клипу Внимание, добавления сетки накладки или показывать 

информацию о файле. 

LLLiiivvveee   VVViiieeewww   LLLiiivvveee   VVViiieeewww   аааккктттииивввиииррруууееетттсссяяя,,,   пппрррооовввооодддяяя   ввввввееерррххх   оооттт   нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии   эээкккрррааанннааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччоооккк   фффиииллльььмммааа...   ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   

оообббрррааатттииитттееесссььь   ккк   ПППррряяямммаааяяя   тттрррааанннсссллляяяцццииияяя   ггглллааавввааа   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   пппооолллннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   дддоооссстттууупппннныыыххх   фффууунннкккцццииияяяххх   иии   ииинннссстттрррууумммееенннтттаааххх   ввв   

этом режиме. 

зритель

Просмотр состояния 

управления значок камеры

Меню состояния
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настройки Инструменты

Вход в систему IQ4 меню

Изменение настроек в меню Инструменты

Некоторые инструменты имеют определенные параметры, которые могут изменить свое поведение или внешний вид. 

Маленький треугольник в правом верхнем углу значка инструмента показывают, что существуют настройки, доступные, и 

доступ к ним длинным нажатием на иконку.

Четыре ключевых слова
IQ4 можно также управлять с помощью четырех клавиш на каждой стороне сенсорного экрана. В то время как 

некоторые жесты быстрее и более интуитивным, используя реальные ключи могут быть необходимы в 

перчатках или при съемке в холодную погоду.

Вы открываете систему IQ4 меню по долгому нажатию на клавишу нижней левой.

В общем, ключ слева внизу используются, чтобы открыть пункт меню или включить выбранный пункт меню. Две 

клавиши вправо используются для перемещения вверх и вниз. Верхний левый ключ используется для 

перемещения на шаг назад из выбранного пункта меню и, наконец, закончится в режиме выбранного 

последним, для управления Примером камеры.

Основные изменения по сравнению с IQ1, IQ2 и IQ3: 

• IQ4 больше не имеют главного экрана как управления камеры теперь Отправной по умолчанию 

Режим.

• В строке состояния в нижней части экрана была заменена в строке состояния в верхней части. Он 

был удален из браузера, просмотр и Текущие режимы просмотра, чтобы сделать возможным 

расширить область изображений на сенсорном экране.

• Полный экран Контекстное меню заменяются ярлыки меню, которые вы получаете доступ по 

экрану вверх от нижнего края. Некоторые функции были перенесены в контекстные краевыми 

Tools (слева и справа) для лучшей интеграции и ускорения процесса.
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Просмотр изображений 

Просмотр одиночных изображений

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   пппрррооосссмммооотттрррееетттььь   ооотттсссннняяятттыыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   пппееерррееехххоооддд   ккк   зззрррииитттееелллььь   лллииибббооо   пппууутттеееммм   нннааажжжааатттииияяя   кккнннооопппкккиии   

верхний левый на IQ4 до тех пор, пока не будет выделен или проводя вверх из нижней части экрана и выбрать 

ее. 

ОООддднннааажжждддыыы   ввв   ТТТееелллееезззрррииитттееелллььь,,,   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   зззааахххвввааачччееенннннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   пппооолллннноооэээкккрррааанннннноооммм   рррееежжжииимммеее,,,   

проводя на сенсорном экране с одним пальцем в любом направлении. 

Вы можете также использовать щепотку жесты, чтобы увеличить масштаб; увеличения масштаба изображения при зажимая 

наружу и уменьшение масштаба, когда зажимая внутрь. Дважды нажмите на изображение еще один способ увеличивать и 

уменьшать масштаб изображения, переходя от посадки экрана до 100%, и обратно.

При увеличении масштаба на изображении, вы можете перемещаться по нему, нажав пальцем на изображение и 

перемещая его.

Вы можете провести в любом из левой или правой части сенсорного экрана, чтобы включить такие инструменты, как 

гистограмма или функциональности, как рейтинг текущего изображения. 

Удаление одного изображения

С изображением выбранного красть с левого экрана и нажмите на скорость / Удалить значок, чтобы 

переключить функции на. Строка под изображением теперь будет появляться где вы можете удалить 

изображение, нажав на значок корзины.

Если вы хотите удалить несколько изображений, обратитесь в дальнейшем, как это сделать из браузера.

Рейтинг изображение

С изображением выбранного красть с левого экрана и нажмите на скорость / Удалить значок, чтобы 

переключить функции на. Строка под изображением теперь будет появляться где вы можете оценить 

изображение, либо нажав на строку или проводя пальцем по ней.

Отображение гистограммы
Вы можете отобразить гистограмму в окне просмотра, чтобы проверить правильность экспозиции. Включите 

его, проводя справа от сенсорного экрана и нажмите на значок гистограммы. Нажмите на нее еще раз, чтобы 

отключить гистограмму.

Примечание: В окне просмотра имеет альтернативный режим, аналогичный по IQ3, где некоторые инструменты всегда 

отображаются в правой части изображения. Пожалуйста, обратитесь к главе Инструментов просмотра для получения 

полной информации о доступных инструментах в этом режиме.
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Image Info
У вас также есть возможность отображать различные виды информации метаданных, как рейтинг, имя 

файла, и данные Exif. Размах справа от сенсорного экрана и нажмите на вторую иконку, чтобы включить 

его.

Маски Экспозиционных 

Вы можете отобразить различные виды масок на изображение, чтобы гарантировать, что воздействие является 

правильным. Это делается путем считывания справа от сенсорного экрана и нажав на значок с восклицательным 

знаком. Нажмите на нее еще раз, чтобы удалить информацию.

МММооожжжнннооо   пппеееррреееккклллююючччааатттььь   рррааазззлллииичччннныыыеее   вввииидддыыы   мммааасссоооккк   ииилллиии   рррааазззооомммкккнннуууттт   дддлллииинннннныыымммиии   нннааажжжааатттиииеееммм   нннааа   ииикккооонннкккууу,,,   пппооокккааа   НННааассстттрррооойййкккааа   

мммааассскккиии   мммееенннююю   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   дддоооссстттууупппннныыыммм...   

ЗЗЗааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППооокккааазззааатттььь   оооссснннооовввннныыыеее   мммооомммееенннтттыыы,,,   ШШШоооууу   SSShhhaaadddooowwwsss   ааа   тттааакккжжжеее   ПППооокккааазззааатттььь   ОООтттсссееечччеееннниииеее   пппооо   жжжееелллаааннниииююю...   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   

что опция Show Clipping основана на RAW данных в файле изображения. Это отличная возможность, как любая отсечение 

предупреждение на изображении будет предупреждать вас, что информация изюминки ушла и не может быть 

восстановлена.

Вы также можете настроить порог Highlight (красный цвет) и тени (синий цвет) предупреждения, 

выбрав Пороги ...

ЗЗЗааатттеееммм   пппееерррееемммееессстттииитттеее   лллииибббооо   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ПППоооррроооггг   ииилллиии   SSShhhaaadddooowww   TTThhhrrreeessshhhooolllddd   пппооолллзззуууннноооккк,,,   пппооокккааа   оооннниии   нннеее   дддоооссстттииигггнннуууттт   

желаемого уровня. 

Закройте меню, нажав на стрелку в верхнем левом углу.

Отображение сетки
У вас есть возможность отображать различные типы сеток накладок в окне просмотра в виде композиции помощи. 

Включить сетку, ударяя справа от сенсорного экрана и нажмите на иконку с линиями сетки. Нажмите 

на нее еще раз, чтобы отключить сетку.

Вы можете изменить тип сетки при долговременном нажатии на иконку, пока меню сетки Режим 

становится доступным. Затем выбрать либо квадрат, Золотое сечение, крестообразный, или вариант 3х3 

и закрыть меню, нажав на стрелке в левом верхнем углу.

Настройка баланса белого
РРРааазззмммаааххх   ссс   лллееевввооогггооо   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   зззнннааачччоооккк   ВВВыыыбббоооррр,,,   чччтттоообббыыы   аааккктттииивввииирррооовввааатттььь   ииинннссстттрррууумммееенннттт...   ЗЗЗааатттеееммм   пппееерррееетттааащщщииитттеее   

значок баланса белого Picker кончиком пальца до точки на изображение, которое вы хотите ссылаться в 

качестве нейтрального тона (серый пластырь или светло-серой нейтральной области изображения). Инструмент 

будет автоматически регулировать баланс белого на основе цвета в этом месте.

Затем нажмите на иконку Баланс белого Picker на экране, и вы получите возможность сохранить настройку 

бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   лллииибббооо   кккаааккк   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   111,,,   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   222   ииилллиии   жжжеее   

ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   333...   НННааассстттрррооойййкккааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   иии   вввсссеее   пппоооссслллееедддуууююющщщиииеее   зззааахххвввааатттыыы   бббууудддуууттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   эээтттууу   нннааассстттрррооойййкккууу   

баланса белого.
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Просмотр изображений в виде эскизов
Если вы хотите просмотреть захваченные изображения в виде миниатюр, то либо нажмите на кнопку сверху 

ссслллееевввааа   нннааа   IIIQQQ444   дддооо   тттеееххх   пппоооррр,,,   бббррраааууузззеееррр   зззнннааачччоооккк   пппооодддсссвввееечччиииввваааееетттсссяяя   ииилллиии   сссааалллфффеееттткккиии   ввввввееерррххх   оооттт   нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии   эээкккрррааанннааа   иии   

вввыыыбббееерррииитттеее   бббррраааууузззеееррр   зззнннааачччоооккк...

Вы можете просматривать наборы миниатюр изображений, проводя на сенсорном экране с одним пальцем в любом 

направлении. Вы также можете нажать клавишу нижний правый на IQ4, чтобы выбрать следующее изображение или 

нажмите сверху правую клавишу, чтобы выбрать предварительное изображение. Выбранное изображение будет 

выделено с синей рамкой.

НННааажжжмммииитттеее   нннааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ееегггооо   иии   пппооокккааазззааатттььь   ееегггооо   ввв   пппооолллннноооммм   оообббъъъееемммеее   зззрррииитттееелллььь   РРРееежжжиииммм...

Удаление нескольких изображений

При работе в режиме браузера миниатюр, проведите с левого экрана и нажмите на иконку 

Удалить. 

Теперь вы можете выбрать для удаления одного выбранного изображения, диапазона выбранных изображений или удалить все 

изображения. 

Вы выбираете один или несколько изображений для удаления, нажав на них. Небольшой значок корзины 

будет означать, что они были выбраны для удаления. Затем проведите с левого экрана и нажмите на 

значок корзины (второй значок), чтобы удалить их.

Меню удаления салфетки также дает вам возможность выбрать все изображения для удаления или отменить выбор всех 

изображений. Наконец, вы можете отказаться от удаления процесса, нажав на иконку верхней X.

Браузер Image Info
ПППррриии   пппрррооосссмммооотттррреее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ввв   БББррраааууузззеееррр,,,   ууу   вввааассс   ееессстттььь   вввооозззмммооожжжннноооссстттььь   ооотттоообббрррааажжжааатттььь   рррааазззлллииичччннныыыеее   вввииидддыыы   ииинннфффооорррмммааацццииииии   

метаданных, как рейтинг, имя файла и хранение данных. 

Вы включите их, проводя справа от сенсорного экрана и нажав на иконку метаданных (верхний значок). 

Нажмите на нее еще раз, чтобы удалить информацию. Вы можете переключать различные виды 

ииинннфффооорррмммааацццииииии   ииилллиии   рррааазззооомммкккнннуууттт   дддааавввнннооо   нннеее   нннааажжжииимммаааяяя   нннааа   ииикккооонннкккууу,,,   пппооокккааа   MMMeeetttaaadddaaatttaaa   OOOvvveeerrrlllaaayyy   мммееенннююю   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   

доступным. 

ЗЗЗааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППооокккааазззааатттььь   рррееейййтттииинннггг,,,   ИИИмммееенннааа   ПППооокккааазззааатттььь   фффааайййллл,,,   иии   ///   ииилллиии   ПППооокккааазззааатттььь   хххрррааанннееенннииияяя   пппооо   жжжееелллаааннниииююю...   

Закройте экран меню, нажав на стрелку в верхнем левом углу.

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   вввккклллююючччииилллиии   ПППооокккааазззааатттььь   хххрррааанннееенннииияяя,,,   кккааажжждддыыыййй   эээссскккиииззз   бббууудддеееттт   ииимммееетттььь   ррряяяддд   нннееебббоооллльььшшшиииххх   ииикккоооннноооккк,,,   чччтттоообббыыы   ууукккааазззааатттььь,,,   

где изображение сохраняется, и будет ли копия JPEG сохраняются в дополнение к RAW-файлов. 

СССмммооотттрррииитттеее   нннааа   ссслллееедддуууююющщщеееййй   ссстттрррааанннииицццеее   пппрррииивввооодддииитттсссяяя   оообббъъъяяяссснннеееннниииеее   ПППооокккааазззааатттььь   хххрррааанннееенннииияяя   ииикккооонннкккиии...
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XXXQQQDDD   ===   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   ввв   вввииидддеее   RRRAAAWWW   фффааайййлллааа   нннааа   кккаааррртттеее   XXXQQQDDD

SSSDDD   ===   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   ввв   RRRAAAWWW   фффааайййллл   нннааа   SSSDDD---кккаааррртттеее

HHHooosssttt   ===   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   ввв   вввииидддеее   RRRAAAWWW---фффааайййлллааа   нннааа   хххооосссттт---кккооомммпппьььююютттеееррреее   (((пппррриии   пппрррииивввяяязззыыывввааатттььь)))

JJJPPPGGG   ===   КККооопппииияяя   JJJPPPEEEGGG   иииззз   RRRAAAWWW---фффааайййлллааа   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   нннааа   SSSDDD---кккаааррртттеее

Маски Browser Экспозиционных 

Вы можете отобразить различные виды масок на изображение, чтобы гарантировать, что воздействие является 

правильным. Это делается путем считывания справа от сенсорного экрана и нажав на значок с восклицательным 

знаком. Нажмите на нее еще раз, чтобы удалить информацию.

МММооожжжнннооо   пппеееррреееккклллююючччааатттььь   рррааазззлллииичччннныыыеее   вввииидддыыы   мммааасссоооккк   ииилллиии   рррааазззооомммкккнннуууттт   дддлллииинннннныыымммиии   нннааажжжааатттиииеееммм   нннааа   ииикккооонннкккууу,,,   пппооокккааа   НННааассстттрррооойййкккааа   

мммааассскккиии   мммееенннююю   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   дддоооссстттууупппннныыыммм...   

Они работают так же, как и с маской экспозиции в окне просмотра, поэтому смотрите выше в этой 

главе для формирования о том, как настроить их. 
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Управление камерой

Стартовый экран на IQ4 является контролем камеры, которые позволяют настроить параметры экспозиции, как 

выдержка, диафрагма и ISO, а также другие параметры, такие как баланс белого или применение стиля с помощью 

сенсорного экрана. 

Если вы находитесь в режиме Live view или просмотра изображений, вы можете получить обратно управления 

камерой, нажав на правую верхнюю кнопку, пока не будет выбран.

На иллюстрации слева дает краткий обзор функций. Вы только вкладку на значок, чтобы изменить 

настройки.

значение ISO 

Скорость затвора

Программа экспозиции Баланс 
белого

Формат файла

IQ Style

значение диафрагмы

Автофокус

Кнопка спуска затвора

Прямая трансляция



41Управление камерой 41XF камера система Руководство | 

Настройка экспозиции

Использование элементов управления камерой для изменения настроек экспозиций просты - просто 

прикоснуться к скорости затвора, диафрагма или значение ISO иконки, чтобы изменить их. Любые изменения 

будут отражены на XF Корпус камеры.

Обратите внимание, что вы можете включить автоматическую настройку экспозиции значения ISO, 

выдержки, диафрагмы или нажав на иконку Auto. Автоматическая регулировка экспозиции включена, если 

выбранная Программа экспозиции либо с приоритетом диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), или 

программы (P).

Автоматическая настройка экспозиции покажет синюю точку на значок Auto, если он включен. 

Выбор программы экспозиции
Вы можете выбрать нужную программу экспозиции, нажав на значок настроек. Вы можете выбрать либо 

ручной (M), с приоритетом диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), или программы (P). Любые изменения 

будут отражены на XF Корпус камеры.

Установка баланса белого
Вы можете установить баланс белого, нажав на значок баланса белого. 

Настройки камеры XF
В дополнение к регулировке экспозиции и баланса белого, управления камерой также позволяет 

изменить некоторые из более общих настроек на XF Корпус камеры. 

Доступ к ним осуществляется с помощью четырех значков на нижнем левом углу сенсорного экрана. Вы можете настроить эти 

параметры камеры Кузов XF:

• Переключите XF зеркало вверх / вниз 

• Режим привода

• Режим замера экспозиции

• Режим автоматической фокусировки

Использование Автофокуса и захват изображения

Если у вас есть прилагается XF Корпус камеры, вы можете автофокусировку на цель, нажав на значок AF. 

Нажмите и удерживайте AF, пока XF камеры не получить фокус, давая вам фокус Confirm звуковой сигнал. 

Обратите внимание, что XF-камера должна иметь зеркало вниз, чтобы использовать автофокусировку 

пчелиной.

Как только вы будете готовы, просто нажмите на значок кнопки спуска затвора, чтобы сделать снимок. 
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Виртуальный горизонт инструмента

Виртуальный инструмент Горизонта обеспечивает быструю и точную визуальную помощь, чтобы гарантировать, 

что камера уровень в горизонтальных и вертикальных плоскостях и особенно полезно, когда камера установлена 

на штативе. Размах в правой части сенсорного экрана и нажмите на иконку Virtual Horizon, чтобы активировать 

его.

Виртуальный инструмент Horizon будет теперь будет отображаться в полноэкранном режиме с виртуальным горизонтом, а также 

рулоном и индикаторной панелью основного тона шкалы.

После того, как вы добились того, что IQ4 является уровень, закройте инструмент, чтобы вернуться к экрану управления 

камерой. 
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Средства просмотра

В дополнение к Viewer, который оптимизирован для просмотра изображений, как можно на сенсорном экране IQ4, 

то IQ4 также режим просмотра Tools. Этот режим предоставит вам возможность просматривать определенную 

информацию - как метаданные гистограммы или файла - бок о бок с выбранным изображением. Инструменты 

просмотра также позволяет использовать определенные инструменты или данные на весь экран, идеально 

подходит для ситуаций, когда вы, например, необходимо проверять гистограмму в деталях на экране IQ4.

Использование Средства просмотра

ВВВыыы   аааккктттииивввииирррооовввааатттььь   ииинннссстттрррууумммееенннтттыыы   пппрррооосссмммооотттрррааа   лллииибббооо   нннааажжжаааввв   нннааа   кккнннооопппкккууу   сссвввееерррхххууу   ссслллееевввааа   нннааа   IIIQQQ444,,,   пппооокккааа   СССрррееедддссстттвввааа   

пппрррооосссмммооотттрррааа   зззнннааачччоооккк   пппооодддсссвввееечччиииввваааееетттсссяяя   ииилллиии   пппрррооовввооодддяяя   ввввввееерррххх   оооттт   нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии   эээкккрррааанннааа   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччоооккк...

Вы можете увеличить любую из информационных инструментов в колонке справа от просмотра инструментов, 

нажав на его миниатюре. Нажмите на картинку, чтобы закрыть его и просмотреть изображение вместо этого.

Есть три секции с инструментами справа от изображения. 

Обратите внимание, что в то время как в режиме просмотра Tools, вы можете просматривать 

изображение, проводя пальцем влево или вправо по изображению.
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Гистограмма 

Гистограмма 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 выполняться первым.

Нажмите Гистограмма миниатюру один раз, чтобы отобразить его на весь экран. Информация EXIF (ISO, 

диафрагма и выдержка) захваченное изображения отображаются под гистограмму. Нажмите на экран еще раз, 

чтобы вернуться к просмотру изображения.

Размах в с правой стороны и длительного нажатия на иконке гистограмм, чтобы получить доступ диалогового 

окна для изменения настроек. Вы можете выбрать между просмотром гистограммы с информацией или без 

RGB.

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 имя файла, дату и время съемки, 

формат файла, баланс белого и фокусное расстояние объектива.

Экспозиция и клип Внимание 
Экспозиции и клип дисплей предупреждения различного рода масок на изображение, чтобы вы проверить, 

правильно ли воздействие. Нажмите на уменьшенное изображение, чтобы увидеть какие-либо сгоревших участков 

изображения с красным цветом наложения и потерял тень подробно с синим цветом. Этот инструмент также имеет 

функцию предупреждения клипа с розовой цветной накладкой на основе исходных данных для наиболее точной 

визуализации уровня, при котором подчеркивается будут обрезать. Нажмите на картинку еще раз, чтобы удалить 

информацию.

МММооожжжнннооо   пппеееррреееккклллююючччааатттььь   рррааазззлллииичччннныыыеее   вввииидддыыы   мммааасссоооккк   ииилллиии   рррааазззооомммкккнннуууттт   дддлллииинннннныыымммиии   нннааажжжааатттиииеееммм   нннааа   ииикккооонннкккууу,,,   пппооокккааа   НННааассстттрррооойййкккааа   

мммааассскккиии   мммееенннююю   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   дддоооссстттууупппннныыыммм...   

ЗЗЗааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППооокккааазззааатттььь   оооссснннооовввннныыыеее   мммооомммееенннтттыыы,,,   ШШШоооууу   SSShhhaaadddooowwwsss   ааа   тттааакккжжжеее   ПППооокккааазззааатттььь   ОООтттсссееечччеееннниииеее   пппооо   жжжееелллаааннниииююю...   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   

что опция Show Clipping основана на RAW данных в файле изображения. Это отличная возможность, как любая отсечение 

предупреждение на изображении будет предупреждать вас, что информация изюминки ушла и не может быть 

восстановлена.

Вы также можете настроить порог Highlight (красный цвет) и тени (синий цвет) предупреждения, 

выбрав Пороги ...

ЗЗЗааатттеееммм   пппееерррееемммееессстттииитттеее   лллииибббооо   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ПППоооррроооггг   ииилллиии   SSShhhaaadddooowww   TTThhhrrreeessshhhooolllddd   пппооолллзззуууннноооккк,,,   пппооокккааа   оооннниии   нннеее   дддоооссстттииигггнннуууттт   

желаемого уровня. 

Закройте меню, нажав на стрелку в верхнем левом углу.
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Отображение сетки
У вас есть возможность отображать различные типы сеток накладок в виде композиции помощи. 

Включить сетку, ударяя справа от сенсорного экрана и нажмите на иконку с линиями сетки. Нажмите 

на нее еще раз, чтобы отключить сетку.

Вы можете изменить тип сетки при долговременном нажатии на иконку, пока меню сетки Режим 

становится доступным. Затем выбрать либо квадрат, Золотое сечение, крестообразный, или вариант 3х3 

и закрыть меню, нажав на стрелке в левом верхнем углу.

Дополнительные инструменты

Режим просмотра Инструментов также имеет одни и те же действия, что и обычный режим просмотра, а именно 

удаление и рейтинг изображения, которые вы можете получить доступ, ударяя в от левого края экрана. Пожалуйста, 

смотрите раздел Просмотр изображений на экране, как использовать их.
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Прямая трансляция

IQ4 может отображать видео эфира Просмотр на сенсорном экране. Это очень эффективный метод для 

получения права фокусировки и проверку правильности экспозиции до захвата.  

IQ4 также поддерживает привязанный Live View с использованием либо USB-C, Ethernet или Wi-Fi. Кроме того, у вас 

есть возможность получить реальный выход Просмотра подачи на внешний монитор или экран через соединение 

HDMI (смотрите следующую главу).

