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ПРЕДИСЛОВИЕ Уважаемый покупатель!

Компания Leica поздравляет вас с отличным решением и выражает 
свою благодарность за приобретение камеры Leica S. Эта уникальная 
среднеформатная цифровая зеркальная камера – превосходный 
выбор.
Мы желаем вам достичь хороших результатов при съемке вашей новой 
камерой Leica S.
Для того чтобы вы могли в будущем правильно пользоваться всеми 
возможностями этой камеры, сначала необходимо внимательно 
ознакомиться с данной инструкцией.

Leica Camera AG

Указание:
Компания Leica постоянно работает над дальнейшим развитием и 
оптимизацией камеры Leica S. Поскольку в цифровых камерах 
управление очень большим количеством функций осуществляется при 
помощи программного обеспечения, то улучшения и расширения 
функциональных возможностей могут быть установлены на камеру 
дополнительно. Для этой цели компания Leica время от времени 
проводит так называемое обновление встроенного программного 
обеспечения. Как правило, камеры оснащаются последней версией 
встроенного ПО еще на заводе-изготовителе, однако вы можете также 
и сами легко загрузить это ПО с нашей домашней страницы и 
скопировать его на вашу камеру.
Если вы зарегистрируетесь на домашней странице компании Leica как 
владелец камеры, то подписка на рассылку позволит вам получать 
информацию о доступных обновлениях для встроенного ПО.
Подробную информацию о регистрации и обновлении встроенного ПО 
для вашей Leica S, а также об изменениях и дополнениях к моделям, 
внесенным в данную инструкцию, вы найдете в разделе "Клиентская 
зона" на сайте: https://owners.leica-camera.com
Через пункт меню "Firmware" (см. стр. 66, 16-19) вы сможете узнать, 
имеют ли ваша камера и ваши объективы последнюю версию 
встроенного ПО.
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Информация для покупателя

Название продукции: Цифровая фотокамера

 Germany

Название производителя: Лайка Камера АО

Юридический адрес: Am Leitz-Park 5 
35578 Wetzlar, Germany 

  PICTURE INTERNATIONAL 
Дмитрий Богачев 
улица Кулакова, 20 
Москва, Россия, 123592 
Тел.: +7 (495) 781-48-93 доб. 251 
Mob: +7 (916) 294-80-06 
bogachevd@leicacamera.ru

Дополнительная информация: Пожалуйста внимательно 
прочитайте инструкцию по 
эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального 
закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы данного 
изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации и применимыми техническими стандартами.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Современные электронные компоненты в значительной степени 

подвержены влиянию электростатических разрядов. Поскольку 
люди, например, при ходьбе по синтетическому ковровому 
покрытию, могут легко накапливать несколько 10 000 вольт, то при 
прикосновении к камере, в особенности, если она находится на 
токопроводящей поверхности, может произойти разряд. Если это 
касается только корпуса камеры, то такой разряд будет совершенно 
безопасным для электроники. Тем не менее, к выведенным наружу 
контактам, например, расположенным в нижней части камеры, из 
соображений безопасности прикасаться не следует несмотря на 
дополнительные встроенные схемы защиты.

• Для очистки контактов не следует использовать ткань из 
микроволокна (синтетика) для оптики, предпочтительно применение 
хлопчатобумажной или льняной ткани! Если вы предварительно 
намеренно прикоснетесь к отопительной или водопроводной трубе 
(токопроводящий, соединенный с "землей" материал), то 
накопившийся электростатический заряд будет сброшен. 
Необходимо избегать загрязнения и окисления контактов, которое 
может возникнуть даже при хранении вашей камеры в сухих 
условиях с установленным объективом и крышкой байонета.

• Во избежание неполадок, коротких замыканий или ударов током, 
необходимо использовать только рекомендуемые принадлежности.

• Leica S обеспечивает защиту от брызг воды и проникновения пыли. 
Однако следует избегать ее продолжительного нахождения под 
дождем.

• Не пытайтесь снимать элементы корпуса (крышки) самостоятельно; 
квалифицированные ремонтные работы могут выполняться только в 
специализированных сервисных центрах.

ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Соблюдайте законы, защищающие авторские права. Съемка и 

последующее опубликование данных, записанных на собственных 
носителях информации, таких как пленки, CD-диски, или 
опубликование или передача других материалов может стать 
причиной нарушения законов об авторских правах.

• Это также распространяется на входящее в комплект поставки 
программное обеспечение.

• Логотипы SD, HDMI, CF и USB являются товарными знаками.
• Другие имена, названия фирм и изделий, которые упоминаются в 

этой инструкции, являются торговыми знаками или 
зарегистрированными торговыми знаками соответствующих фирм.

Маркировка CE, нанесенная на наши изделия, свидетельствует о 
соблюдении основных требований действующих директив ЕС.

