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Введение

Одно из основных качеств системы H – ее непрерывное со-
вершенствование. И это же – одна из причин того, что эта 
система занимает лидирующие позиции на рынке среднефор-
матной цифровой фотографии. Как правило, нововведения до-
бавляются в прошивку (микропрограмму), но на этот раз шаг 
вперед был слишком велик и потребовались изменения в аппа-
ратной части. 

В этом дополнении к руководству пользователя рассматри-
ваются новые особенности H3Dll в сравнении с H3D. Поэтому 
здесь представлена измененная версия для соответствующих 
разделов руководства пользователя H3D. Тем не менее, вам 
все равно необходимо время от времени проверять на веб-
сайте Hasselblad наличие обновлений, поскольку это наиболее 
быстрый и эффективный путь, чтобы убедиться в том, что 
ваш H3Dll имеет оптимальные рабочие характеристики.
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 Цифровой задник: новый интерфейс пользователя
Новые изменения представлены полностью отличающимся интерфейсом поль-
зователя цифрового задника. Экран дисплея стал больше, чем был у его предше-
ственника. При этом, несмотря на одновременное изменение пользовательских 
кнопок, их функциональное назначение осталось прежним. Отсюда следует, что, 
несмотря на правильность пошаговых инструкций для различных процедур, 
имеющихся в прежнем руководстве пользователя, они показывают другое рас-
положение кнопок. 
Ниже вы видите иллюстрацию из имеющегося руководства пользователя, показы-
вающую дисплей цифрового задника с пояснениями функций кнопок. Сравните 
эту информацию с изображением, относящимся к новому H3DII.

Кнопки View-mode, Menu и Approve, также как и индикатор занятости, никаких 
пояснений не требуют. Навигационная кнопка имеет новую, более удобную кон-
струкцию. Кроме того, кнопки увеличения (ВЫБОР+) и уменьшения (ВЫБОР–) 
масштаба были заменены на сдвоенный переключатель +/–.
Таким образом, хотя внешний вид и расположение кнопок изменились относительно 
показанных в руководстве пользователя, их функции остались прежними. 

Новые обозначения и функции кнопок на ручке
Изменились расположенные вокруг ЖК-дисплея ручки надписи и обозначения, 
такие, как:

•  ISO/WB (чувствительность/баланс белого) – вместо прежнего обозначения 
DRIVE (протяжка).

•  Illumination/Battery status (подсветка/состояние батареи) – вместо прежней 
функции подсветки.

Zoom in/out buttons

Navigation button

View mode button

Menu button

Busy light

Approval button
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 Быстрая навигация по меню цифрового задника 1
Теперь вы можете перемещаться по меню цифрового задника при помощи дисков 
управления на ручке камеры. Задний диск управления отвечает за перемещение по 
меню вверх-вниз, а передний – за переход вбок, в направлении, указанном стрел-
кой. Кроме того, задний диск управления работает точно также, как и кнопки + 
и –, при выборе варианта настройки. 
Кроме того, кнопка  FLASH (вспышка) на ручке камеры работает как кнопка меню 
EXIT, а кнопка ISO /WB работает как кнопка OK (это также обозначено на ЖК дис-
плее ручки) для немедленного выхода в обычный экран дисплея фотокамеры.

 Кнопка перемотки пленки – переназначение 2
Кнопка перемотки пленки по-прежнему выполняет свою роль при установке на 
камеру пленочного задника. Однако, при установке на камеру цифрового задника 
эта кнопка автоматически переназначается на функцию быстрого форматирования 
карточки памяти CF. Обратите внимание, что при этом нет опасности случайно-
го форматирования карточки, поскольку эта кнопка специально утоплена для 
предотвращения такой возможности. Кроме того, при нажатии этой кнопки на 
дисплее появляется такой же вопрос, что и при обычном методе форматирования 
карточки при помощи меню. И, естественно, этот вопрос должен быть вами под-
твержден, прежде чем карточка памяти будет отформатирована.

 Индикатор занятости 3
Теперь занятость показывается только на цифровом заднике. Зеленый свет означа-
ет, что цифровой задник включен и работает, мигающий зеленый означает запись 
на карточку памяти последнего сделанного кадра (при этом можно продолжать 
съемки), мигающий желтый означает запись на карточку памяти последнего сде-
ланного кадра (при этом съемка невозможна), мигающий красный означает, что 
возникла проблема (при этом будет показано поясняющее сообщение).