Активация Live View
Проведите вверх от нижней части IQ4 сенсорного экрана и нажмите на иконку View Live. Вы также 

можете нажать значок Movie-камеру в Управлении камеры начать Live View. XF Корпус камеры 

открывает затвор и живой корм вида отображается на заднем экране.

Масштабирование в режиме Live View

Вы можете использовать прижимные жесты, чтобы увеличить масштаб Live View корма зажимая наружу и отдалиться 

зажимая внутрь. Обратите внимание, как номер в центре верхней части экрана будет отображаться процент 

масштабирования в течение нескольких секунд. Дважды нажмите, чтобы увеличить до 100% и дважды нажмите еще раз, 

чтобы перейти, чтобы соответствовать виду экрана. При увеличении масштаба на Live View корма, вы можете 

перемещаться вокруг, нажав пальцем на экран и переместить его.

Вы можете увеличить весь путь в 400% в режиме Live View либо используя pinchoutward жест или тройным нажатием 

на экран. Трижды нажмите еще раз, чтобы увеличить обратно, чтобы соответствовать виду экрана.

Live View Экспозиция информация

Бар информация в нижней части Live View подачи будет отображать значение используется в настоящее время ISO, 

диафрагма, выдержка времени и компенсации экспозиции. 

• Синий цвет означает, что значение автоматически управляется системой камеры, как с 

помощью Auto ISO. Это согласуется с камерой XF.

• Строка информации автоматически исчезнет через несколько секунд; если вам нужно проверить его еще раз, 

просто нажмите на экран.

• В баре информации также покажет вам ли IQ4 в настоящее время в имитации экспозиции или 

режимах яркости Auto Gain отображая либо 

СССиииммм   ииилллиии   жжжеее   АААвввтттооо   (((   СССмммооотттрррииитттеее   ссслллееедддуууююющщщуууююю   ссстттрррааанннииицццууу)))...
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Моделирование экспозиции

ПППооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   LLLiiivvveee   VVViiieeewww   кккооорррмммииитттсссяяя   нннааа   эээкккрррааанннеее   IIIQQQ444   яяявввллляяяееетттсссяяя   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   МММооодддееелллиииррроооввваааннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии   чччтттооо   

означает, что яркость снимаемого изображения будет отражать фактические параметры экспозиции (выдержки, 

диафрагмы и ISO) и, таким образом, окончательное разоблачение захваченных файлов RAW. 

Преимущество этой функции заключается в том, что вы можете настроить выдержку, диафрагму и / или 

значение ISO до нужного уровня экспозиции не будет достигнуто на основе Live View корма. Настоятельно 

рекомендуется использовать моделирование экспозиции в сочетании с живой RGB Гистограмма, RAW 

гистограмме и особенности клип предупреждения (см далее в этой главе).

Моделирование экспозиции и длинные выдержки
С помощью функции экспозиции Simulation, выбранная скорость затвора будет отражать частоту кадров Live 

View корма. Это не может быть оптимальным при использовании длинных экспозиций, как в результате низкой 

частоты кадров будет ввести интерактивный лаг на Live View корма. По этой причине, IQ4 будет пытаться 

поддерживать практическую частоту кадров на длинных выдержках при добавлении компенсации яркости 

экрана. Это означает, что вы видите еще, что вы получите, воздействие мудры.

Использование Auto Gain для автоматической яркости

Функция Auto Gain оптимизирует Live View изображение, чтобы показать яркую и даже экспозицию объекта, 

независимо от того, что воздействие настройки вы установили. Это желательно, когда вам нужно 

проверить критическую направленность или композицию в тусклом свете, например, когда вы работаете с 

моделирующим светом системы вспышки или вне съемки на рассвете. Это подобно тому, как было 

показано снимаемое изображение на IQ3.

Функция Auto Gain работает как переключатель, что делает его легко переключаться между Simulation экспозиции и 

AAAuuutttooo   GGGaaaiiinnn   нннааа   сссъъъееемммооочччннноооййй   ппплллооощщщааадддкккеее...   ОООнннааа   аааккктттииивввиииррруууееетттсссяяя   пппууутттеееммм   сссчччииитттыыывввааанннииияяя   ссс   лллееевввооогггооо   иии   нннааажжжаааввв   нннааа   АААвввтттооо...   IIIQQQ444   тттееепппееерррььь   бббууудддеееттт   

анализировать изображение и автоматически регулирует яркость. Обратите внимание, как бар информации в 

нннииижжжнннеееййй   чччааассстттиии   тттееепппееерррььь   бббууудддеееттт   ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя   АААвввтттооо...   РРРааазззмммаааххх   ссс   лллееевввооогггооо   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   АААвввтттооо   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   AAAuuutttooo   GGGaaaiiinnn   ссснннооовввааа,,,   

если это необходимо.

Auto Gain также называется режимом Видоискатель в системе меню IQ4.

Регулировка яркости Auto Gain
Если расчетная яркость на экране слишком яркая или тусклая, вы можете точно настроить его вручную. 

Размах с левого и нажмите на значок корректировки в нижней части. Затем нажмите на ползунок и 

переместите его подрегулировать яркость.

Размах в и нажмите на иконку корректировки, чтобы закрыть слайдер и принять изменения. 

Использование Auto Gain с открытой или съемки Aperture
При использовании функции Auto Gain в Live View, вы можете выбрать, следует ли диафрагма объектива 

полностью открыта или закрыта для съемки апертурой. Используя отверстие закрыто до значения съемки 

позволит Вам оценить реальную глубину резкости и четкости по всему изображению. Используя диафрагму 

полностью открытой вместо этого может сделать его проще точно регулировать точку фокусировки. Это 

также позволит больше света в, давая вам ЖКД- корм с низким уровнем шума в очень слабом освещении.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппооовввееедддеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы,,,   пппрррооовввооодддяяя   ссс   лллееевввыыыммм   иии   дддлллииитттеееллльььннныыыммм   нннааажжжааатттиииеееммм   нннааа   АААвввтттооо   зззнннааачччоооккк...   ЗЗЗааатттеееммм   

вввыыыбббееерррииитттеее   LLLiiivvveeeVVViiieeewww   оооттткккрррыыытттоооййй   дддиииааафффрррааагггмммеее   ввв   мммееенннююю   иии   уууссстттааанннооовввииитттеее   фффууунннкккццциииююю   EEEnnnaaabbbllleeeddd   (((   пппооолллннноооссстттьььююю   оооттткккрррыыытттаааяяя   дддиииааафффрррааагггмммааа)))   

ииилллиии   ИИИнннвввааалллиииддд   (((   ссстттррреееллльььбббааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы)))...

Вы должны быть в состоянии услышать диафрагму открыть или закрыть на объективе, как вы измените 

параметр, при условии, что ваша съемка диафрагма открыта не полностью.



48Прямая трансляцияXF камеры системы IQ4 Руководство |

Включить Antiflickering
При использовании Live View, некоторые источники света могут вызвать мерцание при любой частоте 50 Гц или 60 

ГГГццц...   ВВВккклллююючччеееннниииеее   AAAnnntttiiifffllliiiccckkkeeerrriiinnnggg   мммооожжжеееттт   сссмммяяягггчччииитттььь   эээтттооо...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   ееегггооо,,,   пппрррооовввооодддяяя   ссс   лллееевввыыыммм   иии   дддлллииитттеееллльььннныыыммм   

нннааажжжааатттиииеееммм   нннааа   АААвввтттооо   зззнннааачччоооккк...   ЗЗЗааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   AAAnnntttiiifffllliiiccckkkeeerrriiinnnggg   ввв   мммееенннююю   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   лллииибббооо   555000ГГГццц   ииилллиии   жжжеее   666000ГГГццц...

Живая RGB и RAW Гистограмма
Вы можете включить как живой RGB гистограмму и живой RAW Гистограмма в режиме Live View, чтобы 

помочь оценить экспозицию, основываясь на текущих настройках. Гистограммы будут отражать результаты 

захваченного изображения и отличные инструменты, чтобы гарантировать, что вы получите правильную 

экспозицию и не клип ни тени или бликов.

Включить в реальное время RGB и RAW гистограммы, проводя в правой части сенсорного экрана в 

режиме Live View и переключать функции на, нажав на 

ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   зззнннааачччоооккк...

После того, как жить RGB Гистограмма и жить RAW Гистограмма активна, вы можете настроить выдержку, 

диафрагму и / или значение ISO до желаемого уровня воздействия не достигается. Это требует, чтобы вы 

иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   МММооодддееелллиииррроооввваааннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии   РРРееежжжиииммм...

Живой RAW клип Внимание
RAW предупреждение живой Отсечение в режиме Live View показывает количество исходных данных, которые в настоящее время 

обрезается для каждого для цветовых каналов (красный, зеленый и синий). 

После того, как синий, зеленый или красный пиксель обрезается, бар начнет загораться для соответствующего 

цветового канала. Полный бар показывает, что несколько пикселей в изображении обрезается в этом цветовом 

канале в то время как один бар показывает, что только один или несколько пикселей подрезаны. Эта обратная связь 

позволит вам решить, в какой степени вы могли бы принять некоторые частичное отсечение, так как Capture One 

можно восстановить детали в светах, пока не все три цветовых канала обрезается.

Включить клип Внимание, проводя в правой части сенсорного экрана в режиме Live View и 

пппеееррреееккклллююючччааатттььь   фффууунннкккцццииииии   нннааа,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа   зззнннааачччоооккк...

После того, как клип Внимание инструмент включен, регулируйте выдержку, диафрагму и / или значение ISO, 

пппооокккааа   оооссснннооовввннныыыеее   мммооомммееенннтттыыы   бббоооллльььшшшеее   нннеее   оообббрррееезззаааееетттсссяяя...   ЭЭЭтттооо   тттрррееебббуууеееттт,,,   чччтттоообббыыы   вввыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   МММооодддееелллиииррроооввваааннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии   РРРееежжжиииммм...

Фокус Peaking
Функция фокусировки Peaking это большая помощь, чтобы получить фокус прямо, как это будет выделить области в Live 

View канала, который имеет высокую контрастность и, таким образом, вероятно, будет в центре внимания. Он будет 

обновляться непрерывно, как вы настраиваете фокусировку вручную и особенно полезно при увеличенном масштабе в 

изображение.

вввккклллююючччииитттььь   ФФФооокккуууссс   PPPeeeaaakkkiiinnnggg   пппрррооовввооодддяяя   ввв   пппрррааавввоооййй   чччааассстттиии   сссееенннсссооорррнннооогггооо   эээкккрррааанннааа   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   ввв   рррееежжжииимммеее   

LLLiiivvveee   VVViiieeewww   иии   пппеееррреееккклллююючччааатттььь   фффууунннкккцццииииии   нннааа,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   ФФФооокккуууссс   PPPeeeaaakkkiiinnnggg   ЗЗЗнннааачччоооккк   (((эээтттооо   вввыыыгггллляяядддиииттт   кккаааккк   ггглллааазззааа)))...

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   ФФФооокккуууссс   PPPeeeaaakkkiiinnnggg   ПППоооррроооггг   пппррриии   дддооолллгггоооввврррееемммееенннннноооммм   нннааажжжааатттииииии   нннааа   ииикккооонннкккууу...   ЗЗЗааатттеееммм   

отрегулируйте порог, сдвинув палец на панели.

Обратите внимание, что функция ожидает высоких областей контрастных, так гладкие зоны, как тонов кожи или ясного 

неба не может быть выделена, даже если эта часть изображения находится в пределах глубины резкости.
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Отображение сетки
У вас есть возможность отображать различные типы сеток накладок в режиме Live View в качестве композиции помощи. 

Включить сетку, проводя в правой части сенсорного экрана и нажмите на иконку с линиями сетки. 

Нажмите на нее еще раз, чтобы отключить сетку.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   тттиииппп   сссеееттткккиии   нннааа   дддооолллгггооосссрррооочччннноооййй   нннааажжжаааввв   нннааа   ииикккооонннкккууу,,,   пппооокккааа   РРРееежжжиииммм   сссеееттткккиии

меню становится доступным. Затем выбрать либо квадрат, Золотое сечение, крестообразный, или 

вариант 3х3 и закрыть меню, нажав на стрелке в левом верхнем углу.

Ручная фокусировка в режиме Live View

Автофокус не доступен во время Live View. Выберите Ручная фокусировка (MF) от объектива Селектор кольца и 

сфокусироваться на объекте с помощью Live View изображения. Для того, чтобы сделать быстрый зум до 100%, дважды 

нажмите на интересующей области.

Обратите внимание, что фокус Peaking может быть большой помощью с большим правом фокуса, и что он будет также 

работать при увеличенном в изображение. 

Захват изображения в режиме Live View

Вы можете захватить изображение в режиме Live View, нажав на кнопку спуска затвора на камере 

орган XF (или через подключенный тросик), но также есть возможность захвата непосредственно с 

Live View экрана.

ДДДллляяя   эээтттооогггооо   пппрррооовввееедддииитттеее   пппаааллльььцццеееммм   ввв   оооттт   лллееевввоооййй   чччааассстттиии   эээкккрррааанннааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   ЗЗЗааахххвввааатттииитттььь   кккнннооопппкккууу,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...

Если вы хотите, чтобы предотвратить вибрацию в изображениях, рекомендуется выбрать режим Low 

Vibration или включить Single (или непрерывный) Режимы привода на XF Корпус камеры и использовать 

тросик.

Настройка баланса белого
РРРааазззмммаааххх   ссс   лллееевввооогггооо   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   ВВВыыыбббоооррр   зззнннааачччоооккк,,,   чччтттоообббыыы   аааккктттииивввииирррооовввааатттььь   ииинннссстттрррууумммееенннттт...   ЗЗЗааатттеееммм   пппееерррееетттааащщщииитттеее   

значок баланса белого Picker кончиком пальца до точки на изображение, которое вы хотите ссылаться в 

качестве нейтрального тона (серый пластырь или светло-серой нейтральной области изображения). Инструмент 

будет автоматически регулировать баланс белого на основе цвета в этом месте.

Затем нажмите на иконку Баланс белого Picker на экране, и вы получите возможность сохранить настройку 

бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   лллииибббооо   кккаааккк   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   111,,,   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   222   ииилллиии   жжжеее   

ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   333...   НННааассстттрррооойййкккааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   иии   вввсссеее   пппоооссслллееедддуууююющщщиииеее   зззааахххвввааатттыыы   бббууудддуууттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   эээтттууу   нннааассстттрррооойййкккууу   

баланса белого.

Обратите внимание, что вы можете получить доступ к дополнительным настройкам баланса белого цвета при долговременном нажатии 

на значок баланса белого. Пожалуйста, прочитайте главу Пользовательская настройка баланса белого для получения дополнительной 

информации.

Просмотр времени

Вы можете выбрать, как долго предварительный просмотр захваченного изображения должен быть отображен на экране, прежде 

чччеееммм   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   LLLiiivvveee   VVViiieeewww   кккооорррмммууу...   ЭЭЭтттооо   мммооожжжнннооо   сссдддееелллааатттььь,,,   пппееерррееейййдддяяя   ввв   мммееенннююю   иии   вввыыыбббооорррааа   НННааассстттрррооойййкккиии   IIIQQQ>>>   ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр>>>   

ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр   ввв   LLLiiivvveeeVVViiieeewww...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   ееегггооо   оооттт   333   дддооо   111000   сссееекккууунннддд...   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   эээтттооо   тттааакккжжжеее   

возможность включить просмотр выключен, если вы предпочитаете непрерывное видео эфир View.
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Живой корм View, а также многие из функций Live View упомянуть в предыдущем разделе может быть зеркальным к 

HDMI целевого устройства, как внешний монитор. Это может быть особенно удобно, если вы работаете на открытом 

воздухе при ярком солнечном свете, где электронный видоискатель может быть большой помощью. Просто убедитесь, 

что монитор принимает кабель HDMI в качестве входного сигнала.

Подключение HDMI
IQ4 использует порт HDMI Type C (также известный как HDMI Mini) для подключения HDMI. Вставьте 

прилагаемый HDMI С к угловым адаптером к порту HDMI C, а затем прикрепить обычный кабель HDMI A 

к адаптеру и желаемого монитора или записывающее устройство.

Включение Выход HDMI
Проведите пальцем от нижнего края сенсорного экрана IQ4 пальцем и выберите значок меню. Это 

позволит открыть систему меню. Затем выберите Настройки HDMI и установите HDMI LiveView 

Включить.

Показать Гистограммы и Клип Внимание
Live View через HDMI имеет возможность показать нормальный RGB Гистограмма, RAW-гистограмм, а также 

инструмент клип предупреждения. Чтобы включить эти, выберите Настройки HDMI> Hdmi Overlay и установите его, 

чтобы включить.

Дисплей фокусировки ВЫДЕЛ.РЕЗК

Функция фокусировки Peaking это большая помощь, чтобы получить фокус прямо, как это будет выделить области в 

Live View корма, что endetails высокого контраста и, таким образом, вероятно, будет в центре внимания. Фокус Peaking 

будет обновляться непрерывно, как вы настраиваете фокусировку вручную и особенно полезно при увеличенном в 

изображение.

Убедитесь в том, что фокус резкость на HDMI включена, перейдя в меню и выберите Настройки HDMI> 

Фокус ВЫДЕЛ.РЕКИ и установить его включить. 

Обратите внимание, что функция ожидает высоких областей контрастных, так гладкие зоны, как тонов кожи или ясного 

неба не может быть выделена, даже если эта часть изображения находится в пределах глубины резкости.

НННОООТТТААА:::   ПППееерррееехххооодддннныыыййй   кккааабббееелллььь   HHHDDDMMMIII   бббууудддеееттт   ааадддаааппптттииирррооовввааатттьььсссяяя   ккк   лллюююбббыыыммм   ссстттаааннндддаааррртттннныыыммм   HHHDDDMMMIII   мммууужжжчччииинннааа   ккк   мммууужжжссскккооомммууу   

удлинитель. Если вы хотите заменить адаптер с другим стандартным кабелем HDMI C, обратите внимание, что 

не все разъемы могут соответствовать порту.

Live View через HDMI
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Вы можете изменить чувствительность функции фокусировки ВЫДЕЛ.РЕЗК, перейдя в меню и выберите 

Настройки HDMI> Фокус ВЫДЕЛ.РЕЗК Порог и изменить уровень. 

Отображение IQ4 UI через HDMI
Опция Макет UI позволяет отражать то, что в настоящее время показывает на экране IQ4, включая систему 

меню, на HDMI целевом устройстве, как экран телевизора. Для включения этого выберите Настройки HDMI> 

Layout> UI. Это по умолчанию установлен на макете.

Изменение LiveView Увеличить

Вы можете изменить уровень масштабирования Live View канала с опцией HDMI LiveView Zoom. По умолчанию он установлен в 

Обзор, который показывает полное изображение. Вы можете изменить это значение для просмотра видео эфира Просмотр 

увеличенного фрагмента в изображение на 1: 1. Чтобы это изменить, выберите Настройки HDMI> HDMI LiveView 

Масштабирование> 1: 1.

Управление HDMI в Capture One
View Живая функциональность через соединение HDMI, также можно управлять с помощью Capture One. 

Вам необходимо скачать и установить версию 11.2.1 для поддержки IQ4.

После того, как IQ4 подключен к Capture One, перейдите к инструменту настройки камеры и откройте 

IQ> панель HDMI. Здесь вы найдете варианты HDMI.
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Настройки безопасности

Код защиты безопасности на IQ4 является мерой безопасности для того, чтобы другие люди не 

могут получить доступ к задней без вашего согласия. Вы можете изменить код, а также уровень 

зззааащщщииитттыыы,,,   вввыыыбббррраааввв   МММееенннююю>>>   НННааассстттрррооойййкккиии   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   нннааа   IIIQQQ444...

Изменение уровня безопасности

IQ4 позволяют выбирать между четырьмя различными уровнями безопасности, чтобы удовлетворить свой рабочий процесс 

лллууучччшшшееегггооо...   ВВВыыы   вввыыыбббиииррраааееетттеее   иииххх,,,   пппееерррееейййдддяяя   ввв   МММееенннююю>>>   ПППааарррааамммееетттрррыыы   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии>>>   УУУрррооовввееенннььь   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии...

111...   НННеееттт   ббблллооокккииирррооовввкккиии...   ЭЭЭтттооо   пппооозззвввооолллиииттт   ооотттккклллююючччииитттььь   зззааащщщииитттууу   кккооодддааа   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   иии   яяявввллляяяееетттсссяяя   ууудддоообббннныыыммм   

вариант, когда вы только один с доступом к IQ4.

222...   БББлллооокккииирррооовввкккааа   BBBaaasssiiiccc...   ЭЭЭтттааа   ооопппцццииияяя   гггааарррааанннтттиииррруууеееттт,,,   чччтттооо   ннниииккктттооо   нннеее   мммооожжжеееттт   оообббнннооовввииитттььь   пппрррооошшшииивввкккууу   

или восстановить настройки по умолчанию IQ4 без ввода кода безопасности. Эти два 

варианта будут неактивны в системе меню IQ4, но все остальное будет доступно.

333...   БББлллооокккииирррооовввкккааа   UUUIII...   КККооогггдддааа   вввыыы   вввыыыбббиииррраааееетттеее   эээтттууу   ооопппццциииююю,,,   вввыыы   ккклллааадддееетттеее   IIIQQQ444   ввв   CCCaaappptttuuurrreee---

только режим. Пользовательский интерфейс заблокирован (как сенсорный экран и кнопки), но это все еще 

возможно для захвата изображений с камеры XF органом или привязывать. Блокировка UI полезно, если 

вы хотите, чтобы заблокировать все настройки в занятой рабочей среде или позволить другому человеку 

снимать с IQ4.

444...   БББлллооокккииирррооовввкккааа   сссиииссстттееемммыыы...   ЭЭЭтттооо   бббууудддеееттт   ббблллооокккииирррооовввааатттььь   вввсссююю   сссиииссстттееемммууу,,,   тттаааккк   чччтттооо   вввыыы   нннеее   сссмммооожжжееетттеее   

даже захватывать изображение без ввода кода безопасности первого. Это также гарантирует, что никто не 

может получить доступ к IQ4 посредством соединения привязывать.

Примечание: Возможно, вам потребуется выбрать параметры безопасности> Введите код безопасности и введите код 

безопасности, чтобы иметь возможность изменить уровень безопасности.

Блокировка IQ4
Вы можете заблокировать IQ4 по экрану вверх от нижней части экрана и нажав на значок 

блокировки.

Вы также можете сделать это, выбрав IQ4 Меню> Параметры безопасности> Lock. Обратите внимание, что эта функция 

требует, чтобы вы установили уровень безопасности для блокировки пользовательского интерфейса или системы блокировки. 

После того, как вы сделали это, опция блокировки гарантирует, что вы - или другие люди - должны ввести защитный код, чтобы 

получить доступ к IQ4.
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Создание нового кода безопасности

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   сссоооззздддааатттььь   ---   ииилллиии   ииизззмммееенннииитттььь   ---   кккоооддд   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   нннааа   IIIQQQ444,,,   вввыыыбббррраааввв   МММееенннююю   

> Параметры безопасности> Код безопасности.

Введите новый четырехзначный код, нажав на требуемые номера на сенсорном экране и нажмите на 

зеленый значок, чтобы принять его. 

Восстановление заблокированного IQ4

Вы до десяти попыток ввести правильный код безопасности, после чего IQ4 будет заблокирован. Это 

делается для того, против использования после например кражи.