0682

0682

0682

0682
0682

0682

0682

0682 0682

0682

0682

Дата изготовления камеры указана на наклейках в гарантийном листе 
или на упаковке.  
Дата имеет следующий формат: год/месяц/день

В меню камеры, в разделе Camera Information, в пункте Regulatory 
Information содержится информация о специальных разрешениях, 
существующих для этой камеры.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
(Распространяется на страны Европейского союза, а 
также на другие европейские государства, в которых 
используется раздельная система сбора отходов.)

Это устройство содержит электрические и/или электронные 
компоненты, и по этой причине оно не может быть утилизировано 
вместе с обычными бытовыми отходами! Вместо этого в целях 
вторичной переработки этого устройства его необходимо сдать в один 
из специализированных пунктов приема, которые организовываются 
органами местного самоуправления. 
Эта услуга является бесплатной. Если устройство имеет сменные 
батареи питания или аккумуляторы, то их необходимо извлечь и, при 
необходимости, утилизировать согласно действующим правилам. 
Более подробную информацию вы можете получить в вашем 
коммунальном управлении, предприятии по сбору и утилизации 
отходов или в магазине, в котором вы приобрели это устройство.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Перед началом эксплуатации вашей камеры Leica S сначала 
проверьте полную комплектацию принадлежностей, входящих в 
комплект поставки.

 – Аккумуляторная батарея S BP-PRO 1
 – Устройство быстрой зарядки S со сменными сетевыми штекерами
 – Наплечный ремень
 – Крышка байонета
 – Крышка окуляра

ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ УКАЗАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭТОЙ ИСНТРУКЦИИ

Указание:
Дополнительная информация

Важно:
Несоблюдение может привести к повреждению камеры, 
принадлежностей или снимков.

Внимание:
Несоблюдение может стать причиной травм.
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Обозначение деталей

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Вид спереди
1 Кнопка спуска затвора
2 Светодиод автоспуска / датчик для баланса белого
3 Микрофоны
4 Кнопка предварительного просмотра глубины резкости / 
функциональная кнопка
5 Байонет с

a. контактной колодкой
b. индексом для установки объектива
c. кнопкой разблокирования

Вид сверху
6 Скоба для наплечного ремня
7 Шкала расстояния
8 Кольцо фокусировки
9 Байонет для светозащитной бленды
10 Красная кнопка-индекс для смены объектива
11 Колесико выдержки/колесико регулировки
12 Кнопка спуска для записи видео
13 Кнопка Live View
14 Дисплей на верхней панели камеры
15 Колесико регулировки диоптрий со

a. шкалой
b.  наглазником

16 Башмак для принадлежностей с
a. центральным контактом 
b. управляющими контактами
c. отверстием для стопорного штифта

17 GPS-антенна

Вид сзади
18 Главный выключатель с позициями фиксации
19 Видоискатель
20 Кнопка-джойстик
21 Заднее колесико регулировки
22 Динамик
23 Откидная крышка (закрыта)
24 Светодиод сохранения снимка / данных на карту
25 Кнопка воспроизведения/управления меню/функциональная 
кнопка
26 Кнопка управления меню / функциональная кнопка
27 Цветной дисплей
28 Кнопка управления меню / функциональная кнопка
29 Кнопка управления меню / функциональная кнопка
30 Крышка (закрыта)
31 Крышка (закрыта)
32 Датчик яркости

Вид справа (вид без крышки)
33 Слот для карты CF-с

a. кнопкой для извлечения
34 Слот для карты SD

Вид слева (вид без крышек)
35 Аудиогнездо LEMO®

36 Гнездо HDMI
37 Гнездо LEMO® USB 3.0
38  Гнездо LEMO® для дистанционного управления,  синхронизации 

вспышки, аудиовхода/аудиовыхода

Вид снизу
39  Предохраняющий фиксатор для стопорного штифта с 

многофункциональной ручкой управления
40 Крышка
41 Пластина штатива с

a.  резьбой 1⁄4“
b.  резьбой 3⁄8“
c.  фиксаторами для защиты от вращения

42 Рычаг разблокировки аккумуляторной батареи
43 Аккумуляторная батарея
44 Отсек аккумулятора (аккумулятор извлечен) с

a. контактами
b. направляющей

45  контактная колодка для многофункциональной ручки управления 
(крышка снята)

Аккумуляторная батарея
46 Контакты
47 Направляющий паз
48 Гнездо для штекера зарядного устройства

Зарядное устройство
49  Закрепленный на устройстве кабель для подключения 

аккумуляторной батареи с
a. 3-полюсным штекером

50 Оранжевый светодиод для индикации зарядки
51 Зеленый светодиод для индикации процесса зарядки
52 2-полюсное гнездо для кабеля для зарядки в автомобиле
53 Сменный сетевой штекер (Euro/GB/AUS) с

a. кнопкой разблокирования
54 Сетевой штекер для США (сменный штекер снят)
55 Кабель для зарядки в автомобиле с

a. 2-полюсным штекером для подключения к зарядному 
устройству

b. штекером для прикуривателя
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

КРЕПЛЕНИЕ НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ

1 2

3 4

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Электропитание камеры Leica S осуществляется литий-ионной 
аккумуляторной батареей (A).