 Ускоренная подстройка объектива
Диафрагма, выдержка и настройки фокусировки теперь могут изменяться и при 
горящем после съемки кадра индикаторе занятости цифрового задника, если он 
мигает зеленым. 

 Состояние батареи 4
При нажатии кнопки подсветки/состояния батареи на ЖК индикаторе ручки мо-
ментально появляется полноэкранная информация о состоянии батареи. Экран 
при этом отображает:
• версию прошивки;
• количество кадров, снятых с момента последней зарядки/смены батареи;
• символ состояния батареи, позволяющий визуально оценить процент оставшейся емкости. 

	Обратите внимание, что символ состояния батареи будет показан только 
если в ручку вставлена аккумуляторная литий-ионная батарея.

Информация относительно количества снятых кадров поможет вам оценить возмож-
ное количество оставшихся кадров, учитывая ваш стиль съемки. Например, если вы 
регулярно просматриваете помногу снятых кадров, или оставляете камеру включенной, 
а не в спящем режиме, то вы вполне можете ожидать, что батарея разрядится быстрее, 
чем у тех, кто так не делает. Вы сможете снимать так, как делаете это обычно, и при 
этом ожидать, что после съемки X кадров удастся сделать еще Y кадров, прежде, чем 
разрядится батарея (при работе в похожей манере и похожих условиях).
Тем не менее, проценты обеспечивают более высокий уровень точности при оценке 
оставшегося заряда батареи, чем при обычном способе работы. 
Помните, что это всего лишь ожидаемое значение и что помимо манеры съемки есть 
много других факторов, влияющих на остаточный заряд батареи, например, темпе-
ратура окружающего воздуха. 
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 Предупреждение разряда батареи на камере  5
Предупреждение "Low battery" заменено на "Replace battery".

 Предупреждение разряда батареи на заднике 6
Когда заряд батареи падает ниже определенной точки, то на экране 
дисплея цифрового задника и на ЖК дисплее ручки появляется 
предупреждающий символ Кроме того, будет слышен звуковой сигнал. 
Предупреждение на экране дисплея появляется в виде мигающего жел-
того символа в верхам правом углу экрана и означает, что батарея должна 
быть заряжена (или заменена) как можно скорее. Предупреждающий 
символ появляется при соединении по FireWire, а кроме того он стано-
вится красным, когда батарея камеры полностью разрядилась.
Другое предупреждение о разряде батареи появляется при разряде 
батареи накопителя ImageBank-II. Этот символ появляется в левом 
верхнем углу экрана дисплея. Сперва он мигает желтым, а  затем, при 
полном разряде, становится красным. 

 Переключение IAA 7
Любая из расположенных на камере кнопок USER, AE-L, STOP 
DOWN или M.UP может быть переназначена для выполнения 
функции кнопки IAA (моментальноый контроль результата) 
цифрового задника. Переназначенная кнопка может ис-
пользоваться для классификации новых снимков так же, как 
кнопка IAA.

 Удалить последний снимок 8
В список назначаемых кнопкой пользовательских функций 
добавлена функция "Delete last image" (Удалить последний 
снимок) Простым нажатием кнопки USER, AE-L, STOP DOWN 
или M.UP вы можете сразу удалить последний снимок. При этом 
помните, что это работает, если со снимком не выполняется 
никаких действий. Так, например, если вы увеличили снимок 
для его проверки, то вы не сможете удалить его этим способом 
и вам придется использовать обычный для цифрового задника 
способ удаления.

 Ждущий режим
Появилась возможность выключить камеру, находящуюся в 
ждущем режиме.

 On / Off
Время нажатия кнопки ON-OFF, необходимое для включения 
камеры, было увеличено с 500 мс до 750 мс, чтобы предотвратить 
разряд батареи из-за случайного нажатия кнопки (например, 
в кофре).

 Пункт меню "Camera" 9
Пункт меню "Camera" становится серым (неактивным) при 
обычной комбинации из корпуса камеры H3DII и цифрового 
задника. Он активируется при установке цифрового задника 
на камеру другого типа.

 Системная информация 10
В раздел меню "System info" (системная информация) добав-
лен информационный экран, отображающий "Ultra Focus 
calibration ID". 
Согласование ID для оптимизации работы также можно найти 
в меню цифрового задника.