Если вы заблокированы из IQ4 после десяти неудачных попыток, вам нужно будет связаться с Phase One 

поддержки для того, чтобы восстановить доступ. IQ4 покажет ключ безопасности, который вы должны 

обеспечить первый этап поддержки в дополнение к серийному номеру IQ4; затем они будут направлять вас 

через процесс, чтобы разблокировать IQ4 будет специальный код.

Привязывание Код доступа
Можно ограничить доступ привязывать к IQ4, установив код доступа, который должен быть введен в Capture 

One Pro, прежде чем получить доступ и контроль над спиной. Вы можете установить, должен ли этот код 

доступа будет действовать для USB-C и / или IP (Ethernet и Wi-Fi) соединения по отдельности. Эта функция 

должна Capture One 12.0.2 или более поздней версии.

ВВВыыыбббрррааатттььь   ПППааарррааамммееетттрррыыы   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии>>>   ИИИзззмммееенннииитттььь   кккоооддд   дддоооссстттууупппааа   хххоооссстттааа   иии   ввввввееедддииитттеее   чччееетттыыырррееехххзззнннааачччннныыыййй   кккоооддд...   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   

зеленую галочку, чтобы включить код.

ЗЗЗааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППааарррааамммееетттрррыыы   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии>>>   ПППрррооовввеееррркккааа   пппооодддлллииинннннноооссстттиии   UUUSSSBBB   ааа   тттааакккжжжеее   ПППааарррааамммееетттрррыыы   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии>>>   ПППрррооовввеееррркккааа   пппооодддлллииинннннноооссстттиии   

IIIPPP   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   ооодддиииннн   иииззз   ннниииххх   ииилллиии   оообббааа,,,   чччтттоообббыыы   НННааа...

Это может иметь смысл иметь Authentication USB установлен в подлинность Off и IP включена, если вы 

снимаете привязали через USB-C, но хочет, чтобы гарантировать, что другие не могут получить доступ к вашим 

IQ4 через WiFi (или удаленно через соединение Ethernet) , 

После того, как код хоста Доступ включить, Capture One Pro предложит вам ввести код при 

попытке получить доступ к IQ4:

Capture One запомнит введенный пароль, даже после того, как вы отсоединили IQ4 или перезапуск 

программы. Это сделано для того, чтобы вы не должны ввести тот же код несколько раз во время 

занят съемки, где вы, возможно, захотите запустить привязанного захвата и выключаться.

Это также означает, что вам придется изменить код доступа хоста, если вы хотите, чтобы гарантировать, что новые 

пппоооллльььзззооовввааатттееелллиии   CCCaaappptttuuurrreee   OOOnnneee   нннааа   тттвввоооеееммм   кккооомммпппьььююютттеееррреее   зззааапппррроооссс   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   ккклллююючччааа   дддоооссстттууупппааа...   
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Первый этап был разработан хитроумным сжатие RAW формата файл с именем Интеллектуального качества 

изображения (IIQ). IQ4 предоставляет пять различных версий формата IIQ RAW, чтобы убедиться, что вы всегда можете 

выбрать лучшее в зависимости от того, качество изображения, скорость размер, или рабочий процесс является 

наиболее важным. В дополнении к экономии захваченных изображений как RAW, вы можете также добавить IQ стиль и 

сохранить версию в формате JPEG.

ВВВыыы   вввыыыбббиииррраааееетттеее   мммееежжждддууу   рррааазззлллииичччннныыымммиии   фффооорррмммааатттааамммиии   RRRAAAWWW   фффааайййлллоооввв   нннааа   IIIQQQ444,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа   зззнннааачччоооккк   нннааа   

УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   кккааамммеееррроооййй   эээкккррраааннн   ииилллиии   пппууутттеееммм   вввыыыбббооорррааа   IIIQQQ444   МММееенннююю>>>   НННааассстттрррооойййкккиии   фффааайййлллааа>>>   ФФФооорррмммаааттт   фффааайййлллааа...

RAW форматы файлов 

Файлы IIQ RAW сохраняются либо в 16-битный формат для высокого качества изображения или в 14 -разрядных, 

когда пространство для хранения и скорости имеют значение тоже. Это пять вариантов:

IIIIIIQQQ   111666   БББоооллльььшшшоооййй   ПППооолллннноооссстттьььююю   бббеееззз   пппооотттееерррььь   фффооорррмммаааттт   сссжжжааатттииияяя,,,   кккооотттооорррыыыййй   сссооохххррраааннняяяеееттт   пппооолллннныыыййй   сссииигггнннаааллл   111666bbbiiittt   оооттт   КККМММОООППП---дддааатттчччииикккааа...   

Это обеспечивает отличное качество изображения, если вы хотите воспользоваться всеми преимуществами 

динамического диапазона датчика.

IIIIIIQQQ   111666   EEExxxttteeennndddeeeddd   ЭЭЭтттоооттт   фффооорррмммаааттт   пппрррееедддссстттааавввллляяяеееттт   сссоообббоооййй   рррааасссшшшиииррреееннннннуууююю   вввееерррсссиииююю   IIIIIIQQQ   111666   БББоооллльььшшшоооййй   пппоооссскккооолллььькккууу   эээтттооо   оообббееессспппееечччиииввваааеееттт   ееещщщеее   

более низкий базовый уровень шума. Он предлагает самое лучшее качество изображения, когда вам нужно извлечь 

дополнительные детали в тени. Как следствие нижнего шума считывания от датчика, частота кадров разрезают пополам. 

Рекомендуется использовать этот формат на базе ISO 50, чтобы пользоваться всеми преимуществами.

IIIIIIQQQ   111444   БББоооллльььшшшоооййй   СССооохххррраааннняяяеееттт   111444---рррааазззррряяяддднннуууююю   вввееерррсссиииююю   фффааайййлллааа   RRRAAAWWW   ссс   пппооомммооощщщьььююю   пппооолллннноооссстттьььююю   сссжжжааатттиииеееммм   бббеееззз   пппооотттееерррььь   ссс...   ЭЭЭтттооо   оообббееессспппееечччиииввваааеееттт   

меньший размер файла и более высокую скорость захвата по сравнению с

IIIIIIQQQ   111666   БББоооллльььшшшоооййй   иии   хххооорррооошшшиииййй   бббааалллааанннссс   мммееежжждддууу   вввыыысссооокккиииммм   кккааачччееессстттвввоооммм   иии   рррааазззмммеееррроооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

IIIIIIQQQ   111444   СССмммааарррттт   ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   лллиии   рррааазззууумммнннооо   сссжжжааатттыыыййй   фффооорррмммаааттт   RRRAAAWWW   фффааайййлллааа,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппооорррааажжжаааеееттт   пппрррееевввооосссхххооодддннныыыййй   бббааалллааанннссс   мммееежжждддууу   

размером файла и качеством изображения. Он может быть использован практически во всех приложениях, как 

«««SSSmmmaaarrrttt»»»   сссжжжааатттиииеее   нннааассстттооолллььькккооо   эээффффффеееккктттииивввнннооо,,,   чччтттооо   эээтттооо   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   тттррруууддднннооо   зззааамммееетттииитттььь   рррааазззнннииицццууу   пппооо   IIIIIIQQQ   111444   БББоооллльььшшшоооййй...   ОООддднннааакккооо,,,   тттаааккк   

кккаааккк   сссууущщщееессстттвввуууеееттт   ооочччееенннььь   нннееебббоооллльььшшшаааяяя   пппооотттеееррряяя   дддааанннннныыыххх,,,   пппееерррввваааяяя   фффааазззааа   нннеее   ууутттвввеееррржжждддаааеееттт,,,   чччтттооо   IIIIIIQQQ   111444   СССмммааарррттт   сссооовввеееррршшшеееннннннооо   бббеееззз   

потерь, но то, что мы называем «рядом без потерь».

IIIIIIQQQ   111444   SSSeeennnsssooorrr   +++   ЭЭЭтттоооттт   дддааатттчччиииккк   +++   RRRAAAWWW   фффооорррмммаааттт   яяявввллляяяееетттсссяяя   ииидддеееаааллльььннныыыммм   рррееешшшеееннниииеееммм,,,   кккооогггдддааа   тттрррееебббуууееетттсссяяя   бббооолллееееее   нннииизззкккоооеее   

разрешение файла, но по-прежнему хотят сохранить все преимущества RAW-файл. При выборе этой функции 

Sensor + RAW файл будет ровно четверть нормальным разрешением 151 Мп, что дает вам 

37,7-мегапиксельный файл. Вы будете поддерживать преимущества RAW формата, как возможность 

регулировки баланса белого.

CCCaaappptttuuurrreee   OOOnnneee   пппоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   SSSeeennnsssooorrr   +++   RRRAAAWWW   фффааайййлллыыы   иииззз   IIIQQQ444   111555000MMMPPP,,,   иии   оооннниии   бббууудддуууттт   рррааабббооотттааатттььь   тттаааккк   жжжеее,,,   кккаааккк   иии   лллюююбббыыыеее   

другие RAW файлов. 

Форматы файлов и IQ Стили

Стоит отметить, что датчик + технология является более продвинутой, чем 

просто традиционными пикселями биннинг, поскольку он происходит 

непосредственно на датчике IQ4 150MP, где пиксельные данные 

организован уникальным образом, чтобы создать «супер пиксели». Кроме 

того, датчик + технологии на IQ4 150MP не имеют каких-либо эффектов на 

выбранных значениях ISO.
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Capture One Inside IQ Стили
IQ4 имеет продвинутый процессор обработки изображений на основе технологии от Capture One, которая 

называется Capture One Inside. С помощью этой технологии вы можете добавить стили захваченных 

изображений, позволяя вам просматривать ваш любимый взгляд немедленно на экране IQ4 вместо того, чтобы 

видеть, как правило, блеклую RAW просмотра.

Выбранный IQ Style на IQ4 будет автоматически применяться в качестве неразрушающего стиля метаданных для 

необработанных файлов во время захвата. Когда файлы будут импортированы в Capture One во время 

привязывания (или другие средства импорта изображений), то стиль будет автоматически применяться в Стили и 

Presets инструмента. Вы можете корректировать настройки изображения, основанные на IQ Style по вкусу в Capture 

One, если это будет необходимо. Выбранный стиль на IQ4 также будет запеченный в любой Jpeg файл, созданный 

на спине.

ВВВ   IIIQQQ444   пппоооссстттааавввллляяяееетттсссяяя   ссс   шшшееессстттьььююю   IIIQQQ   СССтттииилллиии   чччтттооо   кккааажжждддыыыййй   оооппптттииимммииизззиииррроооввваааннныыы   дддллляяя   кккооонннкккрррееетттннныыыххх   сссууубббъъъеееккктттоооввв   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ииилллиии   рррааабббооочччиииххх   

процессов.

111...   ПППееейййзззааажжж   ссстттрррееемммииитттсссяяя   пппрррееедддоооссстттааавввииитттььь   пппооодддррроообббннныыыеее   лллаааннндддшшшааафффтттннныыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   сссцццееенннаааххх   ссс   вввыыысссооокккиииммм   

динамическим диапазоном. Насыщение стиль импульс немного, а также восстановление деталей в светах и 

тенях. Наконец, полутона слегка нагревают.

222...   СССпппооосссоооббб   оооппптттииимммииизззииирррооовввааанннооо   дддллляяя   оообббееессспппееечччееенннииияяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   вввыыы   мммоооггглллиии   оооцццееенннииитттььь,,,   чччтттооо   тттооонннааа   кккооожжжиии   яяявввллляяяююютттсссяяя   нннееейййтттррраааллльььннныыымммиии   иии   

гладкими. Контраст усиливается, чтобы добавить некоторые поп-музыки к изображению, а насыщенность уменьшается. 

Кроме того, цветовой баланс применяется холодный / теплый раскол в тени и полутона.

333...   НННааатттюююрррмммооорррттт   оообббееессспппееечччиииввваааеееттт   пппрррииивввлллееекккааатттеееллльььнннуууююю   аааллльььтттееерррнннааатттииивввууу   тттииипппииичччннныыыххх   ппплллоооссскккиииххх   зззааахххвввааатттоооввв   ввв   ссстттууудддииииии   

фотографии. Стиль применяется четкое увеличение контрастности при подъеме яркости изображения без 

влияния насыщения.

444...   БББ   &&&   ВВВттт   НННееейййтттррраааллльььннныыыййй   зззааамммеееннняяяеееттт   рррееежжжиииммм   пппрррооосссмммооотттрррааа   «««ЧЧЧееерррннноооеее   иии   бббееелллоооеее»»»   ввв   пппрррееедддыыыдддууущщщиииххх   IIIQQQ   цццииифффрррооовввыыыххх   зззаааддднннииикккоооввв...   

Эффект в основном отражает позволяя Black & White в Capture One.

555...   БББ   &&&   WWW   КККооонннтттрррааассстттннноооссстттььь   эээтттооо   ссстттииилллььь   пппррреееоообббрррааазззооовввааанннииияяя   чччееерррнннооо---бббееелллыыыййй   ссс   нннееекккооотттооорррыыымммиии   дддоообббааавввлллееенннииияяямммиии   кккооонннтттрррааассстттааа,,,   чччтттооо   

делает изображение поп более чем B & W Neutral.

666...   IIIQQQ   пппрррооофффееессссссоооррр   ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее   ВВВыыыбббоооррр   QQQuuuaaallliiitttyyy   ПППрррооофффееессссссооорррссскккиииййй   нннааассстттррроооеееккк   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   сссмммооотттрррииитттеее   

на изображении блог Quality Профессорского на phaseone.com для объяснения корректировки включены 

изображений, как этот стиль призван продемонстрировать возможности IQ стилей и может измениться с 

будущей прошивкой.

ВВВыыы   вввыыыбббиииррраааееетттеее   мммееежжждддууу   рррааазззлллииичччннныыымммиии   фффооорррмммааатттааамммиии   RRRAAAWWW   фффааайййлллоооввв   нннааа   IIIQQQ444,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   IIIQQQ   SSStttyyyllleee   зззнннааачччоооккк   нннааа   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   

кккааамммеееррроооййй   эээкккррраааннн   ииилллиии   пппууутттеееммм   вввыыыбббооорррааа   IIIQQQ444   мммееенннююю   

> Настройки файла> IQ Style.

Примечание: The Capture One двигателей в IQ4 и Capture One может оказать несколько иной 

внешний вид выбранного IQ Style, но разница должна быть незначительным. 

Имейте в виду, что выбранный IQ Style не будет применяться к Live View обратной связи, как быстрая 

частота обновления экрана имеет приоритет.  
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Быстрый, записанная Black референцного
Новый Prerecorded вариант для записи Черных опорного кадра на IQ4 150MP обеспечит более быстрый 

захват. Опция параметризованных, записанная метод, тем самым устраняя необходимость в черной 

эталонной записи кадра, которая обычно необходима после каждого нового захвата изображения.

Опция особенно полезна при съемке с помощью электронного затвора с техническими камерами. Запись 

черного опорного кадра не может быть сделано в полностью автоматическом режиме с техническими 

камерами, так как IQ4 не имеет возможностей определить, будет ли свет удар датчика или нет. Новый 

Prerecorded вариант будет сюда привести к гораздо быстрее процесса.

Обратите внимание, что поскольку Prerecorded вариант не основан на ваши текущие настройках камеры и 

условиях освещения, она не может обеспечить достаточно один и тот же уровень снижения шума на 

уровне пикселей, как традиционно записанный черный отсчет. 

В настоящее время не рекомендуются использовать параметр выдержки длиннее 1/10 секунды.

ВВВыыы   вввккклллююючччииитттеее   ееегггооо,,,   пппееерррееейййдддяяя   ввв   мммееенннююю   иии   вввыыыбббооорррааа   НННааассстттрррооойййкккиии   фффааайййлллааа>>>   BBBlllaaaccckkk   ррреееффф...   >>>   ЗЗЗааапппииисссааанннооо...   ОООннн   дддоооссстттууупппеееннн   

только на моделях IQ4 150MP, а не на 100MP трехцветных.

Ориентация Настройка изображения

Вы можете изменить ориентацию изображения, если значение по умолчанию не работает с 

выравниванием вида съемки. Это может быть полезно, если система камеры XF IQ4 направлен вниз 

или вверх, к примеру, и изображения появляются повернута в ту сторону.

ПППееерррееейййтттиии   ккк   IIIQQQ444   мммееенннююю   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППааарррааамммееетттрррыыы   фффааайййлллааа>>>   ОООррриииееенннтттааацццииияяя   иии   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   пппооовввоооррроооттт...

Введите ваши данные Copyright
Вы можете ввести информацию об авторских правах, чтобы сохранить это в качестве метаданных в файлах. 

ПППееерррееейййтттиии   ккк   IIIQQQ444   мммееенннююю   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППааарррааамммееетттрррыыы   фффааайййлллааа>>>   CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt...   ЗЗЗааатттеееммм   ввввввееедддииитттеее   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   оооббб   ааавввтттооорррссскккиииххх   

правах и нажмите на зеленую галочку, чтобы принять.  

Сохранение версии Jpeg
Вы можете сохранить версию в формате JPEG на SD карту в дополнение к RAW версии файла, сохраненного 

нннааа   XXXQQQDDD   кккаааррртттыыы...   ЭЭЭтттооо   дддееелллаааееетттсссяяя   нннааа   IIIQQQ444,,,   вввыыыбббррраааввв   IIIQQQ444   МММееенннююю>>>   НННааассстттрррооойййкккааа   хххрррааанннееенннииияяя>>>   SSSDDD   хххрррааанннееенннииияяя>>>   JJJPPPEEEGGG   тттооолллььькккооо...

Обратите внимание, что IQ4 нужно будет сохранять RAW файл в XQD карты, чтобы создать версию JPEG с; это не 

представляется возможным только сохранить версию JPEG захваченного изображения.
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Файл обзор хранения

Система хранения файлов на IQ4 предназначен быть очень гибким. Вы можете сохранить 

изображения на картах памяти в IQ4, а также на компьютере при съемке на привязи.

Есть в сущности 3 пункта хранения:

1. Карта памяти XQD

2. Привязывание к компьютеру

Карта памяти SD 3.

Они могут быть объединены, как вы хотите. Обратите внимание, что 3-х различных вариантов для привязывания (Ethernet, 

USB-C и беспроводной) одни и те же настройки, называемый хост для хранения.

Режим хранения
Вы контролируете, как хранить файлы изображений, перейдя в IQ4 меню, доступ к экрану вверх от 

нижнего края сенсорного экрана IQ4 и выбора 

Настройка хранения.

ПППооо   ууумммооолллчччаааннниииююю   рррееежжжиииммм   хххрррааанннееенннииияяя   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   АААвввтттооо...   ЭЭЭтттооо   ооозззнннааачччаааеееттт,,,   чччтттооо   IIIQQQ444   бббууудддеееттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   оообббнннааарррууужжжииитттььь,,,   

если данное хранилище доступно и сохранить захваченные изображения там. Если вы вставили XQD карту 

и снимает привязывать, вы получите две копии каждого захваченного изображения; один на XQD карты и 

один на компьютере хранения хост.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ууупппрррааавввллляяятттььь   эээтттиииммм   пппооовввееедддеееннниииеееммм   пппууутттеееммм   ииизззмммееенннееенннииияяя   РРРееежжжиииммм   хххрррааанннееенннииияяя   ввв   ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььнннооо...   ЭЭЭтттооо   пппооозззвввооолллиииттт   ввваааммм   

установить правила хранения индивидуально для XQD карты и хост Storage (привязывать к компьютеру). 

Обратите внимание, что варианты хранения для SD-карты немного отличаются и покрыты на следующей 

странице в этой главе.

ВВВаааррриииааанннтттыыы   тттеее   жжжеее   дддллляяя   ХХХооосссттт   хххрррааанннееенннииияяя   иии   XXXQQQDDD   кккаааррртттааа:::

ОООтттккклллююючччииитттььь...   IIIQQQ444   нннииикккооогггдддааа   нннеее   бббууудддеееттт   сссооохххрррааанннииитттььь   кккооопппиииююю   зззааахххвввааачччеееннннннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии   ииилллиии   хххооосссттт   хххрррааанннееенннииияяя,,,   дддааажжжеее   

если она доступна. Думайте об этом как способ превратить точку хранения, если вы не хотите, чтобы заполнить XQD 

карту, например.

ЕЕЕссслллиии   пппрррееедддссстттааавввииитттььь...   ЭЭЭтттооо   рррееежжжиииммм   """пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю"""...   IIIQQQ444   сссооохххррраааннниииттт   кккооопппиииююю   зззааахххвввааачччеееннннннооогггооо   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ззздддееесссььь,,,   ееессслллиии   оооннн   

обнаруживает, что карта или хост хранение доступно.

Файл настройки хранения
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Варианты хранения SD карты
Вы можете выбрать либо сохранить RAW версию файла или версию JPEG захваченных изображений на 

SD-карту в дополнение к экономии в RAW файл на QXD карте. XQD карта должна всегда присутствовать, 

чтобы обеспечить максимально возможную операцию.

Вы можете изменить параметры хранения SD карты, перейдя в IQ4 меню, доступ по экрану вверх от 

нижнего края сенсорного экрана IQ4 и выбор 

Настройка хранения> SD хранения.

Сохранение версии Jpeg
версии JPEG уменьшены в разрешении, и таким образом, может значительно ускорить рабочий процесс 

при необходимости просматривать снимки быстро на месте с клиентами или вручать копии JPEG от 

клиентов или арт-директора, давая им версии JPEG на SD-карте.

ВВВккклллююючччииитттььь   вввооозззмммооожжжннноооссстттььь   сссооохххрррааанннииитттььь   вввееерррсссиииююю   фффааайййлллааа   JJJPPPEEEGGG   нннааа   IIIQQQ444,,,   вввыыыбббррраааввв   IIIQQQ444   МММееенннююю>>>   НННааассстттрррооойййкккааа   

хранения> SD хранения> JPEG только.

Обратите внимание, что IQ4 нужно будет сохранять RAW файл в XQD карты, чтобы создать версию JPEG с; это не 

представляется возможным только сохранить версию JPEG захваченного изображения.

Сохранение RAW резервного копирования на SD-карте

Если вы хотите сохранить RAW файл на SD-карте в качестве резервной меры в дополнение к RAW файл, 

сссооохххрррааанннееенннннныыыййй   нннааа   XXXQQQDDD   кккаааррртттеее,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   РРРееежжжиииммм   АААрррхххиииввв   ввваааррриииааанннттт   ввв   

SSSDDD   дддллляяя   хххрррааанннееенннииияяя   мммееенннююю...   

Форматирование карты памяти
ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ооотттфффооорррмммааатттииирррооовввааатттььь   XXXQQQDDD   ииилллиии   SSSDDD   кккаааррртттыыы   нннееезззааавввииисссииимммооо   дддррруууггг   оооттт   дддрррууугггааа...   ПППррроооссстттооо   зззааайййдддииитттеее   ввв   мммееенннююю   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   IIIQQQ444   НННааассстттрррооойййкккааа   

хххрррааанннееенннииияяя>>>   ФФФооорррмммаааттт   XXXQQQDDD   ииилллиии   жжжеее   НННааассстттрррооойййкккааа   хххрррааанннееенннииияяя>>>   ФФФооорррмммаааттт   SSSDDD...

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   кккааачччееессстттвввеее   мммееерррыыы   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии,,,   тттаааккк   чччтттооо   пппррроооссстттооо   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   ХХХОООРРРОООШШШООО...

Если IQ4 сообщает, что он не может форматировать XQD карты, пожалуйста, сделайте переформатировать карты на вашем 

компьютере первым. 
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IQ4 Camera System XF обеспечивает два различных варианта для мощного, быстрого и надежного привязывать через 

кабель. Кроме того, имеется возможность для беспроводного модема, что позволяет выбирать оптимальные рабочие 

процессы для ваших конкретных потребностей.