Важно:
Аккумуляторные батареи более ранних моделей Leica S (№ для заказа 
14 429) не могут использоваться ни для Leica S (Typ 007), ни для 
многофункциональной ручки управления. Используйте исключительно 
аккумуляторные батареи Leica S BP-PRO1 (№ для заказа 16 039).

Внимание:
• С этой камерой допустимо использование только того типа 

аккумуляторной батареи, который указан и описан в данной 
инструкции или в спецификациях компании Leica Camera AG.

• Эти аккумуляторные батареи должны заряжаться только с 
использованием предусмотренных для этой цели устройств, а 
процесс зарядки должен выполняться в соответствии с приведенным 
ниже описанием.

• Противоречащее предписаниям использование этой 
аккумуляторной батареи, а также применение непредусмотренных 
типов аккумуляторов при определенных обстоятельствах может 
стать причиной взрыва!

• Эти аккумуляторы не должны подвергаться длительному 
воздействию солнечного света, теплового излучения, влажности или 
сырости. Запрещается также помещать эти аккумуляторы в 
микроволновую печь или в резервуар высокого давления, поскольку 
это может привести к возгоранию или взрыву!

• Категорически запрещается производить зарядку влажных 
аккумуляторных батарей или использовать их в таком состоянии в 
камере!

• Контакты аккумуляторной батареи всегда должны поддерживаться в 
чистом состоянии и удобными для доступа. Несмотря на то, что 
литий-ионные аккумуляторные батареи имеют защиту от короткого 
замыкания, необходимо избегать их контакта с такими 
металлическими предметами, как канцелярские скрепки или 
украшения. Аккумуляторная батарея при коротком замыкании 
может сильно нагреться и вызвать сильные ожоги.

• В случае падения аккумуляторной батареи ее корпус и контакты 
следует немедленно подвергнуть визуальному контролю на предмет 
возможных повреждений. Использование поврежденной 
аккумуляторной батареи может в свою очередь стать причиной 
повреждения камеры.

• При появлении запаха, изменении цвета, деформации, перегреве 
или вытекании жидкости следует немедленно извлечь 
аккумуляторную батарею из камеры или зарядного устройства и 
заменить ее. При дальнейшем использовании такой аккумуляторной 
батареи существует опасность перегрева с последующей 
опасностью возгорания и/или взрыва!

• В случае вытекания жидкости или появления запаха гари держите 
аккумуляторную батарею вдали от источников тепла. Вытекающая 
жидкость может воспламениться!

• Разрешается использование только зарядное устройство, которое 
указано и описано в данной инструкции, или другие зарядные 
устройства, указанные или описанные в спецификациях компании 
Leica Camera AG. Использование других зарядных устройств, не 
имеющих допуска компании Leica Camera AG, может привести к 
повреждению аккумуляторной батареи, а в исключительных случаях 
стать причиной серьезных и опасных для жизни травм.

• Входящее в комплект поставки зарядное устройство должно 
использоваться только для зарядки этой аккумуляторной батареи. 
Не пытайтесь использовать его в других целях.

• Необходимо обеспечить свободный доступ к используемой 
штепсельной розетке.

• Запрещается подключать входящий в комплект поставки кабель для 
зарядки в автомобиле, пока зарядное устройство подключено к сети 
электропитания.

• Аккумуляторную батарею и зарядное устройство открывать 
запрещается. Ремонтные работы должны выполняться только в 
специализированных мастерских.

• Необходимо исключить попадание аккумуляторных батарей в руки 
детей. Проглатывание аккумуляторной батареи может привести к 
удушью.

Первая медицинская помощь:
• Попадание жидкости из аккумулятора в глаза может привести к 

потере зрения! 
Глаза следует незамедлительно промыть чистой водой. При этом 
глаза не тереть!

• Немедленно вызвать врача.
• Контакт жидкости из аккумулятора с кожей или предметами одежды 

может привести к телесным повреждениям. Соответствующие 
участки следует незамедлительно промыть чистой водой. 
Необходимо обратиться к врачу.
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Подготовка к работе 
Указания:
• Выполнять зарядку аккумулятора можно только в том случае, если 

его температура находится в диапазоне между +10°C и +30°C 
(иначе зарядное устройство не включится и не выключится).

• Литий-ионные аккумуляторы можно заряжать в любое время и 
независимо от уровня заряда. Если перед началом зарядки 
аккумулятор разряжен только частично, то его полная зарядка 
займет соответственно меньше времени.

• Новый аккумулятор достигнет своей полной емкости после того, как 
он 2-3 раза будет полностью заряжен и снова разряжен в процессе 
эксплуатации в камере. Такой процесс разрядки должен повторяться 
через каждые 25 циклов.