5

Предупреждение 
раряда батареи 
камеры

Предупреждение 
разряда батареи 
ImageBank-ll
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 Улучшена звуковая сигнализация 11
Имеется 14 различных звуковых сигналов, помогающих неза-
медлительно получить информацию. Нажатие кнопки имеет 
обычный механический звук "клик", остальные сигналы более 
музыкальны. Они показаны ниже:

 Дополнительная задержка зеркала 12
Добавлена новая пользовательская функция (#31), позволяющая 
уменьшить колебания камеры при длительных выдержках с рук, 
приводящие к потере резкости. Обычно используется штатив и 
ручной подъем зеркала, но это не всегда удобно. 
Для решения этой проблемы вы теперь можете увеличить время 
задержки между поднятием зеркала и открытием затвора. Хотя 
это всего лишь миллисекунды, во многих случаях тесты по-
казывают заметное улучшение результатов. Поэтому длинные 
выдержки (как с рук, так и со штатива) могут использоваться 
фотографом наравне с более короткими, поскольку они также 
позволяют получить нормальную резкость снимка 
Имеется много факторов: выдержка, устойчивость штатива 
или опоры, фокусное расстояние объектива, — которые надо 
учесть. Однако значение 50 миллисекунд являются хорошей 
отправной точкой в экспериментах и использовано как на-
стройка по умолчанию.

 Профили настроек
Теперь в профилях камеру могут сохраняться чувствительность 
в единицах ISO, баланс белого, а также цветовая температура 
и оттенок цвета. Поэтому при создании нового профиля от-
давайте себе отчет в том, какие установки вы относительно 
ISO и баланса белого будут сохранены (хотя оттенок цвета и 
не является пользовательской настройкой, он все равно при-
сутствует при выполнении ручной настройки баланса белого 
в соответствии с преобладающим в тот момент освещением).

 Совместимость с пленочным задником
H3Dll не совместим с пленочным задником HM 16-32 или кассетой 
для моментальной съемки HMi 100. Соответствующие разделы 
руководства пользователя H3D утратили свою актуальность.

Пользовательская функция #31

Функция "Extra mirror delay" 
активируется при загрузке 
профиля "Standard" или при 
включении пользователь-
ской функции #31 вручную. 

Заводская настройка по 
умолчанию для дополни-
тельной задержки зеркала 
составляет 50 мс.

Настройка по 
умолчанию

50 мс
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 Перемещены настройки протяжки пленки
Drive (протяжка пленки) перенесены в новое место меню, 
вместо бывшего экрана #5 Digital. 
Теперь порядок 
настроек 
1. Self timer
2. Bracketing
3. Interval
4. Settings
5. Drive
Изменение настройки Drive показано ниже:

a) Нажмите на рукоятке кнопку MENU.

b) Поверните передний диск управления до появления DRIVE.

c) Нажмите на рукоятке кнопку Enter (ISO / WB).

d) Вращая передний диск управления, выберите Single или 
Continuous (если установлен пленочный задник, то 
также будет доступен вариант Multi exp.).

e) Нажмите кнопку Save (ISO / WB).

  Кнопка чувствительности и баланса белого
Вновь появившаяся кнопка ISO/WB обеспечивает 
моментальный доступ к настройкам чувствительности 
(ISO) и баланса белого. Для выбора необходимых настроек 
используются передний и задний диски управления. Настройки 
сразу же автоматически передаются из камеры в цифровой 
задник. Учитывайте то, что изменения отображаются на экране 
цифрового задника только после их записи. 
a) Нажмите на рукоятке кнопку ISO/WB.

b) Чтобы изменить настройку ISO, вращайте передний 
диск управления и выберите одно из значений: 

 50, 100, 200 и 400 (модели с 22 и 39 мегапикселями)
 100, 200, 400 и 800 (модели с 31 мегапикселем)
c) Чтобы изменить настройку White Balance, вращайте 

задний диск управления и выберите одно из значений: 
 "Daylight", "Cloudy", "Shade", "Flash", "Fluorescent", 

"Tungsten" или "Manual"
d) Для выбора ручного баланса белого Manual (но не 

тестового снимка баланса белого; подробнее см. 
руководство пользователя), нажмите кнопку Man. (AF) 
и, вращая задний диск управления, выберите нужную 
цветовую температуру:

 2000 – 10000 K
e) Нажмите кнопку SAVE (DRIVE ) для сохранения 

настройки.