В этой главе рассмотрим, как настроить и использовать различные привязывать соединений на 

IQ4. Варианты:

1. Ethernet

2. USB-C

3. беспроводной

подключение Gigabit Ethernet
Подключение Gigabit Ethernet на IQ4 позволяет для длинных кабелей (до 90 метров). 

Соединение для привязывания

Подключите кабель Gigabit Ethernet к порту RJ45 на IQ4, а другой конец к сетевому порту 

маршрутизатора или коммутатора. Подключите другой кабель Ethernet между компьютером и 

маршрутизатором или сетью.

Запуск Capture One версии 11.2.1 (или более поздней версии). IQ4 может автоматически установить 

соединение с IP через Ethernet (или Wi-Fi) в Capture One на компьютере с помощью встроенного Bonjour 

функции. Там нет необходимости настраивать подключение IP; Вы просто выбираете IQ4 как 

подключенная камеру система из раскрывающегося меню в инструменте камеры в Capture One, и вы 

готовы начать съемки сессии.

Заметка! Функция автоматического IP-соединение работает изначально на MacOS, но если вы 

работаете на компьютере с ОС Windows, вам необходимо установить Bonjour от Apple. Это 

делается путем загрузки и установки либо ITunes для служб печати Windows, или Bonjour для 

Windows, от Apple.

Имейте в виду, что в то время как можно подключить IQ4 непосредственно к компьютеру только с помощью кабеля 

Ethernet, не рекомендуется, так как маршрутизатор будет обрабатывать подключения к сети (например, присвоение 

IP-адресов) автоматически. Если вы подключаетесь напрямую, вам придется ввести некоторые детали о сети 

вручную.

Кабели Ethernet
IQ4 требует категории 6а (или лучше) самого высокого качества, чтобы обеспечить быстрый и надежный опыт 

привязывать. Используйте прилагаемый кабель 5 метров или купить более длинный кабель в качестве 

аксессуара. Можно использовать длину до 90 метров.

подача энергии
IQ4 поддерживает питание через Ethernet (PoE), который может поставить достаточное количество 

электроэнергии для поддержания системы камеры XF IQ4 работает плавно во время нормального 

использования без подзарядки батареи. 

ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   пппрррооочччтттииитттеее   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   пппииитттааанннииияяя   ггглллааавввааа   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   PPPoooEEE   ввваааррриииааанннтттеее   

доставки питания на IQ4. 

привязывать Connections
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Подключение USB-C
IQ4 есть родное соединение USB-C, что обеспечивает быстрое привязывать. Он основан на USB 3.1 Gen 1, 

который может передавать данные со скоростью до 5 Гбит.

Соединение для привязывания

С помощью прилагаемого USB-C к USB-кабелю C (3 м) для подключения IQ4 к компьютеру с портом USB-C, как 

более новым MacBook Pro. Убедитесь, что вы вставляете конец с прозрачной крышкой в порт IQ4 для того, 

чтобы сделать прочное соединение, которое не может покачиваться во время использования.

Запуск Capture One версии 11.2.1 (или более поздней версии), и система камер XF IQ4 будет подключаться 

автоматически. IQ4 будет отображаться в инструменте камеры в Capture One, и вы готовы начать съемки 

сессии. (См позднюю главу для получения дополнительной информации о съемке привязи с Capture One).

USB-C Кабели
Прилагаемый USB-C кабель и подключение USB-C на IQ4 совместим со всеми стандартными 

соединениями USB-C, включая порты на более новый Мака, которые имеют дополнительную поддержку 

Thunderbolt 3. Они также совместимы с USB 3.1 Gen стандарта 2 (передача данных до 10 Гбит.). Если у 

вас есть компьютер с USB 3.0 Type A порт, используйте входящий в комплект поставки USB-C к типу 

кабеля.

Мы настоятельно рекомендуем вам использовать прилагаемые кабели USB-C, но если вы пытаетесь использовать другой, 

пожалуйста, обратите внимание, что USB-кабель на 3 метра должен быть отмечен «Активный». Они имеют чип встроен для 

усиления сигнала. В противном случае соединение может стать нестабильным.  

В случае, если вам нужно использовать более длинные кабельные расстояния, Phase One рекомендует 

использовать опцию Gigabyte Ethernet вместо использования USB-C, как соединение Ethernet обеспечит 

высокую надежность при большей длине кабеля.

USB-C Питание Доставка
В то время как USB-C кабели могут нести достаточную мощность для поддержания системы камеры XF 

IQ4 работает без подзарядки батареи, не все порты компьютера USB-C будут поставлять этот уровень 

мощности. 

ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   пппрррооочччтттииитттеее   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   пппииитттааанннииияяя   ггглллааавввааа   дддллляяя   пппооолллууучччееенннииияяя   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   UUUSSSBBB---CCC   

варианте доставки питания на IQ4. 
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Беспроводное соединение
Вы можете сделать беспроводную привязывать на IQ4 по Wi-Fi без необходимости использования кабелей. Функция будет 

способствовать быстрый просмотр захваченных изображений в Capture One в то время как передача полного размера 

необработанного изображения может происходить в фоновом режиме. Функция требует, чтобы захваченные сырые файлы 

также сохраняются на карту памяти в IQ4 для того, чтобы обеспечить быстрый и надежный рабочий процесс.

Подключение Wi-Fi привязывать
IQ4 может автоматически установить соединение с IP через Wi-Fi на Capture One на компьютере с помощью 

встроенного Bonjour функции. Для активации беспроводного соединения на IQ4, проведите пальцем вверх 

от нижней части экрана и выберите IQ4 меню.

ВВВ   мммееенннююю   вввыыыбббееерррииитттеее   СССееетттееевввыыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   иии   уууссстттааанннооовввииитттььь   WWWiii---FFFiii   ввв   ВВВккклллююючччииитттььь...

ПППоооссслллеее   вввккклллююючччееенннииияяя   WWWiii---FFFiii   нннааа   IIIQQQ444,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   НННааассстттрррооойййкккиии   сссееетттиии>>>   WWWiii---FFFiii   ВВВыыыбббееерррииитттеее   СССееетттььь...   IIIQQQ444   тттееепппееерррььь   бббууудддеееттт   

сканировать для любых доступных беспроводных сетей и покажет их в виде списка. Выберите сеть 

Wi-Fi, что у вас есть доступ к на вашем компьютере. Если сеть требует пароль, вам будет предложено 

ввести его на сенсорном экране.

Обратите внимание, что все защищенные сети есть пароль, и IQ4 будет помнить это в следующий 

раз при выборе той же беспроводной сети. После подключения, закройте экран меню, нажав на 

крестик в правом верхнем углу.

IQ4 теперь будет подключаться к беспроводному маршрутизатору. Убедитесь, что ваш компьютер подключен к тому же 

беспроводному маршрутизатору, и запуск Capture One версии 11.2.1 (или более поздней версии).

Далее, вам просто нужно выбрать IQ4 как подключенная камеру система из раскрывающегося меню в 

кккааамммееерррааа   ииинннссстттрррууумммееенннттт,,,   иии   вввыыы   гггооотттооовввыыы   нннааачччааатттььь   сссъъъееемммкккиии   сссееессссссииииии...   

Заметка! Функция автоматического IP-соединение работает изначально на MacOS, но если вы 

работаете на компьютере с ОС Windows, вам необходимо установить Bonjour от Apple. Это 

делается путем загрузки и установки либо ITunes для служб печати Windows, или Bonjour для 

Windows, от Apple.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   пппооолллууучччииитттььь   оообббзззоооррр   пппооо   кккааачччееессстттвввууу   дддоооссстттууупппннныыыххх   бббееессспппрррооовввооодддннныыыххх   сссееетттеееййй,,,   вввыыыбббррраааввв   НННааассстттрррооойййкккиии   сссееетттиии>>>   WWWiii---FFFiii   

ссстттааатттууусссааа...   IIIQQQ444   пппооокккааажжжеееттт   ууурррооовввееенннььь   сссииигггнннааалллааа   ввв   пппррроооцццееенннтттаааххх,,,   иии   эээтттооо   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   пппооолллееезззнннооо,,,   чччтттоообббыыы   пппооомммооочччььь   вввыыыбббрррааатттььь   

беспроводную сеть, которая обеспечит наилучшее соединение. 

Проверка передачи изображения
Это займет время, чтобы перевести RAW изображений над WiFi сети и показать в Capture One, так вот способ 

проверить, является ли действительно передаются изображения: Проведите пальцем вниз от верхнего края 

экрана, чтобы открыть меню состояния. В нижней части по значку WiFi, текст статуса, как это будет показано, 

ееессслллиии   ееессстттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   ввв   пппооолллееетттеее:::   ПППооодддккклллююючччееенннннныыыеее   ИИИзззоообббрррааажжжееенннииияяя   ВВВ   ооожжжииидддааанннииииии:::   222   888111%%%   (((222,,,888   МММббб   ///   ссс)))...   ПППоооссслллеее   эээтттооогггооо   ееееее   

обрабатывать завершена, изображения будут отображаться в Capture One. 
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Вы можете проверить, является ли IQ4 присвоен DHCP адрес, проводя вниз от верхней строки 

сссоооссстттооояяянннииияяя,,,   чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   пппооолллннноооеее   мммееенннююю   SSStttaaatttuuusss...   ПППоооддд   WWWiiiFFFiii,,,   IIIQQQ444   пппооокккааажжжеееттт   дддвввааа   рррааазззннныыыххх   IIIPPP---ааадддрррееесссааа:::   IIIQQQ   эээтттооо   

сссоооееедддииинннеееннниииеее   IIIPPP   мммееежжждддууу   IIIQQQ444   иии   мммаааррршшшрррууутттииизззааатттоооррроооммм,,,   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   хххооозззяяяиииннн   эээтттооо   сссоооееедддииинннеееннниииеее   IIIPPP   мммееежжждддууу   

компьютером и маршрутизатором.

   IIIQQQ   DDDHHHCCCPPP   ааадддрррееессс   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   иииссспппоооллльььзззоооввваааннн,,,   ееессслллиии   нннеееоообббхххооодддииимммооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее   ссс   IIIQQQ444   ввврррууучччнннуууююю...   ЕЕЕссслллиии   

не отображается IP-номер, маршрутизатор не назначен один и IQ4 не может установить соединение.

Управление Известные WiFi сети
IQ4 запомнит беспроводную сеть и ее коды доступа, как только вы подключили к нему. Если вы хотите 

удалить эту сеть для дальнейшего использования, выберите

СССееетттееевввыыыеее   НННааассстттрррооойййкккиии>>>   WWWiiiFFFiii   ИИИзззвввееессстттннныыыеее   сссееетттиии   ввв   IIIQQQ444   мммееенннююю...   ЗЗЗааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   зззнннааачччоооккк   кккооорррзззиииннныыы,,,   чччтттоообббыыы   

удалить сеть из списка.

Убедитесь, Bonjour включена
Bonjour включена по умолчанию, чтобы гарантировать, что IQ4 может легко и автоматически установить 

соединение с IP. 

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   пппооо   кккааакккоооййй---тттооо   пппрррииичччииинннеее   хххооотттииитттеее   ооотттккклллююючччииитттььь   BBBooonnnjjjooouuurrr,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   НННааассстттрррооойййкккиии   сссееетттиии>>>   BBBooonnnjjjooouuurrr   EEEnnnaaabbbllleee   ввв   

IIIQQQ444   мммееенннююю   иии   ииизззмммееенннииитттььь   ееегггооо   НННеееттт...

Сохранить копию изображения на карту памяти во время привязывания

Следует отметить, что в дополнение к передаче RAW изображений на компьютер во время съемки привязывать Вы также 

можете сохранять RAW копии на карту памяти на IQ4. Эта резервная копия будет обеспечивать дополнительную 

безопасность.

По умолчанию IQ4 будет автоматически обнаружить, если XQD карта доступна и сохранять копии 

захваченных изображений там. Пожалуйста, прочитайте главу хранения файлов о том, как изменить режим 

хранения на IQ4.
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Подключение питания Обзор
Система камеры XF IQ4 призвана обеспечить ряд гибких решений включения питания либо 

питания через Ethernet, устройства подачи питания через USB-кабель C или с помощью аксессуара 

XF блока питания.

Питание через Ethernet (PoE)
IQ4 поддерживает питание через Ethernet (PoE), который может поставить достаточное количество 

электроэнергии для поддержания системы камеры XF IQ4 работает плавно во время нормального использования 

без подзарядки батареи. Прилагаемый маршрутизатор / коммутатор, очевидно, должен поддерживать питание 

через Ethernet (PoE) для выдачи мощности для работы.

Обратите внимание, что если у вас есть Live View работает (или с помощью Live View через HDMI) для продлевают период 

IQ4 может использовать больше энергии, которое может быть доставлено через PoE и батареи не таким образом 

заряжаться.

Если ваш маршрутизатор / коммутатор или компьютер не поддерживает питание через Ethernet, вы можете 

добавить питание через инжектор устройство Ethernet к сети. PoEinjector подключается к электрической розетке и 

добавляет мощности в петлю кабеля Ethernet. Убедитесь, что точка форсунки добавляется между IQ4 и 

маршрутизатором / коммутатором или компьютером для работы.

Стандарт PoE поддерживает до 15,4 Вт выходной мощности, но на практике РОЙ маршрутизатор или 

инжектор и соединительный кабель обеспечат около 13 Вт мощности. Как уже упоминалось, это будет 

достаточно, чтобы держать XF IQ4 камеры системы, работающей во время нормальной эксплуатации без 

необходимости подзарядки батареи. Однако, если вы используете Live View постоянно, то XF блок питания 

и USB-C варианты доставки питания может обеспечить больше власти IQ4 так считают, используя один из 

тех, для этого конкретного случая использования.

Питание через USB-C
XF IQ4 Camera System будет разумно сделать столько же энергии, насколько это возможно через 

соединение USB-C, которая может быть достаточно, чтобы держать система работает без подзарядки 

батареи. Это делается на IQ4 с помощью стандартного USB Power Delivery (PD) для ведения переговоров с 

блоком питания на подключенное устройство USB-C (это может теоретически сделать до 16В и 3А).

IQ4, таким образом, способен рисовать вволю власть над USB-C, чтобы сохранить систему камеры XF IQ4 

работает под интенсивным использованием с Live View, а также возможность зарядки батарей. Это означает, 

что подключение к USB-C может обеспечить ощутимую больше энергии, чем Power Over Ethernet, но следует 

помнить, что несколько портов компьютера USB-C, на самом деле способны обеспечить такой уровень 

мощности. В качестве примера, порт USB-C на более новом MacBook Pro обеспечит 5V с максимальным током 

1.5A, который переводил на максимальную мощность 7,5 Вт.

Даже если порт USB-C на компьютере только обеспечивает 7,5 Вт, то, очевидно, будет увеличивать 

использование камеры системы XF IQ4 без подзарядки батареи. IQ4 не может использовать более 5-6 

Вт в режиме ожидания, так что немного

Подключение питания
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зарядки батареи между выстрелами осуществимо. Тем не менее, лучший способ, чтобы обеспечить достаточную 

подачу питания от порта, чтобы купить устройство USB-C с собственным источником питания, как на OWC USB-C 

Dock, который может предоставить достаточную мощность через кабель USB-C.

Вы также можете купить блок питания USB-C и вставьте его в порт USB-C на IQ4, и он будет служить в качестве 

источника питания. В качестве примера, вы можете использовать блок питания, который поставляется с новыми 

MacBook Pro к власти и зарядить IQ4. IQ4 будет автоматически принимать столько энергии, сколько возможно.

Использование банка питания USB-C

Вы можете прикрепить на основе мощности банка USB-C к порту USB-C на IQ4 для передачи мощности. IQ4 

будет использовать стандарт USB Power Delivery (PD), чтобы обсудить, сколько энергии он может сделать из 

банка мощности. Обратите внимание, что он может принимать до 1, как максимум, так что если ваш банк 

питания может поставить 2, 9В и 5V, то IQ4 нарисует 9В.

Внешний источник питания XF
Вы можете получить доставку питания от аксессуара XF источника питания, подключив его к 12 

контактному разъему мульти либо на XF Корпус камеры или IQ4. 

Если вам необходимо иметь как тросик и XF Блок питания крепится с помощью того же 12 контактный 

порт многофункциональный разъем, то Phase One Break Out Box (BOB) аксессуар будет решить, что, 

как вы можете подключить XF блок питания к ЛПП аксессуара.

Обратите внимание, что IQ цифровых задников старше IQ4 использует порт несколько 8-контактный разъем и, таким 

образом, необходим адаптер для использования XF питания или ЛПП принадлежности. С IQ4, порт был выровнен 

использовать 12 контактный многофункциональный разъем, как на XF Корпус камеры.

Потребляемая мощность приоритет для камеры системы XF IQ4

111...   ВВВнннееешшшннниииййй   XXXFFF   ЭЭЭлллеееккктттрррооопппииитттаааннниииеее:::   ЕЕЕссслллиии   XXXFFF   ббблллоооккк   пппииитттааанннииияяя   пппооодддккклллююючччеееннн   ккк   XXXFFF   

IQ4 камеры система через любого из 12 контактных соединителей нескольких портов, будет использоваться этот 

источник питания. 

222...   PPPooowwweeerrr   OOOvvveeerrr   EEEttthhheeerrrnnneeettt:::   ЕЕЕссслллиии   ууу   вввааассс   ееессстттььь   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   GGGiiigggaaabbbiiittt   EEEttthhheeerrrnnneeettt   иии   нннеееттт   

XF Блок питания подключен, питание через Ethernet функция будет предпочтительным 

источником энергии.

333...   UUUSSSBBB---CCC:::   ЕЕЕссслллиии   ннниии   XXXFFF   пппииитттаааннниииеее   ииилллиии   пппииитттаааннниииеее   чччеееррреееззз   EEEttthhheeerrrnnneeettt   нннеее   дддоооссстттууупппнннооо,,,   

мощности обеспечивают более USB-C будет использоваться. 

444...   PPPooowwweeerrrSSShhhaaarrreee:::   ЕЕЕссслллиии   ннниии   ооодддиииннн   иииззз   вввыыышшшееепппееерррееечччиииссслллееенннннныыыххх   ввваааррриииааанннтттоооввв   пппииитттааанннииияяя   нннеее   дддоооссстттууупппннныыы   дддллляяя   

системы, IQ4 будет опираться на интеллектуальных функциях PowerShare и, таким образом, получать 

пппииитттаааннниииеее   оооттт   бббааатттаааррреееиии   ввв   XXXFFF   КККооорррпппууусссеее   кккааамммееерррыыы,,,   ииилллиии   нннаааоообббоооррроооттт...   УУУбббееедддииитттьььсссяяя,,,   чччтттооо   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   пппииитттаааннниииеееммм>>>   PPPooowwweeerrr   SSShhhaaarrreee   

ссс   кккааамммеееррроооййй   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   НННааа   дддллляяя   эээтттоооййй   рррааабббооотттыыы...

Зарядка светодиодных индикаторов

Индикатор на задней панели IQ4 укажет состояние зарядки аккумулятора:

•••   ооорррааанннжжжееевввыыыййй   пппуууллльььсссиииррруууююющщщиииййй   иииннндддииикккааатттоооррр   ууукккааазззыыыввваааеееттт,,,   чччтттооо   бббааатттаааррреееяяя   зззаааррряяяжжжаааееетттсссяяя   нннооорррмммаааллльььнннооо...

•••   зззееелллееенннооо---жжжееелллтттыыыййй   пппуууллльььсссиииррруууююющщщиииййй   иииннндддииикккааатттоооррр   ууукккааазззыыыввваааеееттт   нннааа   тттооо,,,   чччтттооо   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   пппооолллннноооссстттьььююю   зззаааррряяяжжжеееннн...

•••   кккрррааасссннныыыййй   пппуууллльььсссиииррруууююющщщиииййй   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ууукккааазззыыыввваааеееттт,,,   чччтттооо   бббааатттаааррреееяяя   ббблллииизззкккааа   ккк   иииссстттооощщщаааююютттсссяяя,,,   нннооо   зззаааррряяяжжжаааееетттсссяяя...   НННеее   
рекомендуется запускать IQ4 с этим уровень заряда батареи, а IQ4 может на самом деле не 
включается.
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Функции управления питанием

Power Share с камерой
Power Share функция позволит XF Корпус камеры и IQ4 разделить власть между ними. Это означает, 

что вы можете зарядить обе батареи с одного источника питания, подключенного либо к IQ4 или XF 

Корпус камеры. 

PPPooowwweeerrr   SSShhhaaarrreee   ссс   кккааамммеееррроооййй   фффууунннкккцццииияяя   НННааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   

Power Off с камерой
ЭЭЭтттааа   ооопппцццииияяя   пппииитттааанннииияяя   IIIQQQ444,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   вввккклллююючччииитттеее   XXXFFF   CCCaaammmeeerrraaa   BBBooodddyyy   вввыыыккклллююючччеееннн...   ОООннн   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   НННааа   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   ееегггооо   оооттт   ееессслллиии   вввыыы   хххооотттииитттеее   IIIQQQ444   оооссстттааатттьььсссяяя   нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   сссоооссстттооояяянннииияяя   кккааамммееерррыыы   XXXFFF...

Auto Power Down
Этот параметр гарантирует, что IQ4 полномочия вниз после периода без использования в целях экономии заряда 

батареи. Он может быть установлен от 5 минут и до 2-х часов, а функция может быть отключена. Он 

устанавливается по умолчанию 15 минут.

LiveView Auto Power Down
Вы можете установить IQ4 абстрагироваться от Live View после периода без использования в целях экономии заряда 

батареи. Период установлен на 5 минут по умолчанию. Он может быть установлен от 20 секунд до Выкл.

Display Off Time
Этот параметр гарантирует, что экран на IQ4 выключится после периода без использования в целях экономии 

заряда батареи. Он устанавливается в 1 минуту по умолчанию. Оно может быть установлено от 5 секунд и до 

Всегда.

Горячие батареи подкачки на IQ4 XF 
Power Share функция в системе камеры XF IQ4 позволяет камеру XF и IQ4 делить власть от батарей 

друг друга. Это позволит вам горячей замены одной из батарей без камеры системы отключения, но, 

пожалуйста, следуйте этой процедуре при этом:

111...   УУУбббееедддииитттееесссььь   ввв   тттоооммм,,,   чччтттооо   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   пппииитттаааннниииеееммм>>>   PPPooowwweeerrr   SSShhhaaarrreee   ссс   кккааамммеееррроооййй   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   НННааа...

222...   ОООттткккрррооойййтттеее   кккрррыыышшшкккууу   бббааатттааарррееейййнннооогггооо   ооотттсссееекккааа   лллииибббооо   нннааа   IIIQQQ444   ииилллиии   XXXFFF   КККооорррпппуууссс   кккааамммееерррыыы...   ДДДееелллааатттььь   НННЕЕЕ

удалить батарею только пока. 

3. Система камеры XF IQ4 теперь будет отображаться диалоговое окно, информирующее о том, что 

либо IQ4 или XF готовит изменения батареи. 

4. Подождите, пока либо IQ4 или XF не говорит вам, что готов к замене батареи. Затем извлеките 

аккумулятор и вставить другую.  

5. Закройте крышку батарейного отсека. Диалоговое окно будет закрыто, и система, камера 

готовы к работе.
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Power Share примечания

• Обратите внимание, что разделение власти между IQ4 и XF временно приостановлено при 

использовании Live View (или Live View через HDMI). Функциональность разделения власти 

возобновят, как только вы выйдете Live View или HDMI и камеры система простаивает снова.