• В процессе зарядки происходит нагрев как аккумуляторной батареи, 
так и зарядного устройства. Это является нормальным признаком и 
не является неисправностью.

• Если оба светодиодных индикатора в начале зарядки начнут быстро 
мигать (>2 Гц), это означает, что в процессе зарядки произошел 
сбой (например, вследствие превышения максимального времени 
зарядки, превышения или падения значений температуры ниже 
границ допустимых диапазонов или короткого замыкания). В этом 
случае необходимо отключить зарядное устройство от сети 
электропитания и извлечь аккумулятор. Убедитесь, что упомянутые 
выше температурные условия соблюдены и повторите процесс 
зарядки.

• Если и после этого проблема не будет устранена, в таком случае 
обратитесь к вашему торговому агенту, в представительство 
компании Leica в вашей стране или непосредственно в Leica Camera 
AG.

• Литий-ионные аккумуляторные батареи должны храниться только в 
частично заряженном состоянии, т.е. не полностью заряженными и 
не полностью разряженными. При очень длительном времени 
хранения аккумуляторную батарею необходимо заряжать дважды в 
год каждый раз приблизительно по 15 минут, чтобы избежать 
глубокого разряда.

• Пригодные для многократной зарядки литий-ионные аккумуляторные 
батареи производят ток вследствие внутренних химических реакций. 
На эти реакции также воздействуют температура наружного воздуха 
и влажность воздуха. Для достижения максимального срока службы 
аккумуляторной батареи следует избегать воздействия на нее очень 
высоких или очень низких температур в течение продолжительного 
времени (например, в припаркованном автомобиле летом или 
зимой).

• Срок службы каждой аккумуляторной батареи ограничен даже при 
оптимальных условиях эксплуатации! По прошествии нескольких 
сотен циклов зарядки это будет заметно по значительному 
сокращению времени работы.

• Неисправные аккумуляторы для правильной вторичной переработки 
следует сдавать в соответствующие места сбора согласно 
действующим предписаниям (см. стр. 6, 54).

• Сменный аккумулятор питает другой, встроенный в камеру 
буферный аккумулятор, который обеспечивает сохранение 
введенного времени и даты максимум в течение 3 месяцев. Если 
заряд этого буферного аккумулятора будет исчерпан, то его 
необходимо зарядить снова, вставив для этого заряженную 
основную аккумуляторную батарею. После установки сменной 
аккумуляторной батареи буферный аккумулятор достигает своей 
полной емкости приблизительно через 60 часов. Для этого камера 
не должна оставаться включенной. В таком случае вам все же 
необходимо заново выполнить настройку времени и даты.

• Аккумуляторную батарею следует извлечь, если вы собираетесь не 
использовать камеру в течение продолжительного времени. Для 
этого сначала выключите главный выключатель камеры. В противном 
случае по истечении нескольких недель аккумуляторная батарея 
может достичь уровня глубокого разряда, т.е. резко упадет 
напряжение, поскольку камера, даже в выключенном состоянии, 
потребляет незначительный ток покоя (например, для сохранения 
ваших настроек).
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ПОДГОТОВКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

для использования вне пределов США

1. Для использования имеющейся сети электропитания в зарядное 
устройство необходимо установить соответствующий штекер.
Для этого следует одновременно
a. вытянуть кнопку разблокирования вверх и
b. вытолкнуть штекер вниз из положения фиксации.

2. После этого он может быть полностью снят движением вниз.
3. Необходимый штекер устанавливается в зарядное устройство 

снизу до его фиксации с характерным щелчком.

для использования в США

1. Снять с зарядного устройства сетевой штекер, установленный на 
заводе-изготовителе. Для этого следует одновременно
a. вытянуть кнопку разблокирования вверх и
b.  вытолкнуть штекер вверх из положения фиксации.

2. После этого вы можете откинуть оба находящихся в утопленном 
положении штифта штекера, предназначенного для США.

Указания:
Зарядное устройство автоматически переключается на напряжение 
используемой сети электропитания. Оно может использоваться при 
применении входящего в комплект поставки кабеля для зарядки в 
автомобиле во всех автомобилях с напряжением бортовой сети 12 В и 
24 В. В этом случае зарядное устройство также переключается 
автоматически.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

1. Подключить зарядное устройство, т.е. вставить его кабель со 
штекером в гнездо аккумуляторной батареи и подключить сетевой 
штекер в штепсельную розетку.
•  В качестве подтверждения процесса зарядки после этого начнет 

мигать зеленый светодиодный индикатор с надписью CHARGE.
• По достижении не менее 4⁄5 емкости аккумулятора 

дополнительно загорится оранжевый светодиодный индикатор, 
имеющий обозначение 80%.

•  Если по прошествии приблизительно 3½ часов аккумуляторная 
батарея будет полностью заряжена, т.е. ее заряд достигнет 
100% емкости, зеленый индикатор CHARGE начнет светиться 
постоянно.