 Настройки баланса белого - это приблизительные на-
стройки цветовой температуры. Они используются 
только для удобства пользователя при просмотре. 
Файл 3F является файлом в Raw формате и содержит 
всю информацию, необходимую для обработки в FlexColor 
и/или другом программном обеспечении, независимо от 
цветовой температуры и выдержки. 

b

d

a

c

e

c d

ba

e

ISO / WB

ISO / WB

ISO / WB

ISO / WB
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Изменена 
структура 
меню

Персональные 
настройки
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 В меню цифрового задника добавлены персональные 
настройки
В меню цифрового задника, в разделе Settings, добавлен новый пункт Custom 
Options. Ранее при входе в раздел Settings вы имели доступ к такому списку на-
строек, как User Interface, Camera, About и Default. См. рисунок:

Новые настройки в пункте "Custom Options" сгруппированы как:

• Copy to I-Bank
При копировании файлов на ImageBank-II вы можете выбирать, хотите ли вы 
копировать файлы только из активной папки, или всю карточку памяти.

• I-B connection
При копировании файлов на ImageBank-II вы можете выбирать, хотите ли 
вы копировать файлы в существующую папку, или создать новую.

• Tilt sensor
Датчик положения позволяет выбирать ориентацию снимков при про-
смотре в программе FlexColor. Чтобы избежать неправильных сведений об 
ориентации снимка, когда камера направлена прямо вверх, или прямо вниз, 
можно выбрать следующую настройку: 
"Auto" (авто), "Lock at 0 degrees" (0 градусов), "Lock at 90 degrees" (90 градусов), 
"Lock at 180 degrees" (180 градусов) и "Lock at 270 degrees" (270 градусов). 

• Menu Ctrl.
Эта настройка определяет, будут ли передний и задний диски управления 
использоваться для перемещения по меню цифрового задника.

• Display
Эта настройка позволяет вам переключать режим дисплея цифрового за-
дника при полунажатии спусковой кнопки затвора. Имеются три варианта 
настройки:
• Display ON by half-press (включать при полунажатии)
• Display OFF by half-press (выключать при полунажатии)
• Toggle display by half-press (переключать при полунажатии)

Новый пункт меню:
Персональные 
настройки
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 Копирование файлов в "ImageBank-II"
Чтобы освободить место на карточке CF, файлы можно 
скопировать на ImageBank-II. При этом файлы и папки 
остаются на карточке до удаления.

Чтобы скопировать файлы:
Подключите ImageBank-II к камере при помощи кабеля 
FireWire и включите его. Затем:

a) Нажмите кнопку MENU и выберите пункт STORAGE.

b) Нажмите кнопку  затем выберите пункт COPY.

c) Нажмите кнопку  после чего появится запрос под-
тверждения. 

 Для подтверждения нажмите кнопку OK. Для отмены 
нажмите кнопку EXIT. 

 При подтверждении все файлы и папки будут ско-
пированы и записаны на ImageBank-II в новой папке 
с названием "CARD0001" (например). Если вы подклю-
чите камеру к накопителю ImageBank-ll еще раз, то 
автоматически будет создана новая папка, названная 
"CARD0002" (например) и т.д.

d)  Появится сообщение, информирующее вас о ходе 
копирования. Чтобы прервать процесс копирования 
нажмите кнопку STOP.

Структура пункта меню 
STORAGE

Копирование 
снимков

Измененная 
структура 
меню

b

➧

c

➧

➧

a

d
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Гарантийные условия 

Обратите внимание на важные изменения в гарантийных условиях, вступивших 
в силу начиная с 1 июля 2006 года. Они заменили гарантийные условия в руко-
водствах пользователя начиная с 1 июля 2006 года.

"Партнеры компании Hasselblad будут обеспечивать конечным пользователям 
не менее двенадцати месяцев гарантии (при условии соответствия этого нор-
мам законодательства) на продаваемое новое оборудование Hasselblad, начиная с 
даты продажи этого оборудования первому владельцу.

Для корпусов камер системы "H", пленочных задников и объективов гарантия бу-
дет ограничена гарантийным сроком, предоставленным партнером, или 100 000 
снимков, если этот предел будет достигнут ранее окончания гарантийного сро-
ка.

Гарантийные претензии должны делаться через дилера и/или компанию, у кото-
рых продукт был первоначально приобретен. Заводская гарантия НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
международной и гарантийные претензии не могут быть предъявлены по иным 
каналам. Это же верно и для оборудования, приобретенного за пределами страны 
проживания.

При этом помните, что повреждения ПЗС-матрицы (царапины, сколы, следы само-
стоятельной полировки) заводской гарантией не покрываются.

Очистка ПЗС-матрицы от пыли считается техническим обслуживанием и не по-
крывается заводской гарантией".
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