• Если система камеры XF IQ4 выключена, вы только сможете зарядить батарею на устройстве, 

которое вы подключили источник питания к. Обе камеры XF и IQ4 должны быть включены в 

Power Share функция работала.
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Пользовательский баланс белого

Создание пользовательского баланса белого 

Создание пользовательской настройки баланса белого на IQ4 достигаются либо из захваченного изображения, 

когда в средстве просмотра или от живого корма вида в режиме Live View. Рекомендуется, чтобы захватить 

ссылочный баланса белого изображения, как Gretac Макбет Color Checker, или QP-карты отображаются на 

изображении под предполагаемым источником света.

РРРааазззмммаааххх   ссс   лллееевввооогггооо   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   ВВВыыыбббоооррр   зззнннааачччоооккк,,,   чччтттоообббыыы   аааккктттииивввииирррооовввааатттььь   ииинннссстттрррууумммееенннттт...   ЗЗЗааатттеееммм   пппееерррееетттааащщщииитттеее   

значок баланса белого Picker кончиком пальца до точки на изображение, которое вы хотите ссылаться в качестве 

нейтрального тона (серый пластырь или светло-серой нейтральной области изображения). Инструмент будет 

автоматически регулировать баланс белого на основе бросания цвета в этом месте.

Затем нажмите на иконку Баланс белого Picker на экране, и вы получите возможность сохранить настройку 

бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо   лллииибббооо   кккаааккк   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   111,,,   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   222   ииилллиии   жжжеее   

Пользовательский 3.

Настройка автоматически сохраняется и все последующие захваты будут использовать эту настройку баланса 

белого. 

Сохранение пользовательского баланса белого автоматически

МММооожжжнннооо   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   сссооохххррраааннняяятттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   нннааа   IIIQQQ444,,,   эээкккооонннооомммяяя   нннааа   шшшаааггг,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   лллииибббооо   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   

111,,,   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   222   ииилллиии   жжжеее   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   333   (((   сссммм...   вввыыышшшеее)))   ЭЭЭтттооо   мммооожжжнннооо   сссдддееелллааатттььь,,,   пппееерррееейййдддяяя   ввв   IIIQQQ444   мммееенннююю   иии   

вввыыыбббооорррааа   НННааассстттрррооойййкккиии   IIIQQQ>>>   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо>>>   КККооогггдддааа   КККооомммппплллеееккктттоооввваааннниииеее:::   АААвввтттооосссооохххрррааанннеееннниииеее   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   НННааа...   БББааалллааанннссс   

белого теперь будет применяться и автоматически сохраняется при отключении баланса белого Picker 

инструмента.

Обратите внимание, что вы не получите опцию на экране, чтобы выбрать, следует ли быть сохранены новые настройки баланса 

белого или как Пользовательский 1, Пользовательский 2 или Пользовательский 

333...   ЭЭЭтттооо   кккооонннтттрррооолллиииррруууееетттсссяяя   ввв   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо>>>   КККооогггдддааа   КККооомммппплллеееккктттоооввваааннниииеее:::   AAAuuutttooo   SSSaaavvveee   AAAsss,,,   пппоооэээтттооомммууу   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   

вввыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииййй   ссслллоооттт   (((CCC111,,,   CCC222   ииилллиии   CCC333)))   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   АААвввтттооосссооохххрррааанннеееннниииеее   ооосссоообббееенннннноооссстттььь...   

Вы также можете получить доступ к дополнительной настройке баланса белой при долговременном нажатии на иконке 

баланса белого, когда в окне просмотра или Live View. 

Выбор установок баланса белого
Вы выбираете нужную установку баланса белого от управления камерой. Нажмите на верхней правой 

кнопке IQ4 до тех пор, пока не будет выбран, а затем нажмите на значок баланса белого.

Теперь вы можете выбрать баланс белого, нажав на C1, C2 или C3. Если хранятся только один 

пользовательский баланс белого, выберите C1.

ЗАМЕТКИ:

Баланс белого и пользовательские настройки баланса белого только необходимы для репрезентативной рендеринга цвета, когда 

отображается на сенсорном экране IQ4 или при сохранении в формате JPEG в дополнение к сырьевым файлов. 

Исходные файлы будут содержать настройки баланса белого для коррекции в Capture One, так что захват 
опорного баланса белого файл с серой карты по назначению источника света ускорит процесс. 

Баланс белого Выбор

Баланс белого предустановленные параметры 

баланса белого Пользовательский сохранить

Баланс белого Auto Save
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Индикатор зоны фокусировки Авто

Призма Видоискатель Дисплей и 
функции

Видоискатель Обзор
Автофокус 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.

Видоискатель Дисплей

XF имеет широкий дисплей видоискателя. 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 / 

Разница между 

отмеренной и 

установленным 

значением 

экспозиции

показатели 

расфокусировки

Индикатор 

блокировки экспозиции

Режим 

экспозиции

Автобрекетинг 

Режим

Индикатор 

значения ISO
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Диоптрийная коррекция окуляра

Регулировка требуется для комфортного просмотра, если вы носите корректирующие линзы. Для того, чтобы 

начать процедуру, сначала переключить объектив MF и расфокусировки объектива вручную. Наведите камеру 

на ярком, равномерно освещенной области, такие, как небо или белая стена. Посмотрите в видоискатель и 

поверните регулятор диоптрий на стороне призмы видоискателя, пока область рамки автофокусировки и 

точечного замера 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 построить в диоптриях недостаточно, вам могут потребоваться дополнительная коррекции диоптрий линза:

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)

Удаление 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 видоискателя диоптрий объектива

Для изменения коррекции диоптрий линзы, сначала снимите 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.

Видоискатель релиз наглазника гвоздь

Диоптрийная коррекция окуляра

НОТА:
Если есть грязь или пыль на поверхности линз, удалить его с воздуходувкой или подметать его 

осторожно с помощью кисти объектива. Если имеются отпечатки пальцев или грязь на 

поверхности линз, протрите их кусочком чистой, мягкой марли. Использование растворителей 

может привести к обесцвечиванию кадра коррекции объектива.
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XF камеры Обзор 
системы Настройки

Основные настройки камеры XF тела

XF поставляется с завода предварительно сконфигурированных 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.

апертура
Диафрагма может регулироваться с помощью стороны циферблата.

Выбор ISO 
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 изменены для настройки компенсации экспозиции в автоматическом 

режиме (по умолчанию выключено). 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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MF

Автофокус или ручной режим фокусировки выбирается с помощью физического Авто / Ручной воротник на 

объективе.

Режим 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.

Режим зоны АФ
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.

Режим 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).

Режим 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.

Режим замера экспозиции

Выберите один из трех режимов только отражение, 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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Пчела 
автофокусировка системы

Пчелы автофокусировку Платформа разработана с пользовательским процессором в сочетании с выделенным 

КМОП-датчиком с высокой разрешающей способностью. Эта комбинация создает уникальную архитектуру с 

плавающей точкой и полностью программируемый интерфейс, что делает Пчелы Автофокус Platform легко 

расширить, обновить и настроить.

версии Пчелы Автофокус 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 ваш XF камера повышена до новой ГАП-2 фокусирующего блока на первой 

фазу 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.

Режимы 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 

отключена (в меню камеры, выберите Setup Capture> Assist Light> On).

Настройка режима AF Drive 

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. 

Одноместный (AF)

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 (AF)
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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Установка приоритета AF

Объектив будет переориентирован следить за объектом. 

Установка приоритета AF

АФ с приоритетом может быть установлен, чтобы предотвратить затвор от освобождения, пока объект не будет 

подтвержден, как в фокусе. Для изменения приоритета AF, нажмите задний ключ, чтобы войти в меню камеры и 

выберите Настройка> Capture Priority AF> Release / Focus.

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 работает, 

когда либо призмы видоискатель или нашедший уровень талии прикреплены.

Средняя Реж.Автофок 

Средний режим охватывает большую площадь для фокусировки и использует все элементы один миллион (1MP) 

пикселей. Площадь покрыта отображается в центре видоискателя и представлена внешнепризматическими 

скобками, выгравированных на матовом стекло. Средняя режим может быть использована с длинными линзами и 

небольшими отверстиями в низких уровнях освещенности. Выберите этот режим, когда ручная фокусировка 

может быть затруднена во время ручного захвата, или при съемке движущегося объекта.

Режим точечной фокусировки 

Режим точечной фокусировки охватывает гораздо меньшую площадь в центре видоискателя 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 Режим зоны АФ 
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.

настройка Режим зоны АФ 

Область автофокусировки 

Рамка

НОТА:
Если кольцо объектива установлен в AF нажатием на кнопку спуска затвора активирует автофокусировку. С тема- и усваиваются 

выбранной области автофокусировки, индикатор загорается индикатор подтверждения фокусировки в видоискателе, когда фокус 

был достигнут. Аудио подтверждение по умолчанию отключена, но, чтобы включить эту опцию, нажмите заднюю кнопку для входа 

в меню камеры и выберите Настройка интерфейса> Аудио> Фокус Confirm. > Вкл.



74Пчелы автофокусировка системыXF камера система Руководство | 

AF-Lock

Когда камера установлена либо единого выстрела или режим непрерывной автофокусировки Drive, фокусировка может 

быть заблокирован, что полезно для субъектов нецентральными. Функция AF-Lock не назначена кнопка управления по 

умолчанию. Для того, чтобы изменить конфигурацию переднего или кнопку 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 видоискателе.

Ручная фокусировка (MF)

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 видоискателя, или на глаз с 

помощью фокусировочного экрана.

НОТА:
Селектор кольцо AF / MF на объективе может помочь вам быстро переключаться между AF (автофокусировка) и M 
(ручной), используя левую руку, не снимая палец с кнопки спуска затвора. 

НОТА:
Вы добьетесь более высокой точности фокусировки для субъектов нецентральных с помощью выделенной функции 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 точно настроить 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, используя режим 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 корректировки в упаковке три (± 15 PTS.) Или пяти этапов (± 25 PTS.), А затем тонкой настройки в 

небольших шагов, 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 

небольшие различия в допусках системы автофокусировки могут привести к фокусу быть 

прикосновением прочь. 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 представляет собой пятиступенчатый 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 видоискателе более или менее совпадает с соответствующим белые маркеры на A5 

размера Фокус Обрезка 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

Сохранение 

значения дифферента 

фокусировки Начните 

процедуру фокусировки дифферента

Отрегулируйте фокус 
подрезать с 

большим шагом Захват изображения для 

проверки сохраненного значения 

дифферента фокусировки

Phase One Фокус Обрезка Target
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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 достаточно, и может ли камера сделать автоматическую фокусировку 

на цели.

Инструмент предупредит вас, если определенные условия не будут выполнены, как уровень освещенности на целевой фокус 

слишком тусклым. Если вы получаете какие-либо предупреждения, вы должны исправить их и начать фокусировки обрезной 

инструмент снова.

Шаг 2: Настройка фокуса вручную
Если все условия соблюдены, вы пока цель не появится столь резкой, как можно будет предложено 

точно 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 Live View 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 тонкой 

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 Capture One Pro

Это легче сделать ручную фокусировку тонкой настройки шаг 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 сначала использовать кнопки с двойными стрелками, а 

затем тонкой настройки фокуса 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 она также заполнена 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.

Шаг 4: Сохранение фокусировки значения дифферента авто

Сохраните полученное значение фокусировки дифферента, либо нажав на значок Сохранить на сенсорном экране или 

нажав на задних верхние клавиши.

Шаг 5. Готово
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 резкости. 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 эффективно изучить вашу конкретную 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 AFR

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, чтобы отключить его в настройках привода.

Использование режима AFR 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
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Включение звукового сигнала подтверждения фокусировки

Включение AFR Увеличение для фокусировки

Отзывы о точности фокусировки 
XF камера может дать вам визуальную и звуковую обратную связь, чтобы отразить успех или неудачу, он 

был в состоянии измерить в поддержании фокуса на объекте после перекомпоновки. Индикатор 

фокусировки в видоискателе будет мигать один раз, если операция АСО правильно предвидеть и 

проверить, в то время как фокус точки и индикаторы стрелка будет мигать быстро, если камера не может 

проверить, что точный фокус и перекомпонуйте была достигнута.

Если включена функция фокусировки Confirm 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 применять и точную настройку корректировки вашего движения. Предполагается, что вы пара это 

звуковую обратную связь с зумом для фокусировки, чтобы визуально подтвердить успех.

Проверка правильной фокусировки

Если вы хотите быстро проверить, является ли объект действительно находится в правильном фокусе, вы можете установить 

предварительный просмотр изображения на IQ4, чтобы помочь вам. Изображение для предварительного просмотра имеет 

возможность автоматически увеличивать в точку фокуса, а не показывая весь захват, что делает его гораздо быстрее проверять 

точность фокусировки.

ЭЭЭтттооо   дддееелллаааееетттсссяяя   нннааа   IIIQQQ444,,,   вввыыыбббррраааввв   МММееенннююю>>>   НННааассстттрррооойййкккиии   IIIQQQ>>>   ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр   ааа   зззааатттеееммм   ввв   AAAFFFrrr   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   дддллляяя   

фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   вввыыыбббиииррраааююющщщиииййй   ВВВсссееегггдддааа...   ФФФууунннкккцццииияяя   вввккклллююючччееенннааа   оооттт   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   хххооотттииитттеее   AAAFFFrrr   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   нннааа   рррааабббооотттууу,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   нннааахххооодддииитттееесссььь   ввв   зззрррииитттееелллььь   ииилллиии   жжжеее   

УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   кккааамммеееррроооййй   (((   нннооо   нннеее   ввв   бббррраааууузззеееррр   ииилллиии   жжжеее   СССрррееедддссстттвввааа   пппрррооосссмммооотттрррааа   рррееежжжииимммыыы))),,,   вввыыыбббееерррииитттеее   

ПППооолллннноооэээкккрррааанннннныыыййй   тттооолллььькккооо   ввваааррриииааанннттт...

Обратите внимание, что AFr Увеличение для фокусировки функция может увеличить в область, которая 

немного от точки, где вы запертом фокус. Это не признак того, что режим AFr просчитался компенсация 

фокусировки, но это всегда хорошая практика, чтобы судить о точности фокусировки при просмотре 

основного объекта на экране IQ4.

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
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Назначение кнопки AFr режима

Назначение пользовательской кнопки для переключения AFr режим включения и выключения

Вы, вероятно, будет полезно, чтобы иметь возможность включить режим AFR и выключается 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 панели п льзоват ля

• Кнопка пользователя сзади 

• Внешний спуска затвора (ЛПП)
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Работа с гиперфокальным 
расстоянием

Что такое Гиперфокальное 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 резкости простирается от 

переднего плана до бесконечности. 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, лежащей глубины резкости.

Как установить его по традиции
Для многих фотографов лучший способ оптимизировать точку фокусировки визуально. Попробуйте 

сначала 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 одну определенную дистанцию 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.

Сохранение гиперфокального точки XF

Ввод в режиме XF Гиперфокальной точку - через XF Заднего ключ> Инструменты> Гиперфокальной Точечные

Обратите внимание, что всегда предполагается, что линза находится в режиме автофокусировки. 

Используйте циферблаты и сохранить гиперфокальную точку XF

В Point Tool Гиперфокального, теперь использовать передние и задние циферблаты для точной настройки 

фокуса и глубину резкости 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.

Пожалуйста, обратите внимание, что важно не вручную трогать кольцо фокусировки объектива в этом 

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 гиперфокальную точку XF

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 глубину резкости, а во-вторых, чтобы получить гиперфокальном точку «вызов-аута» для 

каждого из изображений в последовательности захвата (в метаданных). 

При выборе изображения, которое имеет фокус и глубину резкости лучше охватывающую 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 более 

тонким приращением, теперь работает с вашего новым лучшим изображения в качестве базового кадра.

Захваченные изображения также могут быть проверены на IPad, подключены к IQ2 или камере системе IQ3 XF 

через Wi-Fi 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 конкретный Hyperfocus точка «вызов-аут» 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 заднего ключа> Настройка интерфейса> Настройка 

управления, а затем выберите кнопку, которую хотите назначить.

Настоятельно рекомендуется назначить другую кнопку, чем затвора наполовину нажмите на «Auto Focus» - это 

сделано с заднего Key> Настройка интерфейса> Настройка управления.

Гиперфокальное режим не сохраняется постоянно. После того, как XF выключен он возвращается 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.
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Режимы съемки 
Системных камер XF

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 зависят от модели и формата файла 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 установить до бесконечности. Когда время 

вибрации задержки устанавливается в секундах достигаются, камера всегда будет делать снимки независимо от 

уровня вибрации. С бесконечной 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 разницу в EV между ними с помощью задних и боковых циферблатов.

Обратите внимание, чтобы уменьшить вибрацию и для тонкой настройки дозируемой настройки экспозиции 

соответственно, функция брекета может быть использована в сочетании с режимом низкого уровня вибрации, который 

может быть включен или выключен непосредственно с экрана брекетинга.

Параметры вибрации задержкиРежим 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 конкретного таймера 

задержки вручную. Это делается с помощью долгого нажатия значка задержки на экране привода, а затем 

выбрать нужное значение в секундах с боковым циферблатом.

Руководство (Bulb / Toggle)

В режиме окончательного 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 активируется с 

Capture One, первый 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 ISO

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.

Автоматическая настройка ISO

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. Подтверждение не 

требуется, так как настройки сохраняются автоматически. Возврат к главному экрану прикосновения перекрестного 

(X) знаку или наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

Режим экспозиции OneShot AE
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 включить их или выключить с помощью заднего диска. 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 первой очереди для режимов экспозиции полуавтоматических и авто (Av, 

телевизора, и P), но он также может быть использован в режиме ручной 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 видоискателя и остается 

неподвижным, 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 Quick Set в Авто
В режимах полуавтоматических, где либо диафрагма или выдержка устанавливаются автоматически с помощью 

камеры, резервный диск может быть изменен, чтобы модальные 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 выбрав Off> Авто), диск может быть изменена таким 

же образом, как и другие настройки экспозиции Компенсация в режиме Auto ISO. 

Экспозиция 

Компенсационные шаги
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Длительное воздействие 

IQ4 определяет большие возможности воздействия на камеры системы XF IQ4, и все соответствующие 

параметры синхронизированы между IQ4 и XF Корпус камеры. IQ4 способен длительная экспозиция до 60 

минут в продолжительности, выбранных непосредственно из передней части набора 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 видоискателя 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 Вас 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 Остановить и сохранить 

завершает экспозицию и автоматически начинает захват темного кадра. Если вы выбираете Прервать, 

изображение не сохраняется. Когда процесс уменьшения шума (темный кадр) закончена, 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) 

Можно захватить изображения с помощью электронного затвора, которая обеспечивает преимущества 

для целого ряда сценариев захвата и расширяет возможности рабочего процесса при работе с 

приложениями технической камеры.

Электронный затвор имеет несколько преимуществ. Поскольку нет никаких вибраций от механического затвора, 

что легче захватить самые мелкие детали и в полной мере насладиться высоким разрешением на IQ4 150 MP. 

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.

Обратите внимание, что это не займет заметно больше времени, чтобы прочитать все изображение с датчика 

при использовании электронного затвора, а не механический затвор. Полное время считывания обычно 

полсекунды на IQ4 150MP (в три раза больше на IQ4 100MP трехцветного), и, как следствие, большие 

двигающиеся объекты, как автомобиль, будут искажены в изображении. По той же причине, электронный 

затвор поддерживает только очень медленную синхронизацию вспышки, но это отличный выбор, делая 

работу в студии или скопировать фотографии стенда с использованием непрерывного света.

Электронный затвор также очень полезно для пейзажей, где есть только небольшие локальные 

движения, например, в листах, дерева или волна. Эти виды движений захвачены мгновенно в 

определенном месте и, таким образом, не представляют проблемы. Мы настоятельно рекомендуем 

использовать электронный затвор со штативом.

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 IQ4, выбрав XF Меню> Capture 

Setup> Режим выдержки> ES только.

Электронный затвор автоматически будет включен на IQ4, когда он не подключен к XF Корпус 

камеры. Включение электронного затвора 
с экрана касания Top
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Использование электронного затвора (ES) без камеры 
органа XF

При использовании электронного затвора на IQ4 с, например, Техническими камерами вместо XF Корпуса 

камеры, вы можете контролировать скорость затвора и другие настройки экспозиции с помощью управления 

камеры на IQ4 сенсорный экране. 

Включить Электронный затвор на IQ4 в системе меню под 

КККааамммееерррааа>>>   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр   иии   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   оооннн   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   НННааа...

В качестве новой функции на IQ4, теперь вы можете сделать пробуждению шаг непосредственно из IQ4 сенсорного 

экрана. Для этого необходимо только с помощью нового MultiPort для кабеля PC-синхронизации (номер 50300298). Если 

вы предпочитаете использовать операцию выпустить два выстрела вместо этого, он все еще может быть достигнут, и 

требует нового многофункционального разъема для Minijack кабеля адаптера (номер детали: 50300306), так как IQ4 

теперь использует 12-контактный порт мульти-разъем.

Пожалуйста, прочитайте далее в этой главе о том, как использовать эти два кабеля с IQ4. 

Настройка экспозиции
ССС   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеееммм   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   кккааамммеееррроооййй   ииизззмммееенннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии   пппррроооссстттыыы   ---   пппррроооссстттооо   пппрррииикккоооссснннууутттьььсссяяя   ккк   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   

или значки значение ISO, чтобы изменить их. Пожалуйста, обратитесь к главе управления камеры для получения 

дополнительной информации.

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. 

Имейте в виду, что вы не можете изменить значение выдержки затвора в Управление камерой при 

ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр   (((EEESSS)))   вввккклллююючччаааееетттсссяяя   ВВВыыыкккллл...   ЭЭЭтттооо   дддииизззааайййннн,,,   кккаааккк   IIIQQQ444   бббууудддеееттт   сссчччииитттааатттььь,,,   чччтттооо   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   

регулируется механическим затвором на Tech камеры.

Самостоятельная Таймер задержки 

МММооожжжнннооо   зззааадддааатттььь   зззааадддеееррржжжкккууу   ссс   мммооомммееенннтттааа,,,   кккооогггдддааа   ЗЗЗааахххвввааатттииитттььь   кккнннооопппкккааа   нннааа   эээкккрррааанннеее   нннааажжжааатттааа   дддооо   тттеееххх   пппоооррр,,,   пппооокккааа   нннеее   нннааачччнннееетттсссяяя   зззааахххввваааттт   

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   ПППррроооссстттооо   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   СССааамммоооссстттооояяятттеееллльььнннаааяяя   ТТТаааййймммеееррр   зззааадддеееррржжжкккиии   зззнннааачччоооккк   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   нннууужжжннноооеее   зззнннааачччеееннниииеее...   ЗЗЗааадддеееррржжжкккааа   

будет отображаться на кнопке Capture. После того, как вы нажмете кнопку Захват, отсчет времени будет появляться 

до тех пор, пока не начнется захват изображения.

Черный калибровки Рамка

Prerecorded Черный референцную
Новый Prerecorded вариант для записи черного отсчета на IQ4 150MP обеспечит более быстрый 

захват. Опция параметризованных, записанная метод, тем самым устраняя необходимость в 

черной эталонной записи кадра, которая обычно необходима после каждого нового захвата 

изображения.

Опция особенно полезна при съемке с помощью электронного затвора с техническими камерами, 

где это приведет к гораздо быстрее процессу. 

Обратите внимание, что поскольку Prerecorded опция не учитывается при текущих настройках 

камеры и условиях освещения, она не может обеспечить достаточно один и тот же уровень 

снижения шума на уровне пикселей, как традиционно записанный черный отсчет. Он доступен 

только на моделях IQ4 150MP, а не IQ4 100MP Trichromatic.