Указания:
• Индикатор 80% вследствие свойств зарядки загорается уже по 

прошествии приблизительно 2 часов. Если полный заряд 
аккумуляторной батареи не является обязательным требованием, 
эксплуатационная готовность камеры всегда может быть 
восстановлена через относительно более короткое время.

• Постоянное горение зеленого индикатора CHARGE свидетельствует 
о том, что зарядное устройство автоматически перешло в режим 
постоянной подзарядки.

2.  После этого зарядное устройство следует отсоединить от сети 
электропитания. Опасность перезарядки отсутствует.
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Подготовка к работе
ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Подготовка к работе
Выключить камеру, т.е. установить главный выключатель в положение 
OFF.

Установка
Вставить аккумуляторную батарею с контактами, обращенными к 
камере, и направляющим пазом, обращенным к центру камеры,
до упора в отсек аккумулятора.
Аккумуляторная батарея самостоятельно фиксируется в этом 
положении.

Извлечение
1.  Вращать рычаг разблокировки по часовой стрелке до упора.

•  После этого пружина, расположенная в отсеке аккумулятора, 
выталкивает аккумуляторную батарею приблизительно на 1 см.

•  Механизм блокировки снабжен предохранителем, который 
позволяет предотвратить случайное выпадание аккумуляторной 
батареи даже при вертикальном положении камеры.

2.  Нажать на аккумуляторную батарею приблизительно на 1 мм, 
чтобы снять блокировку, и

3.  затем извлечь ее из отсека. Если при этом камера будет 
удерживаться прямо, батарея просто упадет вам в ладонь.

1

2
3

ОТОБРАЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Цветной 
дисплей

Дисплей на 
верхней панели 
камеры

Состояние заряда

около ≥ 85%

около ≥ 65%

около ≥ 40%

около ≥ 20%

около ≥ 5%

около ≤ 5%, необходима замена 
или зарядка аккумуляторной 
батареи

ЗАМЕНА КАРТ ПАМЯТИ
Leica S предоставляет возможность использовать 2 типа карт памяти 
для сохранения данных снимков. Для этого камера имеет один слот 
для карт SD/SDHC/SDXC (Secure Digital) и один слот для карт CF 
(Compact Flash, UDMA 7).

Подготовка к работе
1. Выключить камеру, т.е. установить главный выключатель в 

положение OFF.

Указание:
Этого делать не следует, пока светится индикатор, 
свидетельствующий об активном процессе сохранения данных.

2.  Открыть расположенную на правой стороне камеры крышку, т.е. 
слегка сдвинуть ее назад для разблокирования, а затем открыть 
вправо.

Указание:
Не прикасайтесь к контактам карт памяти.

Карты CF (CompactFlash)

Установка
Вставить карту с контактами, направленными в сторону камеры, и 
лицевой стороной карты, обращенной в сторону фронтальной части 
камеры, до упора в слот карты памяти. 

Указание:
Следует следить за тем, чтобы кнопка для извлечения должна быть 
полностью утоплена (см. "Извлечение" на следующей странице).

Важно:
Силу не прилагать! В противном случае возможно повреждение 
контактов в слоте карты!
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Извлечение
1. Нажать на кнопку для извлечения по направлению внутрь.

•  После этого кнопка слегка выходит наружу.
2. Снова нажать кнопку внутрь.

•  Вследствие этого карта памяти слегка выходит из слота.
3. Извлечь карту.

1

2

Карты SD/SDHC/SDXC

Установка
Вставить карту в слот, преодолевая сопротивление пружины, до ее 
полной фиксации. При этом контакты должны быть обращены назад, а 
скошенный угол - вверх.

Щелчок

Важно:
Следует исключить установку карты SD/SDHC/SDXC в слот, 
предназначенный для карт CF! В таком случае ее извлечение может 
быть невозможным.

Извлечение
1. Надавить на карту дальше внутрь слота.

• В результате карта памяти разблокируется и слегка выходит из 
слота.

2. Извлечь карту.

1

2

Закрытие крышки
Захлопнуть крышку и протолкнуть вперед до фиксации.

Индикация
Различные сообщения об ошибках, связанных с картами памяти,
отображаются в видоискателе, на цветном дисплее, а также на 
дисплее на верхней панели камеры.

Указания:
• Если карту памяти вставить не удается, сначала следует проверить, 

правильной ли стороной вы ее вставляете.
• Выбор карт памяти слишком велик для того, чтобы компания Leica 

Camera AG смогла полностью проверить все существующие типы на 
предмет совместимости и качества.
Хотя, как правило, повреждения камеры или карты ожидать и не 
следует, однако так называемые "безымянные" карты соответствуют 
не всем требованиям стандартов, действующих в отношении карт 
памяти, и компания Leica Camera AG не может гарантировать их 
исправную работу.