В настоящее время не рекомендуются использовать параметр выдержки длиннее 1/10 секунды.

значение ISO 

Скорость затвора Баланс 
белого

Формат 
файла

Задержка 

захвата IQ 

Style

значение диафрагмы

Черный калибровки Рамка

Кнопка Capture

Прямая трансляция
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ВВВыыы   пппеееррреееккклллююючччииитттььь   ееегггооо   вввккклллююючччееенннииияяя   иии   вввыыыккклллююючччееенннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   ЧЧЧееерррннныыыййй   кккааалллииибббрррооовввкккиии   РРРааамммкккааа   зззнннааачччоооккк   (((сссммм   рррииисссуууннноооккк   нннааа   вввееерррхххнннеееммм   

лллееевввоооммм   уууггглллууу)))...   ЕЕЕссслллиии   нннеееттт   сссииинннеееййй   тттооочччкккиии   ииикккооонннкккиии,,,   тттооо   IIIQQQ444   иииссспппоооллльььзззуууеееттт   ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооо   зззааапппииисссааанннннныыыеее,,,   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   сссиииннняяяяяя   тттооочччкккааа   

указывает на использование традиционной калибровки черной рамке.

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   вввккклллююючччииитттььь   ееегггооо   ввв   мммееенннююю,,,   вввыыыбббррраааввв   НННааассстттрррооойййкккиии   фффааайййлллааа>>>   BBBlllaaaccckkk   ррреееффф...   >>>   ЗЗЗааапппииисссааанннооо...

Если вы не можете использовать заранее записанный вариант - это в случае, если вы используете IQ4 100MP 

трехцветный - вам нужно будет захватить черную калибровку кадра после каждого изображения. Это не может 

быть сделано полностью автоматически, когда IQ4 установлен на техническую камере, так как IQ4 не имеет 

никакого способа определить, является ли свет удара датчика или нет. Поэтому, когда черная калибровка 

кадров необходима, то IQ4 предложит вам закрыть объектив во время захвата калибровки черного кадра.

Включить Antiflickering
При использовании электронного затвора, есть определенные значения скорости затвора, которые не очень хорошо работают с 

источниками света, мерцающих на любой частоте 50 Гц или 60 Гц. 

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввккклллююючччииитттььь   эээтттууу   фффууунннкккццциииююю,,,   пппееерррееейййдддяяя   нннааа   IIIQQQ444   мммееенннююю   иии   вввыыыбббиииррраааююющщщиииййй   IIIQQQ   НННааассстттрррооойййкккиии>>>   

AAAnnntttiiifffllliiiccckkkeeerrriiinnnggg...   ЗЗЗааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   лллииибббооо   555000ГГГццц   ииилллиии   жжжеее   666000ГГГццц...

Обратите внимание, что Antiflickering не будет в аффекте, если вы используете P или режим Av на 

камере XF.

Используя Wake-вверх кабелей на IQ4

При использовании механического затвора на Техническом объективе фотоаппарата, пожалуйста, убедитесь, что 

эээлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр   (((EEESSS)))   уууссстттааанннааавввлллиииввваааююютттсссяяя   оооттт   IIIQQQ444   ввв   сссиииссстттееемммеее   мммееенннююю   пппоооддд   

КККааамммееерррааа>>>   ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр...   ПППррриии   рррааабббооотттеее   IIIQQQ444   ввв   рррееежжжииимммеее   EEESSS,,,   пппррроообббууужжждддееенннииияяя   кккааабббееелллиии   нннеее   тттрррееебббуууююютттсссяяя...

Использование MultiPort для кабеля PC-синхронизации

1. Установите IQ4 на Технической камере.

222...   ПППооодддккклллююючччииитттеее   MMMuuullltttiiiPPPooorrrttt   дддллляяя   кккааабббеееллляяя   PPPCCC---сссииинннхххрррооонннииизззааацццииииии   (((   нннооомммеееррр   дддееетттааалллььь   555000333000000222999888)))   ссс   111222---кккооонннтттаааккктттннныыымммиии   

мультипорт на IQ4 к разъему PC-синхронизации на затворе Copal, или к разъему вспышки на Schneider 

Kreuznach, Rodenstock или Sinar электронной системы затвора.

3. Если вы используете вспышку системы, подключите его к разъему синхронизации вспышки на IQ4.

4. Выберите элементы управления камеры на IQ4, а затем нажмите на кнопку съемки на экране IQ4 

разбудить спину.

5. Триггер механический затвор на объектив, предпочтительно с помощью кабеля спуска.

Используя многофункциональный разъем для кабеля адаптера миниджек

1. Установите IQ4 на Технической камере.

222...   ПППооодддккклллююючччииитттеее   ооодддиииннн   кккооонннеееццц   ПППрррооосссыыыпппааайййтттееесссььь   кккааабббееелллеееммм   дддллляяя   PPPhhhaaassseee   OOOnnneee   оооддднннооокккрррааатттннныыыййй   ссспппиииннноооккк

(Номер детали: 50300131) к порту флэш-синхронизации на объективе механический затвор, а другой конец к 

нннооовввооомммууу   МММуууллльььтттиии   рррааазззъъъеееммм   дддллляяя   кккааабббеееллляяя   ааадддаааппптттееерррааа   мммиииннниииддджжжеееккк   (((   НННооомммеееррр   дддееетттааалллиии:::   555000333000000333000666)))...   ЗЗЗааатттеееммм   пппооодддккклллююючччииитттеее   кккааабббееелллььь   

синхронизации к multiconnector порту 12-контактный разъем на IQ4.

3. Если вы используете вспышку системы, подключите его к разъему синхронизации вспышки на IQ4.

4. После того, как вы будете готовы, чтобы захватить, нажмите на кнопку Wake-Up кабель для 

предупреждения IQ4, чтобы датчик готов к захвату.

5. Триггер механический затвор на объектив, предпочтительно с помощью кабеля спуска.

Обратите внимание, что если промежуток времени между нажатием кнопки Wake-Up и спуск 

затвора слишком долго, захват будет заброшен и IQ4 покажет вам предупреждение.
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Съемка со вспышкой

XF Камера имеет диапазон мощных вспышки фотографии особенностей. В первую очередь, 

функциональность системы Profoto Air встроен прямо в камеру, что позволяет легко и эффективно 

работать с любой установкой вспышки Profoto Air.

С помощью встроенного Profoto Air Tool, вы можете контролировать до шести групп Profoto огней 

беспроводной связи непосредственно с дисплея камеры XF и стрелять различные флеш-группы. XF 

Камера также поддерживает TTL и Profoto AirTTL замер вспышки, 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 длительность вспышки, выходную 

мощность и время синхронизации вспышки после каждого захвата с Flash-инструментом анализа. У вас также есть возможность 

обрезать время синхронизации вспышки непосредственно с камеры для достижения идеально синхронизированные результатов 

вспышки.

Все эти мощные вспышки фотографии инструментов подробно описаны в этом разделе. 

XF Камера также может работать с целым рядом других флэш-решений в ручном режиме, а камера 

предлагает вспышку при синхронизации до беспрецедентного 1/1600 секунды с большинством 

Schneider Kreuznach LS (лепестковый затвор) линзы.
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Profoto Remote Tool
Система камеры XF может управлять беспроводным любой Profoto Air с поддержкой флэш-системы 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 Profoto Air Sync и Air Remote
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 системе флэш-Profoto или Profoto Air Sync 

приемопередатчика в использовании. У вас также есть два варианта, чтобы превратить Profoto предвспышка 

Включение или выключение, а также установить режим AirTTL.

Использование Remote Tool Profoto
Вы выбираете и перемещаться по различным флэш-групп 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 генераторе вспышки. Таким образом, если 

уровень энергии на генераторе вспышки составляет 6,0 и вы набираете в значении +0,5 на Remote Tool Profoto, 

уровень энергии на генераторе вспышки будет изменен на 6.5. После того, как вспышка сработала, значение 

энергии на Remote Tool Profoto будет сброшено на 0.0, но уровень энергии на генераторе вспышки 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 флэш-генераторы. Задняя кнопка на камере XF используется для 

проверки срабатывания вспышки системы.

Превратить вспышки группы On / Off

Верхняя кнопка передняя используются для включения выбранной флэш- группы включения и выключения. Если группа 

выключена, две черточки показаны вместо значения энергии. Если вы держите кнопку нажатой верхнюю переднюю в течение 

нескольких секунд, а затем все Flash-группы будут включены или выключены.

Включение модели Light On / Off
Используйте верхнюю кнопку, чтобы включить заднюю Типовое свет и выключается 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 Off для всех Flash-групп одновременно.

Включение Profoto вспышки

Изменение уровня энергии с 
Profoto Remote Tool

Управление вспышкой Группа 

и модель Light

Включает 
флэш-группу 

On / Off 

Перемещение между 

флэш-группа

Включает 
модели свет

Вкл выкл

Регулирует 
уровень энергии для 
флэш-группы

Расширенные настройки

Переключение между ручным 

режимом и режимом TTL Запускает тест 

флэш-кадр

Регулирует уровень энергии для 
всех групп (вручную) или вспышки 
(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 TTL
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 

обжиг вспышки системы во время захвата. Для этого, чтобы работать правильно, необходимо установить 

канал передачи и канал приема к двум различным каналам и убедитесь, что пульт дистанционного 

управления Profoto соответствует получающего система вспышки Profoto Air Channel и 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 оба канала передачи и канала приема Выкл. Если установить 

канал передачи в положение ВЫКЛ, камера XF не будет вызывать вспышки системы, и вы можете использовать 

Remote Profoto как только внешнего триггера беспроводной, когда вам не нужно вспышки. Кроме того, вы можете 

установить канал приема на Off, если вы не хотите, чтобы способность вызвать захват удаленно, но 

по-прежнему нужна камера XF, чтобы вызвать вспышку системы 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 выходной мощности вспышки, длительности вспышки и 

времени в пределах экспозиции, где обжигала вспышку. 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 

увеличенная часть полной экспозиции, которая визуализирует диапазон времени, в котором вспышка 

сработала.

В увеличенном 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 синхронизации вспышки указывает, когда вспышка срабатывает. После того, 

как вспышка срабатывает, вы увидите ряд вертикальных белых полос, которые показывают силу, 

продолжительность и спадающих свет вспышки.

Обратите внимание, что интервал времени Образца Light Meter всегда равен примерно 7 мс. - 1 / сто двадцать 

пятая секунды - и начать сразу после вспышки срабатывают. Таким образом, когда вспышка срабатывает в течение 

этого интервала времени, вы увидите начало мощности вспышки совпадает со значком синхронизации вспышки.

Синхронизация по задней шторке занавеса и отделка

Обратите внимание, что у вас есть возможность выбора между передним и задней шторкой для 

флэша-системы из камеры XF. Это делается путем доступа к меню камеры и выберите Setup 

Capture> Flash-занавес> Передние / задние.

Кроме того, вы можете обрезать время синхронизации вспышки непосредственно с камеры XF для достижения отличных 

результатов. При использовании задней шторки, вы можете обрезать синхронизации времени в соответствии со своими 

конкретными фотографическими потребностями, и эта функция особенно полезна в сочетании с Flash-инструментом анализа.

Чтобы найти этот параметр, 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 вспышка 

срабатывает в тот момент, затвор закрывается. Передвижение ее положительное значение будет срабатывать вспышку 

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 компенсирует синхронизацию вспышки до 

точки 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) в 

фокальной плоскости затвора (FPS Only)

Лист затвора (LS Priority)

Существует большая разница в том, что в фокальной плоскости затвора, Лист затвора и электронного 

затвора работает при съемке с системой флэш-памяти. Из-за этого, это полезно знать, как различный 

жалюзи работает в полной мере воспользоваться преимуществами Flash-инструмента анализа.

Фокальной плоскости затвора (FPS)

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 обожженная вспышка загорается только на ряде всех пикселей. Из-за этого, скорость синхронизации 

вспышки 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.

Лист затвор (LS)
Лист затвор, встроенный в объективы Schneider Kreuznach лист затвора работает по-другому. 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 сущности, 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, скорость синхронизации вспышки с затвором листа 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 первый занавес. Электронный первый занавес работает почти мгновенно, так что, когда вы 

осматривая Flash-инструмент анализа, вы заметите, что затвор почти полностью открыты в течение всего времени 

экспозиции.

Электронный затвор (ES)
При использовании электронного затвора функции на IQ3 100MP, как первая, так и вторая штора полностью в 

электронном виде и контролируется 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 вспышки света, чтобы поразить все пиксели на 

сенсоре. Как следствие, электронный затвор будет поддерживать только синхронизацию вспышки около 1,6 секунд, 

но учтите, что она будет прекрасно работать при использовании непрерывного света для копирования стенда 

фотографии.

Готовность синхронизации отображается в верхней части экрана с небольшой флэш-значок, расположенный под 

настройки скорости затвора. Если значок вспышки не отображается, установка скорости затвора находится вне диапазона 

установленного объектива или выбираются вручную затвор.

Проводная вспышки

Проводной ручной вспышки можно через порт синхронизации вспышки на XF Prism видоискатель или IQ цифровой задник, с 

помощью соответствующего кабеля. Ручная вспышка также возможна через горячий башмак, расположенный на верхней части 

призмы видоискателя. 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.

Диапазон выдержки Механизмы и 
вспышки Синхронизация
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Фокальной плоскости и листьев Линзы затвора
Один XF IQ4 Система камеры Phase предлагает двойной вариант затвора для предела в экспозиции 

универсальности со вспышкой 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 предлагает ряд выдержках от 1 / четырёхтысячной секунды до 1 час, однако синхронизация вспышки 

ограничена максимумом 1/125 от вторая скорость затвора.

Schneider Kreuznach LS (лепестковый затвор) линзы
Schneider Kreuznach линза имеет встроенный лепестковый затвор (LS). При использовании в 

сочетании с Phase One XF Корпус камеры и IQ4, пластинчатые жалюзи имеют возможность 

синхронизации с флэш-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 IQ4. Выберите Setup Capture> Затвор> LS Приоритет / FPS только.

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 

фильтров, что приводит к снижению яркости видоискателя и производительности автофокусировки. Еще одним 

преимуществом является время отклика затвора, что почти в два раза быстрее, как лист затвор. Это означает, что если вы 

фотографируете в пределах диапазона скорости синхронизации вспышки FPS (с использованием вспышки или нет), 

существует более короткое время задержки между нажатием на кнопку спуска затвора и фокальной плоскости затвора 

освобождения.

Преимущества LS (Лист затвор)
Если вы хотите синхронизировать вспышку при скорости затвора быстрее, чем 1 / сто двадцать пятой секунды, 

например, чтобы заморозить движение или работать с более широкими отверстиями для селективных методов 

фокусировки при использовании сбалансированной заполняющей вспышки, опция Schneider Kreuznach LS объектива 

преодолевает медленную вспышку 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
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Система камеры XF IQ4 поставляется с Capture One Pro. Вы будете нуждаться в версии 11.2.x или более 

поздней версии для работы с IQ4.

Установка на Mac
Capture One 12 программное обеспечение включает в себя простой в использовании инсталлятор, который установит все программное 

обеспечение, необходимое для запуска приложения на Mac под управлением MacOS 10.12.6, 10.13.6 MacOS или MacOS 10.14.1.

111...   ЗЗЗааагггрррууузззииитттеее   пппоооссслллеееддднннюююююю   вввееерррсссиииююю   CCCaaappptttuuurrreee   OOOnnneee   PPPrrrooo   оооттт   wwwwwwwww...ppphhhaaassseeeooonnneee...cccooommm///

ссскккааачччааатттььь   ,,,

2. Перейдите к загруженному Capture One Disk Image и дважды щелкните на нем.

3. Перетащите значок Capture One в папку Applications. 

4. Откройте Capture One из папки Applications. 

Capture One Pro
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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...   ЗЗЗааагггрррууузззииитттеее   пппоооссслллеееддднннюююююю   вввееерррсссиииююю   CCCaaappptttuuurrreee   OOOnnneee   PPPrrrooo   оооттт   wwwwwwwww...ppphhhaaassseeeooonnneee...

кккоооммм   ///   ссскккааачччааатттььь   ,,,

2. Запустите исполняемый файл установки программного обеспечения. 

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 требованиям:

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 12 на Windows 10 поддерживается для сборки поддержки. NET 4.7 - это в 

настоящее время от Windows 10 Anniversary обновления (сборка 1607) до апреля 2018 года обновления 

(сборка 1803).

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

• Macos 10.12.6, 10.13.6 MacOs MacOs 10,14 *

* Поддержка MacOS 10,14 поддерживается для сборки до 10.14.1

Рекомендованные системные требования
Вышеуказанные аппаратные спецификации 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 4 Гб видеопамяти или больше.

Примечание: Из-за значительные дополнительные накладные расходы вычисления, системы, использующих 4k / 5k 

мониторов потребуются дополнительные ресурсы в дополнении к указанной выше рекомендуемой спецификации (как в 

GPU и мощности процессора). Для профессионального опыта, мы рекомендуем, по крайней мере в два раза выше 

спецификации для этих конфигураций.

НОТА:
В Windows Capture One будет инициировать установку 
Microsoft® .NET Framework, если она еще не 
установлена на вашем компьютере. 
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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 лицензии код 16 символов на прилагаемом Capture One карты и добавить свои 

личные данные для создания Proile в требуемых ields. (The Capture One Pro лицензионный код 

карты 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 11,0 до 11,2 бесплатно. Обновление до основных версий релизов, например, от Capture One Pro 

11 в Capture One Pro

12, оплачиваются. 

Capture One Pro 12 клавиша активирует более ранние версии. Например, если вы предпочитаете использовать 

Capture Pro 11, лицензионный код может быть использован для этого вместо. Обратите внимание, это не 

относится к подпискам.

Capture One Pro 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 Pro 

версии DB 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.

Поиск проблемы 
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 

пппоооиииссскккааа   нннеееиииссспппрррааавввннноооссстттеееййй:::   hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...ppphhhaaassseeeooonnneee...cccooommm///   пппоооддддддеееррржжжкккааа

НОТА:
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 IQ4 может быть привязан к Mac или ПК с 

операционной системой Capture One Pro сырой работы поток раствор. В дополнении к возможности выбирать и 

контролировать широкий спектр функций камеры включая экспозицию, фокус подтвер- ии и Live View, изображения 

могут быть сохранены на жесткий диск компьютера, а также карты памяти XQD и SD, как резервное копирование.

Подключение к компьютеру
IQ4 может быть привязанным к компьютеру, используя либо Gigabit Ethernet или кабель USB-C или Wi-Fi. Пожалуйста, 

обратитесь к предыдущим главе привязывать соединения для получения дополнительной информации.

Онлайн 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/CO12/Tethered-Capture.aspx

Charge, когда привязные 
IQ4 имеет встроенное зарядное устройство для обеспечения того, чтобы батареи заряжаются при 

съемке привязанных к компьютеру. 

Capture One ПРИВЯЗНОГО Использования

ЗАМЕТКИ:

Батарея должна быть установлена в IQ4 для того, чтобы 

функционировать должным образом, независимо от того, является ли 

она исчерпала или нет. Если ф-л в и шина находится под 

напряжением, батарея начнет заряжаться.

https://help.phaseone.com/en/CO12/Tethered-Capture.aspx
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Импорт изображений в Capture One Pro
IQ4 захватывает собственный RAW фи ле, которые требуют обработки в Capture One или аналогичное программное 

обеспечение для вывода этих фи ле, как TIFFs. IQ4 можно также сохранять захваченные изображения в версии JPEG, но 

вам нужно будет обрабатывать RAW фи ль в формат JPEG в Capture One, если вы хотите полностью JPEGs разрешения.

Импорт изображений

Установка карты памяти в устройство чтения карт, подключенное к компьютеру будет автоматически 

отображать Импорт изображений окно, диалог, когда Capture One Pro работает.

Руководство Импорт изображений

1. Перейдите в меню Файл и выберите «Импорт изображений ...» диалоговое окно откроется для просмотра фи ле.

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 имена для импортируемого фантастического ля, нажмите кнопку «Формат» в 

инструменте Naming.

5. Выберите все или специфичные изображения для импорта.

6. Нажмите кнопку «Импорт» или «Импортировать все». Вы можете продолжать работать в то время как изображения импортируются 

в фоновом режиме.

Capture One Руководства пользователя

Доступный в Capture One меню Справка или перейти непосредственно к:

http://help.phaseone.com

http://help.phaseone.com
http://help.phaseone.com
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При съемке на привязи Capture One, то IQ4 может устанавливать беспроводное соединение с пилотного 

приложения Capture от Phase One. Capture Pilot позволяет пользователю удаленно управлять настройками 

экспозиции камеры и спуском затвора на XF IQ4 CAMER системе. Кроме того, Capture Pilot позволяет 

просматривать и геотаггинг изображений, и даже поддерживает удаленный живой вид. Capture Pilot 

доступен на Apple, IOS устройств, таких как iPhone, IPad и IPod Touch.

Прямое беспроводное соединение между IQ4 и Экспериментальным приложением Capture планируются на более поздний irmware 

выпуска. Изначально вам нужно будет запустить Capture One в качестве подключения концентратора.

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 

карте памяти камеры и / или жесткого диске привязанного компьютера, в зависимости от настройки.

Скачать Pilot приложение бесплатно Capture 

Вы можете скачать бесплатно Phase One Capture Pilot приложение из Apple App Store и установить 

его на устройстве IOS.

Версия 1.12 требует IOS 10 или более поздней версии.

Захват Remote, удаленная работа камеры функция Capture Pilot, бесплатно и автоматически 

включается при соединении с IQ4 через Capture One. 

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.   

Подключение IPad или iPhone в Capture One
Убедитесь в том, что существует связь между привязывать IQ4 и компьютера под управлением Capture 

One.

ВВВ   CCCaaappptttuuurrreee   OOOnnneee,,,   оооттткккрррооойййтттеее   CCCaaappptttuuurrreee   PPPiiilllooottt   ииинннссстттрррууумммееенннттт,,,   тттиииппп   ввв   НННааазззввваааннниииеее   сссееерррвввееерррааа   иии   оооттт   ссскккооорррооосссшшшииивввааатттееелллььь   ВВВ   

раскрывающемся меню выберите, какую папку вы хотите поделиться захваченных изображений с. 

Обычно это будет расположение папки, в которой вы захвата изображений.

МММооожжжнннооо   ввввввееессстттиии   пппааарррооолллььь,,,   ееессслллиии   вввыыы   нннааа   бббоооллльььшшшоооййй   оообббщщщеееййй   сссееетттиии,,,   нннооо   эээтттооо   нннеее   тттрррееебббуууееетттсссяяя...   ТТТооогггдддааа   вввыыыбббиииррраааййй   МММоообббиииллльььннноооеее   

уууссстттрррооойййссстттвввооо   (((   ииилллиии   мммоообббиииллльььннныыыййй   иии   вввеееббб)))   иииззз   

ОООпппуууббблллииикккооовввааатттььь   ввв   ВВВ   рррааассскккрррыыыввваааююющщщееемммсссяяя   мммееенннююю   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   ааакккооонннцццаааххх   ЗЗЗааапппуууссстттииитттеее   IIImmmaaagggeee   SSSeeerrrvvveeerrr...

Capture Pilot

Скачать Capture Pilot из App Store
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Capture Pilot приложение

Откройте приложение Capture Pilot на IPad или iPhone и выбрать имя сервера из списка серверов.

Нажмите на изображение для его просмотра в полноэкранном режиме. Вы можете контролировать приложение, нажав на 

иконку в нижней части. Значок камеры открывается окно камеры, где вы можете настроить основные параметры и захвата 

следующего изображения.