• Не извлекайте ни карту памяти, ни аккумулятор, пока мигает 
красный индикатор, расположенный внизу справа рядом с 
дисплеем; это означает, что происходит запись снимка и/или 
сохранение данных на карте памяти. В противном случае еще не 
успевшие (полностью) сохраниться данные снимка будут утеряны.

• Камера Leica S предоставляет различные возможности для 
сохранения графических данных.
Дополнительная информация по этой теме содержится в разделе 
"Сохранение графических данных / управление картами памяти".

• Поскольку электромагнитные поля, электростатические заряды, а 
также возможные дефекты камеры и карт(ы) могут стать причиной 
повреждения или потери данных на карте(ах) памяти, поэтому мы 
рекомендуем также сохранять данные на компьютере.

• По этой же причине мы советуем вам хранить карты памяти в 
специальном антистатическом футляре.

• Надлежащее функционирование камеры не может гарантироваться 
при использовании карт WiFi.

• Карты памяти SD, SDHC и SDXC имеют переключатель для защиты 
от записи, с помощью которого вы можете заблокировать карту от 
случайного сохранения или удаления данных. Этот переключатель 
имеет вид ползунка на стороне карты, не имеющей скоса; если его 
перевести в нижнее положение, обозначенное LOCK, то вся 
информация будет защищена.

• Карты памяти объемом менее 1 ГБ использоваться не могут.
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Подготовка к работе
ЗАМЕНА ФОКУСИРОВОЧНОГО ЭКРАНА
Leica S позволяет выполнять замену фокусировочного экрана 
(информация об этом также содержится в разделе "Принадлежности / 
сменные фокусировочные экраны". В стандартной комплектации 
камера поставляется с полностью матовым фокусировочным экраном.
Другие фокусировочные экраны поставляются по отдельности в 
контейнере с пинцетом и кистью для удаления пыли.

Для замены экрана необходимо
1. снять объектив и  

B

A

2. освободить рамку экрана A из положения фиксации нажатием на 
язычок B кончиком пинцета. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. Рамка откидывается фокусировочным экраном вниз.

C

3. Затем с помощью пинцета захватить фокусировочный экран C за 
маленький бортик, слегка откинуть вверх и извлечь из камеры.

4. После этого временно вставить экран в боковое отделение 
контейнера.

5. Захватить экран, который необходимо установить, пинцетом за 
бортик и 

6. надавить вверх кончиком пинцета до достижения позиции 
фиксации.

Важно:
При замене фокусировочного экрана следует в точности выполнять 
указанные действия. Необходимо следить за тем, чтобы на 
чувствительных поверхностях фокусировочных экранов не 
образовывалось царапин.
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ОБЪЕКТИВЫ LEICA S
Объективы Leica S отличаются некоторыми характерными внешними 
признаками:
 – Функционирование кольца фокусировки отличается в зависимости 
от настроенного режима фокусировки:

 – В ручном режиме (MF) резкость настраивается, как обычно, 
вращением кольца - в этом случае кольцо с самого начала 
механически соединено с оптической системой.

 – В режиме автофокуса (AFs/AFc) сначала производится его 
отсоединение, чтобы удерживание объектива за кольцо не мешало 
настройке электромотором. Однако, автоматическая настройка 
может быть в любое время "перенастроена", т.е. при 
активированном режиме автофокуса также возможна корректировка 
резкости вручную. В этом случае вращение кольца немедленно 
выполняет соединение с оптической системой.

 – Данные расположенной внутри шкалы расстояния можно считать 
через окно.

 – Кольцо диафрагмы отсутствует. Настройка диафрагмы производится 
с помощью колесика регулировки, расположенного на корпусе 
камеры.

Указание:
• Некоторые объективы Leica S также снабжены встроенным 

центральным затвором.
• Компания Leica Camera AG производит свои изделия с 

соблюдением наивысших стандартов качества. Чтобы обеспечить 
безупречное функционирование, производственный процесс 
требует выполнения множества операций по калибровке и 
тестированию. С этой целью камера многократно подключается к 
различным контрольным приборам. Эти важные производственные 
процессы могут стать причиной образования небольших блестящих 
участков на стальном байонетном кольце. Это не является 
признаком недостаточного качества, а лишь свидетельствует о 
проведении тщательной проверки вашей камеры Leica S.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОБЪЕКТИВА
К камере Leica S могут присоединяться все объективы и 
принадлежности, имеющие байонет Leica S.

1

2

Установка
1. Совместить красную точку на оправе объектива с кнопкой 

разблокирования байонета на корпусе камеры.
2. Вставить объектив в этом положении.
3. При вращении вправо до упора объектив зафиксируется, что будет 

сопровождаться характерным щелчком и будет ощутимо для руки.

1

2

3

Снятие
1. Нажать на кнопку разблокирования.
2. Разблокировать объектив, вращая его влево.
3. Снять объектив.

Указания:
• Для защиты от попадания пыли и т. п. внутрь камеры, в особенности 

для предотвращения запыления поверхности датчика, всегда должен 
быть установлен объектив или крышка корпуса.

• По этой же причине замена объектива должна производиться 
быстро и, по возможности, в помещении с минимальным 
содержанием пыли.

• Компания Leica время от времени предоставляет обновления 
встроенного ПО для объективов. Новую версию встроенного ПО вы 
можете самостоятельно просто загрузить с нашего Интернет-сайта и 
установить его на ваш объектив. Дополнительная информация 
содержится в разделе "Установка обновлений встроенного ПО".
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Подготовка к работе
НАСТРОЙКА ОКУЛЯРА
Видоискатель предусматривает изменение настройки в диапазоне от 
-3 до +1 диоптрий, чтобы максимально точно настроить видоискатель в 
соответствии с вашим зрением. Для этого во время наблюдения 
изображения в видоискателе рифленое кольцо необходимо вращать, 
пока не будет достигнуто четкое отображение ограниченного 
выбранного поля фокусировки.

Указание:
Если наблюдение осуществляется не через видоискатель, например, 
при съемке со штативом, мы рекомендуем надеть крышку окуляра. 
Таким образом уменьшается влияние на замер экспозиции. Крышка 
может храниться на наплечном ремне.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ
Камера Leica S включается и выключается с помощью главного 
выключателя. Он имеет три фиксированных положения:

a.  OFF – Камера выключена

b.  FPS – Камера включена, фокальный затвор в корпусе работает
 –  Управление выдержкой производится с помощью фокального 
затвора камеры. Предоставляются все значения выдержки (также 
см. "Колесико выдержки/колесико регулировки").

c.  CS – Камера включена, центральный затвор в (соответствующим 
образом оснащенном) объективе работает.

 –  Управление выдержкой производится с помощью центрального 
затвора в объективе. Предоставляются значения выдержки между 8 и 
1⁄1000с (также см. "Колесико выдержки/колесико регулировки").

Указание:
Камера также работает при настройке на CS с фокальным затвором, 
если
 –  установлен объектив без центрального затвора, и/или настроено 
значение выдержки, которое больше 8с, или

 –  меньше 1⁄1000с.

После включения, т.е. после настройки одной из двух функций FPS 
или CS справа внизу возле дисплея загорается индикатор и 
продолжает светиться до достижения состояния готовности к съемке (2 
секунды), а в видоискателе и на дисплее на верхней панели камеры 
появляется индикация.

Указания:
•  Даже если главный выключатель не находится в положении OFF, 

камера выключится автоматически, если через меню было задано 
время автоматического выключения, и в течение этого времени не 
выполняются никакие операции.

•  Выключение камеры приводит к прекращению работы текущих 
функций, т.е. брекетинга экспозиции и режима автоспуска. Кроме 
того, происходит их выключение и в соответствующих меню.
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УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ
Управление большинством режимов и настроек камеры Leica S 
производится через меню. Перемещение по меню и выполнение 
настроек в нем выполняются чрезвычайно просто и быстро, поскольку
 – пункты меню разделены на группы и
 – пять любых пунктов меню, определяемых пользователем по 
желанию, могут быть непосредственно вызваны продолжительным 
нажатием (быстрый доступ).

Элементы управления/вызов меню
Для вызова меню и для непосредственного доступа к группам функций 
служат три из четырех кнопок, расположенных слева и справа от 
дисплея: две кнопки слева и нижняя кнопка справа.

Указание:
Все эти четыре кнопки являются так называемыми 
"программируемыми клавишами". Вне меню, например, в режиме Live 
View или видеосъемки, а также при воспроизведении снимков на 
дисплее они выполняют другие функции, поясняемые с помощью 
соответствующих отображаемых описаний.

Все настройки пунктов меню могут производиться по выбору задним 
колесиком регулировки или кнопкой-джойстиком.

Выход из меню
Выход из меню может производиться различным образом:
 – Для перехода в режим съемки:
Слегка нажать кнопку спуска затвора / кнопку спуска для записи 
видео или нажать кнопку Live View

 – Для перехода к индикации данных снимков:
Быстро нажать кнопку справа вверху - на этом изображении она 
имеет обозначение INFO

 – Для перехода в режим воспроизведения:
Снова быстро нажать кнопку справа вверху во время отображения 
данных снимков - на этом изображении она имеет обозначение 
PLAY

ГРУППЫ ФУНКЦИЙ МЕНЮ
Меню камеры Leica S разделено на 3 группы функций (см. "Пункты 
меню" в приложении):
 – CAMERA
 – IMAGE
 – SETUP
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Управление с помощ
ью

 меню
Перемещение по меню / настройка функций
1. Выбор соответствующих групп функций меню осуществляется 

двойным кратковременным нажатием (≤1 сек.) следующих кнопок:
 – слева вверху - для пунктов меню группы функций CAMERA,
 – слева внизу - для пунктов меню группы функций IMAGE, и
 – справа внизу - для пунктов меню группы функций SETUP.