Следующий значок открывает гистограмму, что вы можете выбрать и переместить в другое место на экране. Значок 

Звезды открывает маленькую строку, которая позволит вам установить цветовую метку и звезда рейтинг текущего 

изображения. Наконец, вы можете установить баланс белого, нажав на иконку подборщика. После активации, вы 

нажмете на speciic области на изображение, чтобы установить баланс белого из этой части. На правой стороне, вы 

можете перемещаться по захваченным изображениям.

Перемещение throgh 

захваченных изображений

Включение камеры 
управления

Показать Гистограмма

Захватить

Переключение 
управления камерой

Настройка 

параметров 

экспозиции

Изображения тегов Оценить и цвет

Использование Capture Pilot
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Объектив Cast калибровки 
Некоторые линзы на системах технических камеры имеют свой задний элемент, расположенные в 

непосредственной близости к поверхности датчика цифровой Назад, тем самое проецировании света в очень 

крутой угле, что может привести к цветовому оттенку и однородности яркости вопросам efecting качества 

изображения. Наклон и сдвиг движение может ввести в дополнении, или усиливать, проблему. LCC (Lens Cast 

Calibration) инструмент в Capture One Pro предназначен для коррекции цвета и однородность яркости 

вопросов путем анализа и применения коррекции, выполненную с захвата LCC.

Чтобы использовать инструмент LCC, вам нужно будет сделать захват LCC. Захват LCC представляет собой 

фотографию равномерно освещенном полупрозрачной карты, используется в качестве опорного изображения в 

инструменте LCC Capture One '. Первый этап LCC пластины (номер 70722) выполнены speciically для этой цели.

Важно иметь в виду, что линза бросок speciic к отношениям между объективом и плоскостями датчика. 

Если есть какие-либо изменения в угол и расстояние между этими двумя плоскостями, как добавить 

сдвиг, световые лучи ударят датчик от новых углов, и должно быть создано новое опорный LCC 

изображение. То же самое верно, если вы настроить диафрагму, так как это изменит форму света.

Новая ссылка LCC изображение должно быть создано, если вы измените любой из следующих 

параметров:

• С помощью нового датчика / комбинации линз

• Изменение фокусного расстояния 

• Изменение диафрагмы

• Регулировка сдвига (Х и Y),

• Отрегулируйте наклон или качание

• Изменение в направлении света в сцене

• Изменение фокусного расстояния (менее важно, смотри ниже)

Изменение фокусного расстояния должно иметь лишь минимальное влияние. Тем не менее, может быть небольшая 

различию, если вы захватить опорный LCC изображение в ininity фокусе во время съемки регулярные изображения на 

близком фокусном расстоянии, или наоборот. Фокусное расстояние токсикорезистентность на калибровки LCC 

изображения также зависит от фокусного расстояния, так что 90мм объектив будет показывать больше вариаций, чем 

23 мм объектив. Если вы хотите играть в безопасности, а затем захватить опорный LCC изображение на рабочем 

фокусном расстоянии.

Изменения скорости затвора или значение ISO не будет иметь никакого заметного влияния на создание 

LCC.

Это не является абсолютной необходимостью для захвата опорного LCC изображения при тех же 

условиях освещения, что и реальные образы, хотя рекомендуется для наилучшего качества 

изображения. Это, однако, важно, чтобы LCC пластина равномерно освещена, и для того, чтобы 

учесть потери света от полупрозрачных карт, рекомендуется уменьшить скорость затвора два 

остановок.

Phase One LCC Plate

© Drew Altdoerfer



107Объектив Cast калибровки 107XF камера система Руководство | Создание LCC 

proile в Capture One
111...   ПППоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   вввыыы   сссдддееелллааалллиии   ооопппооорррннныыыййй   зззааахххввваааттт   LLLCCCCCC,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   RRRAAAWWW   фффиии   лллььь   ввв   CCCaaappptttuuurrreee   OOOnnneee...   ПППееерррееейййтттиии   ккк   LLLeeennnsss   

CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   ииинннссстттрррууумммееенннттт   иии   вввыыыбббрррааатттььь   пппрррааавввиииллльььннныыыййй   оообббъъъеееккктттиииввв   оооттт   PPPrrroooiiillleee   мммееенннююю...   ЗЗЗааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   дддвввииижжжеееннниииеее   ВВВккклллааадддкккааа...   

Убедитесь, что метаданные

ФФФооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее,,,   ДДДиииааафффрррааагггмммааа   (((FFF))),,,   СССдддвввиииггг   ххх,,,   ааа   тттааакккжжжеее   СССдддвввиииггг   ууу   вввееерррнннооо...   ВВВ   пппрррооотттииивввннноооммм   ссслллууучччаааеее   ввввввееедддииитттеее   пппрррааавввиииллльььннныыыеее   зззнннааачччееенннииияяя...

2. Для дальнейшего использования, это всегда хорошая идея, чтобы переименовать LCC фи ле, так что вы можете 

легко узнать его позже, назвав его, например, «35mm_ + 10shift_f11».

333...   ПППееерррееейййдддииитттеее   ккк   LLLCCCCCC   ииинннссстттрррууумммееенннттт   иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   СССоооззздддаааннниииеее   LLLCCCCCC...

444...   ВВВккклллююючччииитттеее   ВВВккклллююючччииитттеее   WWWiiidddeee   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   AAAnnngggllleee   LLLeeennnsss   DDDaaatttaaa   ввваааррриииааанннттт,,,   ееессслллиии   вввыыы   иииссспппоооллльььзззуууееетттеее   шшшииирррооокккоооууугггоооллльььннныыыййй   оообббъъъеееккктттиииввв   иии   

некоторую степень движения с наклоном или сдвига объектива. Эта опция запускает специальный процесс LCC, 

который предназначен для коррекции полосатости на самом краю круга изображения по более высокому разрешению 

цццииифффрррооовввыыыххх   зззаааддднннииикккоооввв...   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   вввккклллююючччииитттььь   ВВВккклллююючччииитттеее   пппыыылллиии   СССвввееедддееенннииияяя   оооббб   ууудддааалллееенннииииии   ввваааррриииааанннттт,,,   чччтттоообббыыы   сссоооззздддааатттььь   кккаааррртттууу,,,   

которая автоматически удаляет пыль. Обратите внимание, что это приведет к увеличению времени обработки и сводит 

на нет будущего использования LCC.

555...   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   СССоооззздддааайййтттеее   ввв   дддиииааалллооогггооовввоооммм   ооокккнннеее...   CCCaaappptttuuurrreee   OOOnnneee   ввв   нннааассстттооояяящщщееееее   ввврррееемммяяя   ааанннааалллииизззиииррруууеееттт   эээтттааалллооонннннноооеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   

создает объектив Cast Correction.

6. После завершения опорного изображение используется будет помечен LCC в браузере. Созданное Lens 

Correction Cast 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 пятен пыли (если выбран этот параметр). Это может быть необходимо, чтобы 

отрегулировать баланс белого изображения для оценки надлежащего применения LCC.

WWWooorrrkkklllooowww   сссооовввеееттт:::   ЕЕЕссслллиии   ууу   вввааассс   ееессстттььь   нннееессскккооолллььькккооо   эээтттааалллооонннннныыыххх   LLLCCCCCC   ссснннииимммкккоооввв   дддллляяя   кккааалллииибббрррооовввкккиии,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   сссэээкккооонннооомммииитттььь   ввврррееемммяяя,,,   

выбрав их и нажмите кнопку Создать, а затем Capture One Pro будет работать через них по одному.

Применяя LCC proile
Вы применять LCC профилем изображения за счет выбора первой эталонной LCC выстрел, а затем изображение в браузере, 

зззааатттеееммм   ииидддуууттт   ккк   кккооорррррреееккктттииирррооовввоооккк   МММееенннююю   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППрррииимммееенннииитттььь   LLLCCCCCC...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   тттааакккжжжеее   щщщееелллкккнннууутттььь   пппрррааавввоооййй   кккнннооопппкккоооййй   мммыыышшшиии   нннааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   

ввв   бббррраааууузззеееррреее   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППрррииимммееенннииитттььь   LLLCCCCCC...   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее   нннааа   тттооо,,,   кккаааккк   иииссспппоооллльььзззуууююютттсссяяя   LLLCCCCCC   пппрррииибббыыыллльььннныыыххх   лллеее   фффиии   лллеее   нннааазззввваааннниииеее   

показываются 

Proile.

WWWooorrrkkklllooowww   сссооовввеееттт:::   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   нннееессскккооолллььькккооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   иии   пппрррииимммееенннииитттььь   ооодддиииннн   LLLCCCCCC   пппрррииибббыыыллльььнннооогггооо   лллььь   иииххх   вввсссеееххх,,,   иииссспппоооллльььзззуууяяя   

тот же самый процесс. 

Регулировка LCC proile эфект
После того, как LCC прибыльный ль было применено, вы можете INE настроить его эфект на изображении с 

пппооомммооощщщьььююю   ииинннссстттрррууумммееенннтттааа   LLLCCCCCC...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввккклллююючччииитттььь   кккоооррррррееекккццциииююю   цццвввееетттооовввооогггооо   оооттттттееенннкккааа   иии   ссс   ОООттттттеееннноооккк   ввваааррриииааанннттт,,,   ааа   тттааакккжжжеее   УУУдддааалллеееннниииеее   

пппыыылллиии   ееессслллиии   пппыыылллььь   бббыыылллааа   нннааайййдддееенннааа   нннааа   ооопппооорррннноооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииииии...   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   кккооонннтттрррооолллииирррооовввааатттььь   кккоооррррррееекккццциииююю   СССвввеееттт   

Fallof

ссс   ВВВккклллююючччииитттььь   рррааавввнннооомммееерррннныыыййй   сссвввеееттт   иии   ЕЕЕдддиииннныыыййй   СССвввеееттт   ссслллааайййдддеееррр...   ВВВыыы   мммоооггглллиии   бббыыы,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   хххооотттииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   нннааабббрррааатттььь   

коррекцию вниз немного до 75% с помощью ползунка, чтобы сохранить часть света fallof для художественных 

соображений.
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для ускорения LCC worklow

Сохранение создано LCC прибыльного ль как Предустановленное это отличный способ, чтобы иметь возможность быстро применить 

объектив Cast калибровку несколько изображений. В качестве новой функции в Capture One 11.1, инструмент LCC будет выглядеть в 

мммееетттааадддааанннннныыыххх,,,   кккаааккк   фффооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее,,,   дддиииааафффрррааагггмммааа   иии   сссдддвввииигггааа   ххх   иии   сссдддвввиииггг   ууу   ввв   дддвввииижжжеееннниииеее   ЗЗЗаааккклллааадддкккааа   иии   пппооокккааазззааатттььь   ссспппииисссоооккк   рррееекккооомммеееннндддуууееемммыыыххх   

предварительных настроек, основываясь на тех, которые соответствуют изображению цели лучшим.

Вы можете использовать эту функцию для создания библиотеки LCC предустановок, готовый к использованию, если вы не 

имеете возможности или времени, чтобы стрелять эталонные LCC изображений на месте.

Для получения наилучшего качества изображения, мы рекомендуем снимать эталонный LCC изображения в том 

же условиях освещения, как целевые изображения, но LCC Presets является отличным решением, когда 

быстрая работа потока очень важна. Как уже упоминалось в начале этой главы, вам нужно будет снимать 

эталонный LCC изображение для каждой комбинации фокусное расстояние, диафрагма, Shift (X и

Y), и наклон или свинг. Матрица съемки для полной библиотеки LCC таким образом, может быть достаточно широкой, 

когда все значения сдвига должны быть включены, например, так считает концентрируясь на наиболее часто 

используемых комбинациях.

Сохранение LCC предустановки также, безусловно, самый удобный способ обмена LCC профиля 

между Diferent Sessions и каталогами.

Сохранение LCC proile как пресет
ПППоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   вввыыы   сссоооззздддааалллиии   LLLCCCCCC   ppprrroooiiillleee,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   LLLCCCCCC   IIIllleee,,,   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   ПППрррееедддуууссстттааанннооовввлллеееннннннаааяяя

зззнннааачччоооккк   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   СССооохххрррааанннииитттььь   кккаааккк   пппрррееедддуууссстттааанннооовввкккууу   ............   ТТТееепппееерррььь   вввыыы   пппооолллууучччииитттеее   ввваааррриииааанннтттыыы,,,   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   LLLCCCCCC   PPPrrroooiiillleee   тттаааккк   жжжеее   

хххооорррооошшшооо   кккаааккк   ОООттттттеееннноооккк,,,   ааа   тттааакккжжжеее   ЕЕЕдддиииннныыыййй   СССвввеееттт   пппооопппрррааавввкккиии   кккаааккк   чччааассстттььь   LLLCCCCCC   пппрррееедддуууссстттааанннооовввкккиии...   УУУбббееедддииитттееесссььь   ввв   тттоооммм,,,   чччтттоообббыыы   сссннняяятттььь   вввыыыдддееелллеееннниииеее   

обеспыливания как пыль на объективе будет меняться с течением времени, и должны использоваться только тогда, когда 

LCC Proile создается на месте.

Следует помнить, что фокусное расстояние, диафрагма, Shift х и сдвиг у метаданных в 

дддвввииижжжеееннниииеее   ЗЗЗаааккклллааадддкккааа   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   пппррриии   сссоооззздддааанннииииии   LLLCCCCCC   ppprrroooiiillleee   сссаааммм   пппооо   сссееебббеее,,,   тттаааккк   чччтттооо   вввсссеее   вввооошшшлллиии   тттееепппееерррььь   нннеее   бббууудддеееттт   яяявввллляяятттьььсссяяя   

чччааассстттьььююю   пппрррееесссееетттааа...   КККооогггдддааа   вввсссеее   бббууудддеееттт   гггооотттооовввооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   СССооохххрррааанннииитттььь...

Применение LCC proile как пресет
В качестве новой функции в Capture One 11.1, менеджер LCC Предустановленный будет показан список 

рекомендованных предварительных настроек для выбранного изображения на основе того, что метаданные, которые 

сссоооооотттвввееетттссстттвввуууюююттт   лллууучччшшшиииммм...   НННааажжжмммиии   нннааа   ПППрррееедддуууссстттааанннооовввлллеееннннннаааяяя   зззнннааачччоооккк   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   LLLCCCCCC   пппрррееедддуууссстттааанннооовввкккууу   иииззз   РРРееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   пппооо   

рррееелллееевввааанннтттннноооссстттиии   ссспппииисссоооккк...   ЛЛЛууучччшшшиииййй   мммааатттччч   бббууудддеееттт   рррааанннжжжииирррооовввааатттьььсссяяя   ввв   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   ссспппиииссскккааа...   СССпппииисссоооккк   сссоооррртттиииррруууееетттсссяяя   нннааа   оооссснннооовввеее   

фффооокккуууссснннооогггооо   рррааасссссстттооояяянннииияяя,,,   дддиииааафффрррааагггмммыыы,,,   SSShhhiiifffttt   ххх   иии   сссдддвввиииггг   ууу   мммееетттааадддааанннннныыыххх   ввв   дддвввииижжжеееннниииеее   ВВВккклллааадддкккааа,,,   ааа   тттааакккжжжеее   оообббъъъеееккктттиииввв   PPPrrroooiiillleee,,,   тттаааккк   чччтттооо   нннеее   

зззааабббууудддьььтттеее   пппрррааавввиииллльььнннооо   ввввввееессстттиии   иииххх   нннааа   цццееелллееевввоооммм   ииизззоообббрррааажжжееенннииииии   дддллляяя   РРРееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   пппооо   рррееелллееевввааанннтттннноооссстттиии   ссспппииисссоооккк   дддллляяя   пппрррааавввиииллльььннноооййй   

работы.

Если Предустановленная неактивна и не может быть выбран, датчик или серийный номер из камеры / 

цифровой спины Diferent от той, которая используется для генерации LCC proile.

ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее,,,   чччтттооо   тттааакккжжжеее   мммооожжжнннооо   пппрррииимммеееннняяятттььь   LLLCCCCCC   пппрррееедддуууссстттааанннооовввкккууу   вввооо   ввврррееемммяяя   пппрррииивввяяязззааанннннноооййй   ссстттррреееллльььбббыыы   иииззз   СССлллееедддуууююющщщиииййй   

CCCaaappptttuuurrreee   КККооорррррреееккктттииирррооовввкккиии   ииинннссстттрррууумммееенннттт   пппоооддд   СССтттииилллиии   ВВВ   рррааассскккрррыыыввваааююющщщееемммсссяяя   мммееенннююю,,,   ааа   тттааакккжжжеее   пппррриии   ииимммпппоооррртттеее   иииззз   ИИИмммпппооорррттт   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   дддиииааалллооогггооовввоооеее   

ооокккнннооо   пппоооддд   кккооорррррреееккктттииирррооовввоооккк

ааа   тттааакккжжжеее   СССтттииилллиии...

Копирование и повторное использование объектива метаданных 

ПППоооссскккооолллььькккууу   мммееенннеееддджжжеееррр   LLLCCCCCC   ПППрррееедддуууссстттааанннооовввлллееенннннныыыеее   сссмммооотттррриииттт   нннааа   мммееетттааадддааанннннныыыеее   иииззз   дддвввииижжжеееннниииеее   ВВВккклллааадддкккааа   (((фффооокккууусссннноооеее   рррааасссссстттооояяяннниииеее,,,   

диафрагма, Shift х, и сдвиг значений Y) для того, чтобы рекомендовать наиболее подходящие пребет, информация 

здесь должна быть введена правильно для всех изображений. Эти метаданные легко скопировать с одного 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   нннааа   нннееессскккооолллььькккооо   дддрррууугггиииххх...   ВВВооо---пппееерррвввыыыххх,,,   вввыыыбббрррааатттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссс   пппрррааавввиииллльььннноооййй   мммееетттааадддааанннннныыыххх   ввввввееедддеееннннннооогггооо   ввв   дддвввииижжжеееннниииеее

ВВВккклллааадддкккааа...   ЗЗЗааатттеееммм,,,   ууудддеееррржжжиииввваааяяя   нннааажжжааатттоооййй   ккклллааавввииишшшууу   SSShhhiiifffttt   иии   вввыыыбббееерррииитттеее   дддрррууугггиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   ПППееерррееейййтттиии   ккк   LLLeeennnsss   CCCooorrrrrreeeccctttiiiooonnn   ииинннссстттрррууумммееенннттт   

иии   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   зззнннааачччоооккк   нннааассстттрррооойййкккиии   кккооопппииирррооовввааанннииияяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ОООбббъъъеееккктттиииввв   PPPrrroooiiillleee,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррииимммеееннняяятттььь...   МММееетттааадддааанннннныыыххх   

иииззз   вввккклллааадддкккиии   дддвввииижжжееенннииияяя   тттееепппееерррььь   кккооопппиииррруууююютттсссяяя   ввв   дддрррууугггиииеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   вввмммееессстттеее   ссс   вввыыыбббрррааанннннныыыммм   оообббъъъеееккктттииивввоооммм   иииззз   PPPrrroooiiillleee   вввыыыпппааадддаааююющщщееееее   

меню.
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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, чтобы удовлетворить ваши предпочтения и 

работать поток. 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 на карту памяти

В дополнение к экономии пользовательских настроек в камере XF, вы можете также сохранить их в XQD или 

SD-карты на IQ4 в качестве резервной ИОС. Это делается путем выбора

IIIQQQ444   МММееенннююю>>>   XXXFFF   МММееенннююю>>>   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии>>>   СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   XXXQQQDDD   ииилллиии   жжжеее   СССооохххрррааанннииитттььь   ввв   SSSDDD...   ЗЗЗааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   

Выборочная установка вы хотите сохранить, и нажмите галочку для подтверждения. Резервное копирование Ile 

сохраняется в корне XQD или SD-карты и называется XFSystem.set, в случае, если вы хотите, чтобы скопировать его на 

свой компьютер.

Загрузка выборочной установки с XQD карты

После того, как вы сохранили Выборочная установка на XQD или SD-карты, вы можете загрузить его обратно в камеру 

XXXFFF...   ЭЭЭтттооо   дддееелллаааееетттсссяяя   пппууутттеееммм   вввыыыбббооорррааа   IIIQQQ444   МММееенннююю>>>   XXXFFF   МММееенннююю>>>   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии>>>   LLLoooaaaddd   FFFrrrooommm   XXXQQQDDD   ииилллиии   жжжеее   НННааагггрррууузззкккааа   оооттт   

SSSDDD...   ВВВооо---пппееерррвввыыыххх,,,   вввыыыбббрррааатттььь   тттееекккууущщщиииййй   ВВВыыыбббооорррооочччнннаааяяя   уууссстттааанннооовввкккааа   нннааа   кккааамммеееррреее   XXXFFF,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   зззааагггрррууузззииитттььь...   ДДДааалллееееее,,,   вввыыыбббрррааатттььь   иииззз   

сохраненных пользовательских Setups на XQD карты, которую вы хотите заменить его. Выберите тот, который вы 

хотите, а затем нажмите на галочку, чтобы загрузить его.

XF Пользовательские пресеты и IQ4 
Система резервного копирования

Пользовательские настройки

Сохранить Пользовательские настройки для XQD карты

Выберите Выборочная установка для 

заменить от XQD 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 IQ4 сенсорным экраном с встроенной 

ккклллааавввиииааатттуууррроооййй,,,   вввыыыбббррраааввв   IIIQQQ444   МММееенннююю>>>   XXXFFF   МММееенннююю>>>   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии>>>   ПППеееррреееииимммееенннооовввааатттььь...   ЗЗЗааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   

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 в XQD карты

Загрузка настройки системы из XQD карты

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 карту памяти. Эта резервная копия 

будет включать в себя все ваши настройки на камере XF, ваш заказ Setups, а также все настройки на IQ4. 

Функция позволяет легко и быстро загружать нужные параметры, если вы часто разделяют системы 

камеры XF IQ4 с другими фотографами. Это также удобный способ быстро иметь возможность повторно 

использовать все ваши настройки, если вы часто снимать системы камеры XF IQ4.

Файл резервной копии называется XFSystem.set и хранится в корневом каталоге карты памяти. Оттуда он может быть 

скопирован на компьютер для дальнейшего копирования или обмена. Обратите внимание, что файл будет удален, 

если отформатировать карту памяти.

Сохранить Настройка системы для XQD или SD-карты

ПППооодддпппоооррркккааа   НННааассстттрррооойййкккааа   сссиииссстттееемммыыы   ооосссууущщщееессстттвввллляяяееетттсссяяя   ссс   IIIQQQ444...   ВВВыыыбббрррааатттььь   IIIQQQ444   МММееенннююю>>>   НННааассстттрррооойййкккиии   сссиииссстттееемммыыы>>>   SSSaaavvveee   ///   

RRReeessstttooorrreee   SSSyyysssttteeemmm   SSSeeetttuuuppp,,,   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   лллииибббооо   XXXQQQDDD   ииилллиии   жжжеее   SSSDDD,,,

иии   нннааакккооонннеееццц   СССооохххрррааанннииитттььь   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   XXXQQQDDD   (((   ииилллиии   жжжеее   SSSDDD)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   фффлллааажжжоооккк,,,   чччтттоообббыыы   пппррриииннняяятттььь...   ТТТееепппееерррььь   сссиииссстттееемммааа   

подтвердит, что система Настройки как IQ4 и XF камер была сохранена в XQD (или SD) карту. Если XF 

Корпус камеры не прикреплена к задней части, только настройки IQ4 будут сохранены.

Load System Setup из XQD или Sd карты
ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааагггрррууузззииитттььь   сссооохххрррааанннееенннннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии   сссиииссстттееемммыыы,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   IIIQQQ444   МММееенннююю>>>   НННааассстттрррооойййкккиии   сссиииссстттееемммыыы>>>   SSSaaavvveee   ///   RRReeessstttooorrreee   

SSSyyysssttteeemmm   SSSeeetttuuuppp,,,   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   лллииибббооо   XXXQQQDDD   ииилллиии   жжжеее   SSSDDD,,,   иии   нннааакккооонннеееццц   ВВВооосссссстттааанннооовввлллеееннниииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   иииззз   XXXQQQDDD   (((   ииилллиии   SSSDDD)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   

флажок, чтобы принять. Вам нужно будет выключить систему и обратно на перед применением всех изменений. Если нет 

никакого действительного файла резервной копии присутствуют на XQD карты, вы получите предупреждение.

Восстановить по умолчанию

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   лллееегггкккооо   вввооосссссстттааанннооовввииитттььь   вввсссеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ккк   зззнннааачччееенннииияяяммм   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   ЭЭЭтттооо   дддееелллаааееетттсссяяя   иииззз   IIIQQQ444   мммееенннююю,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   НННааассстттрррооойййкккиии   

сссиииссстттееемммыыы>>>   ВВВооосссссстттааанннооовввииитттььь   пппооо   ууумммооолллчччаааннниииююю...   ВВВ   кккааачччееессстттвввеее   ууудддоообббннноооййй   фффууунннкккцццииииии,,,   ууу   вввааассс   ееессстттььь   вввооозззмммооожжжннноооссстттььь   вввыыыбббрррааатттььь   лллиии   зззнннааачччееенннииияяя   

пользовательского баланса белого и настройки сетей должны быть сброшены или держать во время 

восстановления. Выберите только те, которые вы хотите восстановить значения по умолчанию, и нажмите галочку 

для подтверждения. Эта функция гарантирует, что вы не должны повторно общие установки каждый раз, когда 

необходимо восстановить систему настройки по умолчанию.

НОТА:
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 другой 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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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 

тканью из микроволокна, 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 из микроволокна или мягкой тканью, смоченной. Это позволит удалить пыль, грязь и 

отпечатки пальцев 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 касайтесь электронных контактов с вашими пальцами, так 

как это может привести к разъедают контакты и система камеры неисправности.

линзы
Если есть пыль на поверхности оптики, сначала попытайтесь удалить его с помощью ракеты воздушного 

нагнетателя. Никогда не использовать сжатый воздух, если продукт не сделан специально для фотоаппаратуры, так 

как газ-вытеснитель может оставить остаток на стеклянной поверхности, что может быть очень трудно 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 первым, так что вы не 

до конца измельчения мусора в стакан. Это может быть необходимо, чтобы увлажнить ткань линзы с жидкостью 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   пппаааллльььцццеееввв...   НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   хххииимммииичччееессскккиииеее   вввееещщщееессстттвввааа   нннааа   

ткани линзы ткани или очистки, которые специально не предназначена для очистки 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 вашими пальцами.
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Видоискатель

Пыль или грязь на видоискателе никогда не будет влиять на качество изображения, но может быть весьма 

отвлекают во время сеанса съемки. Отделить видоискатель и первую попытку 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 сначала 

захватывая стороны и толкая его вверх. Не забудьте очистить толстую стеклянную пластину в нижней части 

видоискателя тоже.

Примечание: Никогда не используйте химические вещества, поскольку они могут оставить полосы в видоискателе.

Фокусировочный 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   

производится специально для фотоаппаратуры и не прикасайтесь к экрану каких-либо инструментов или 

пальцами. 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 датчик надета крышка, когда не подключен 

к камере. Пыль может накапливаться на ИК-фильтром 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-фильтр, 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 Eclipse® очистки жидкости 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 поле можно использовать воздуходувки или поставляемые E-wipe® 

влажные ткани. Они могут быть использованы с той же процедурой, как контур выше, просто пропустить добавление 

очищающей жидкости Eclipse®.

ЗЗЗааамммееечччааанннииияяя:::   ИИИККК---фффиииллльььтттррр   (((фффиииллльььтттррр   ииинннфффрррааакккрррааассснннооогггооо   сссооокккрррааащщщееенннииияяя)))   пппоооссстттооояяяннннннооо   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   нннааа   вввееерррхххнннеееййй   чччааассстттиии   дддааатттчччииикккааа...   

Фильтр не может быть удален по нескольким причинам:

1. Точность фокусировки зависит от присутствия ИК-фильтра.

2. Это возможно только перемонтировать фильтр 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   сссдддееелллаааннн   ссспппеееццциииаааллльььнннооо   дддллляяя   

фотоаппаратуры, так как газ-вытеснитель может оставить остаток на поверхности, которая может быть 

чрезвычайно трудно 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 и в видоискателе. 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 уведомление, которые подскажут вам 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 XF IQ4 System Firmware

Как обновить XF IQ4 Camera System Firmware
Чтобы установить функцию обновления, просто скачайте его с сайта Phase One и скопировать 

файл пакета камеры (с расширением .fwp файла) в корневой папке XQD карты. 

1. Поместите IQ4 на XF Корпус камеры.

2. Убедитесь, что установлены батареи полностью заряжены как на XF Корпус камеры и 

IQ4.

3. Вставьте XQD карту в IQ4.

4. На IQ4 выберите Меню> Параметры системы> Update Firmware.

5. Система камеры XF IQ4 теперь будет обновляться со всеми соответствующими обновлениями прошивки.

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 обновления проходит оценку того, что необходимы файлы прошивки как 

для камеры XF и IQ4. После того, как эта оценка будет завершена, прошивка будет обновлена на всех 

устройствах с релевантной соответствующей прошивкой.

Если отключить IQ4 от XF Корпус камеры, прошивка будет обновляться только на спине. Это может 

привести к некоторым функциям не работает правильно на камере XF со старой прошивкой, и это будет 

необходимо повторить обновление прошивки с IQ4 прикрепленными к камере XF, чтобы использовать 

все возможности.

Обновление прошивки от IQ4
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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: Существуют две различные процедуры для изменения фокусировочного экрана, в 

зависимости от версии XF Корпус 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 голыми пальцами. 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.

Снимите призму видоискатель или видоискатель уровня талии от XF Корпуса 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.

Инструкция продолжается на следующей странице ...
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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 видоискателя или 

талии на уровне видоискатель с 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.

Инструкция продолжается на следующей странице ...
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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.
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Обслуживание клиентов Один

Система камеры Phase One XF представляет собой камеру высокопроизводительной предназначено, чтобы выдержать 

тяготы повседневного профессионального использования в широком диапазоне условий. Однако, так как точность сделал 

оптические и механические устройства, он должен быть защищен от сурового использования, и хранится тщательно от 

экстремальных температур и влажности, когда он не используется.

Если камера будет храниться в течение длительного периода времени, извлеките батареи и храните их безопасно (для предотвращения 

короткого замыкания и риска возникновения пожара). 

Обслуживание и ремонт

В случае повреждения, или если ваш первый этап оборудование требует обслуживания, пожалуйста, или 

фффааазззыыы   кккооонннтттаааккктттааа   ОООдддиииннн   ииилллиии   PPPhhhaaassseee   OOOnnneee   дддооочччееерррннняяяяяя   кккооомммпппааанннииияяя   ввв   wwwwwwwww...ppphhhaaassseeeooonnneee...   кккоооммм   ///   кккооонннтттааакккттт   ИИИлллиии   вввыыыйййтттиии   нннааа   вввааашшш   

пппееерррвввоооммм   эээтттааапппеее   пппаааррртттнннеееррр   ввв   wwwwwwwww...ppphhhaaassseeeooonnneee...cccooommm///   пппаааррртттнннееерррыыы

Первый этап технической поддержки

Для поддержки в отношении одной фазы аппаратных средств или программного обеспечения Capture One, включая вопросы 

лицензирования и активации, пожалуйста, свяжитесь с членом команды фазы технической поддержки Один в Интернете по 

адресу: support.phaseone.com

Если вы не являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, войдите на своевременные уведомления о 

прошивке и обновления программного обеспечения и новости о последних событиях. Если вы загрузили и 

зарегистрировали Capture One ранее, возможно, уже есть учетная запись пользователя с нами.

Обучение Подробнее
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Первый этап Информация

Для различных статей на одной фазы продуктов, в том числе системы и программной документации, а также 

дополнительные ресурсы, такие как обучение и учебные пособия, или пользовательский форум, пожалуйста, 

обратитесь к базе знаний на 

support.phaseone.com

Гарантии и гарантии Uptime
Phase One камерные системы поставляются с либо 1 год гарантии Классический, или 5 лет гарантии 

и гарантии Uptime 5 года. Варианты гарантии доступны на момент покупки.

Гарантия 5 лет
Предметы распространяется гарантия 5 года и гарантии Uptime 5 Год:

Phase One XF Камерные системы IQ4, в том числе: Phase One IQ4 

цифрового задника Phase One XF Корпус камеры XF Prism 

Видоискатель или XF уровня талии искатель

Необязательное число фазовых Один или Schneider Kreuznach линз, купленных на тот же порядок 

системы. 

Для того, чтобы активировать гарантию Phase One, клиенты должны зарегистрировать продукт в 

ИИИнннтттееерррнннееетттеее   пппооо   ааадддрррееесссууу   wwwwwwwww...ppphhhaaassseeeooonnneee...cccooommm///MMMyyy---PPPaaagggeeesss   ИИИлллиии   чччеееррреееззз   ооопппццциииююю   рррееегггиииссстттрррааацццииииии,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   

привязал через Capture One Pro.

Смотрите следующую страницу для Общих условий.

Для того, чтобы активировать первый этап гарантии, клиенты должны зарегистрировать продукт на 

сайте www.phaseone.com/My-Pages, или с помощью опции регистрации, когда камера привязал 

через Capture One Pro.
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Общие условия

В соответствии с условиями, содержащимися 
здесь и ниже, Phase One гарантирует, 
упомянутые продукты, производимые Phase 
One от дефектов материалов и изготовления в 
течение пяти (5) лет с даты покупки, 
покрывающей части и рабочей силы для 
ремонта. 

Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и 

вы можете иметь другие права, которые варьируются от 

региона к региону. Вы настоятельно рекомендуется 

проверить, является ли какие-либо дополнительные права 

могут или не могут существовать в зависимости от вашей 

юрисдикции. Однако, Phase One не несет ответственности за 

косвенные убытки или потери данных.

В течение гарантийного срока, Phase One обязуется по 

своему усмотрению отремонтировать или заменить 

неисправные детали на безвозмездной основе для 

клиента, когда такие дефекты, как сообщается, первый 

этап в течение гарантийного срока, и дефектная часть 

(ы) возвращается к этапу одним замыкающих позднее, 

чем за тридцать (30) рабочих дней после истечения 

гарантийного срока. Клиент должен покрывать расходы 

на транспортировку до этапа и Phase One будет 

покрывать транспортные расходы на возвращение 

продукции после ремонта.

Гарантия ограничивается ремонтом или заменой 

дефектной части. Гарантия не распространяется на 

неисправные детали, где клиент или третья сторона 

пытавшаяся без разрешения первого этапа вносить 

изменения или ремонт, или если неисправность 

вызвана другими обстоятельствами или 

оборудованием, чем сами или если продукты 

определено, что причиной сбоя является 

результатом действия клиента или небрежности 

(например, падение или другой аварии), в этом 

случае все расходы будут выставляться заказчику. 

Гарантия распространяется только такие дефекты, 

которые из-за дефектов материалов или 

изготовления. Phase One не несет никакой 

ответственности за любые косвенные потери, 

например,

косвенные убытки; потеря прибыли; потеря данных; 

дополнительные расходы и т.д., как следствие 

недостатков в поставках одной фазы в.

Первый этап не будет иметь никаких обязательств, чтобы 

сделать ремонт или замену необходимых через нормального 

износа или необходимость в которых полностью или частично 

за счет катастрофы, ошибки или небрежности пользователя, 

ненадлежащее или несанкционированное использование или 

попытка отремонтировать продукты пользователя или других, 

либо вызывает внешние по отношению к продуктам их части, 

такие как, но не ограничиваясь ими, сбоя питания или 

необычных условий окружающей среды. 

Процедура для гарантийного ремонта

При возникновении проблемы с Phase One продукта, 

уполномоченный Phase One Партнер должен 

связаться вами, чтобы помочь вам в устранении 

неполадок и при необходимости в получении номера 

разрешения на возврат товара (RMA) от Phase One. 

После получения первого этапа, Первый этап 

оставляет за собой право определять и будет 

определять, находится ли проблема в гарантии. 

Когда вы доставить товар в первой фазе партнера, 

вы должны принести исходную информацию о 

покупке и серийных номеров, в том числе копию 

счета-фактуры продаж. Продукт должен быть 

отправлен за внимание числа RMA. Затраты на 

транспортировку в первой фазе для RMA 

гарантийного ремонта, несет вас, и любые 

повреждения в доставке будет выставлен счет к вам. 

Мы рекомендуем Вам оформить страховку для 

покрытия потенциальных убытков при 

транспортировке. номера RMA действительны 

только в течение четырех (4) рабочих дней с даты 

выдачи, так что вы должны отправить в течение 

этого периода. Если продукт возвращается в первом 

этапе (а) без номера RMA от первого этапа; или (б) 

за (4) период четыре рабочий день; или (с) без 

надлежащей упаковки, Phase One сохраняет за 

собой право отказать в доставке такого возврата и 

тем самым аннулирует гарантию. Таким образом, мы 

предполагаем, что вы проявлять большую 

осторожность в этом процессе. Если продукт в 

пределах гарантийного срока, транспортные 

расходы в связи с перевозкой груза 

отремонтированного продукта вам будет нести 

Phase One. В противном случае транспортные 

расходы оплачиваются вами.

Если у вас возникли проблемы с качеством изображения, вы 

всегда должны приложить образцы изображения таким 

образом, что фазы можно определить причину, лежащую в 

основе этой проблемы вы считаете, что вы имеете. Все 

ремонтные работы завершены в пределах гарантийного 

срока покрываются обычной гарантией 90 дней или остаток 

первоначальной или расширенной гарантии, в зависимости 

от того, что больше. Ремонт завершен за пределами 

гарантии покрываются шесть (6) месяцев гарантии на 

отремонтированной части.

Гарантия Uptime 5 лет
Использование Гарантию Uptime вы можете запросить 

компонент блок кредита будет отправлен в течение 24 

часов *. Мы грузим блок кредита к вам, используя 

следующий рабочий день утреннюю службу за наш 

счет.

Phase One позволяет вам один (1) рабочий день, 

чтобы проверить работу устройства по кредиту и 

вернуть бракованный продукт Phase One. Если 

дефектный продукт не возвращается в течение одного 

(1) рабочего дня, штраф в размере от $ 250 / EUR200 в 

сутки для использования устройства кредита будет 

выставлен счет.

Под гарантии Uptime на 5 лет гарантии и 5 года, ссуда 

блок (корпус камеры, цифровой задник, объектив или 

видоискатель) будет доступен до тех пор, как ремонт 

продолжается. После того, как отремонтированный 

продукт будет возвращен вам, прикомандированный 

продукт должен быть возвращен в первой фазе. 

Инструкции для перевозки прикомандированного 

продукта будет включены с отремонтированным 

продуктом. Доставка и расходы на страхование в связи с 

перевозкой груза отремонтированного продукта вам 

будет нести Phase One. Возврат Стоимость доставки 

заимствованного продукта покрывается Вами и должна 

быть произведена в течение 48 часов после поставки 

отремонтированного продукта. Невозвращение 

прикомандированных продукт своевременно приведет к 

первой фазе счетов-фактур для прикомандированных 

продукта в соответствии с нашим текущим прайс-лист.

*Гарантия Uptime может быть непрактичным для 

достижения из-за сильно 

соблюдение налогового законодательства, в некоторых 

странах. Phase One не будет нести ответственности за 

выполнение гарантии Uptime поставки в страны, где 

насильственные такие налоги. Пожалуйста, прошу вас 

первая фаза представителей, если у вас есть сомнения.

Покрытие гарантии
Данная гарантия является полным и 

исключительным изложением гарантийного 

покрытия, и заменяют собой все предыдущие 

устные, письменные, явные или подразумеваемые 

предложения и сообщения, относящихся к предмету 

настоящего Договору. ВСЕ ЯВНЫЕ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИЙ НА ФАЗЫ ONE 

продуктов, включая ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ 

ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ НАСТОЯЩИМ 

ОТВЕРГНУТО подчиняются только ограниченной 

гарантии, указанных в настоящем документе. 

Никаких гарантий, выраженных или 

подразумеваемых, не будут применяться после того, 

как гарантийный срок истек.
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Извещения

© 2019 Phase One A / S. Все права защищены. Сделано в Дании.

XF IQ4 Руководство пользователя Версия: 1,02

описание функций в данном руководстве, имея в виду: XF IQ4 Camera System 
Firmware 1.03 и Capture One 12.0.2 COLORSPACE изображений, созданных в 
CROMiX ColorThink. Фотографии: Сёрен Jonesen (Фото + Co) и Карстен Esbensen 
(Эрик Бьерн и Kompagni)

Вставка изображения, Флеминг, Нильс В. Кнудсена и Пол Реиффер. 

Об ответственности 

Информация, содержащаяся в данном руководстве, предоставляются «как есть». 

Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, первый этап не несет ответственности за любые случайные, специальные, 

прямые, косвенные или косвенные убытки, возникающие из или в связи с использованием информации, представленной в 

данном руководстве или без программного обеспечения и / или аппаратных средств, описанных в руководство.

Phase One оставляет за собой право вносить изменения в документах информации в любое время без предварительного уведомления.

Все соглашения, устные или письменные, основанные на информации, в этом документе будет 

недействительным путем замены или обновления этого документа.

Торговая марка и Подтверждение 
Capture One и Phase One являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Phase One A / S 

в Европейском Союзе и / или других странах. Все остальные торговые марки являются собственностью их 

соответствующих владельцев. Этот продукт включает в себя технологию DNG по лицензии компании Adobe Systems 

Incorporated.

Встроенное программное обеспечение Phase One IQ Цифровой задник включает в себя: 

Libjpeg: 
========= 
Это программное обеспечение частично основано на работе Independent JPEG Group. Zlib: ======

Интерфейс «ZLIB» сжатия общего назначения библиотеки Copyright (C) 1995-2012 Jean-Loup Gailly и Mark Adler Это 

программное обеспечение предоставляется «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Ни в коем 

случае авторы не несут ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования данного программного 

обеспечения.

Разрешается любому использовать это программное обеспечение для любых целей, включая коммерческие приложения, а 

также изменять и распространять его свободно, при условии соблюдения следующих ограничений:

111...   ПППррроооииисссхххооожжждддеееннниииеее   эээтттооогггооо   пппрррооогггррраааммммммнннооогггооо   оообббееессспппееечччееенннииияяя   нннеее   дддооолллжжжнннооо   иииссскккааажжжааатттьььсссяяя;;;   тттыыы   нннеее   дддооолллжжжеееннн

утверждает, что вы написали оригинальное программное обеспечение. Если вы используете это 

программное обеспечение в продукте, признание в документации по продукту будет оценен, но не 

требуется.

222...   ИИИзззмммееенннееенннннныыыеее   вввееерррсссииииии   ииисссхххоооддднннооогггооо   кккооодддааа   дддооолллжжжннныыы   бббыыытттььь   чччеееттткккооо   оообббооозззнннааачччеееннныыы   кккаааккк   тттааакккооовввыыыеее   иии   нннеее   дддооолллжжжннныыы   бббыыытттььь   

вт как оригинальное программное обеспечение. 
333...   ЭЭЭтттооо   ууувввееедддооомммлллеееннниииеее   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   ууудддааалллееенннооо   ииилллиии   ииизззмммееенннееенннооо   иииззз   лллюююбббооогггооо   ииисссхххоооддднннооогггооо   рррааассспппрррееедддееелллееенннииияяя...   

Жан-Лу Gailly Mark Adler 
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu177 

FCC Положение: 
§ 15.19 (а) (3) 
Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Операция при соблюдении 
следующих двух условий: (1) Данное устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) это устройство 
должно принимать любые помехи, включая помехи thatmay вызывать сбои в работе.

§ 15.21 

Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить 

пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

§ 15,105 (б) 
Это оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств 
класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения 
разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и 
может излучать радиочастотную энергию, и, если не установлено и используется в соответствии с 
инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не 
будут возникать в конкретной установке. Если данное оборудование вызывает вредные помехи радио- или 
телевизионному приему, что можно определить путем включения оборудования и выключения, 
пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. 

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 
• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. 

• Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ техником.

§ 15,407 (е) 
Операция по полосе частот 5.15-5.25 ГГц ограничивается только внутри помещений. FCC требует использования в 

помещении для диапазона 5.15-5.25 ГГц, чтобы уменьшить вероятность вредных помех в совмещенном канале 

мобильных спутниковых систем.

§ 2.1093 РФ Информации экспозиции (SAR) 

Данное устройство разработано и изготовлено, чтобы не превышать предельно допустимые значения излучения 

радиочастотной (РЧ) энергии, установленные Федеральной комиссией по связи правительства США. Стандарте 

облучения для беспроводных устройств, используется единица измерения, известная как удельный 

коэффициент поглощения (SAR). Предел SAR, принятый FCC является 1.6W / кг для неконтролируемой среды. 

Тесты на SAR проводятся с использованием стандартных рабочих положений, принятых FCC с передающего 

устройства на самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех диапазонах рабочих частот. FCC 

предоставила разрешение на оборудование для этого устройства со всеми сообщенных уровнями SAR 

оцениваются как в соответствии с FCC.

IQ3 Цифровой задник FCC ID RYK WUBR507N

XF Камера содержит модуль Profoto Air FCC ID W4G-RMI 

норм воздействия РЧ. 
Несмотря на то, SAR, определяется на самом высоком уровне мощности, фактический уровень SAR устройства во время 

работы может быть значительно ниже максимального значения. Это происходит потому, что устройство предназначено 

для работы на различных уровнях мощности, а



IQ Цифровой задник

Технические характеристики

Характеристики IQ4 150MP 

IQ4 150MP 

ахроматический

IQ4 100MP 

Трехцветные

Разрешение 

151 мегапиксельная 151 мегапиксельная 
101 Megapixel 

Выдержка 
60 минут 

16 бит OptiColor + да 

Чувствительность (ISO) 
50 - 25600 * 

200 - 102400 * 
35 - 12800 * 

Тип датчика CMOS 

Размер датчика 53,4 х 40 

Активные пиксели 14204 x 10652 11608 x 8708 

Размер пикселя (мкм) 3,76 х 3,76 4,6 х 4,6 

Вывод на печать 300 DPI
120.26 х 90.19 см 

98,3 х 73,2 см 

Вывод на печать 600 DPI
60.13 х 45.09 см 

49,1 х 36,9 см 

Mount XF 

XF Powershare 

Электронный затвор (ES) 

HDMI 

форматы файлов 
IIQ L 16, L IIQ, IIQ S 

Wi-Fi 802,11 п 

Захват в секунду 14-битный 16-битный 

В фокальной плоскости  1.4 0.7 

Затвор Leaf (с полным разрешением.) 
1.2 

* * Предварительные характеристики

IQ4

60 минут 60 минут 

да да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

CMOS CMOS 

53,4 х 40 53,4 х 40 

14204 x 10652 

3,76 х 3,76 

120.26 х 90.19 см 

60.13 х 45.09 см 

XF 
XF 

IIQ L 16, L IIQ, IIQ S IIQ L 16, L IIQ, IIQ S 

да да 
да 

3,2” сенсорный дисплей

14-битный 

14-битный 16-битный 
16-битный 

1.4 1.4 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 1.2 1.2 
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