• Если до этого дисплей не был активирован (темный), при 
первом кратковременном нажатии появляется индикация 
данных снимка. Текстовые поля, расположенные на экране 
дисплея напротив этих трех кнопок, содержат наименование 
соответствующих групп функций меню.

• Если это производится из режима воспроизведения, то в 
промежуточном шаге для действительных в этой ситуации 
функций кнопок дополнительно отображаются:
 – слева вверху:  (меню)
 – слева внизу:    (удалить)
 – справа вверху:    (защитить)
 – справа внизу:    (индикация данных снимка) • На экране меню в качестве вспомогательных средств для 

ориентации отображаются:
 –  белым шрифтом - выбранная в данный момент группа функций 
меню,

 –  в разделе SETUP расположенная слева линия прокрутки указывает 
на то, на какой странице списка вы сейчас находитесь,

 –  на каждой странице в отдельных строках расположены 
наименования пунктов меню, а рядом справа - соответствующие 
настройки,

 –  белым шрифтом с красным подчеркиванием выделяется активная 
строка функции меню (это относится ко всем уровням меню). 
Справа в строке всегда указывается настроенный в настоящее 
время вариант функции или настроенное текущее значение.

После вызова меню всегда активен пункт меню, измененный 
последним.

2. Выбор отдельных пунктов меню производится
 – вращением заднего колесика регулировки вправо = вниз / 
влево = вверх,

 – нажатием кнопки-джойстика в нужном направлении.
При этом пункты меню всех трех групп функций образуют общий 
бесконечный цикл, т.е. к определенному пункту меню можно 
перейти, передвигаясь по меню в обоих направлениях.
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Прямая настройка пунктов без подменю
(В 4 пунктах меню без стрелки справа в строке)
3. Вращать заднее колесико регулировки вперед или нажать кнопку-

джойстик вправо.
• Происходит изменение существующего варианта функции. 

Настройка активируется немедленно, т.е. она не требует 
подтверждения.

Дополнительные настройки пунктов с подменю
3. Вращать заднее колесико регулировки вперед или нажать кнопку-

джойстик вправо, чтобы вызвать список существующих вариантов 
функции.
• Появляется подменю, в котором перечислены соответствующие 

варианты функции или настраиваемые значения.

4. Вращать заднее колесико регулировки вправо или влево или 
нажать кнопку-джойстик в нужном направлении (направление 
отличается в зависимости от того, отображается ли список или 
шкала), чтобы выбрать необходимый вариант функции / 
необходимое значение.

5. Вращать заднее колесико регулировки или нажать кнопку-джойстик 
вперед, чтобы подтвердить выбранный вариант функции / 
настроенное значение. 
• Индикация на дисплее возвращается к вышестоящему уровню 

меню или переходит к следующему варианту функции, если 
работа производится с функциями, требующими дальнейшей 
настройки.

Указание:
Кратковременное нажатие кнопки, обозначенной в этом случае 
символом , вы в любое время можете вернуться в меню без 
принятия изменений, выполненных до этого в подменю.

Быстрый доступ к функциям меню
Для особо быстрой работы с камерой для прямого вызова важнейших 
или чаще всего применяемых функций вы можете использовать все 
четыре кнопки в обычном режиме фотосъемки, кроме того с этой 
целью может использоваться кнопка предварительного просмотра 
глубины резкости, таким образом доводя количество таких функций до 
пяти.
Для этого каждой из этих кнопок необходимо присвоить определенную 
функцию.

Указание:
На заводе-изготовителе кнопкам быстрого доступа присвоены 
следующие функции:
Кнопка слева вверху:  ISO.
Кнопка слева внизу: Exp. Metering
Кнопка справа вверху: Focus Mode
Кнопка справа внизу: Exp. Compensation
Кнопка предварительного просмотра:
 – в обычном режиме фотосъемки: диафрагмирование 
 – в режиме Live View: диафрагмирование плюс имитация экспозиции
 – в режиме видеосъемки: доступ к настройке уровня записи звука и 
громкости наушников

В режимах Live View и видеосъемки изменение функций кнопки 
предварительного просмотра невозможно.
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Управление с помощ
ью

 меню
Настройка функции / назначение функций для кнопок
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Customize Controls.

• Появляется подменю с тремя пунктами Customize Controls, AF/AE 
Lock Button и Rear Wheel Direction.

2. В этом подменю выбрать Customize Controls.
• Появляется еще одно подменю. Если для Customize Controls не 

установлено значение Custom, все другие пункты будут 
неактивными.

3. В этом подменю выбрать Customize Controls.
• Появляется еще одно подменю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. В этом подменю выбрать Custom
 – (или Default, если должны использоваться заводские настройки 

функций кнопок, или Off, если функция должна быть 
деактивирована)
• Снова появляется меню, отображаемое в шаге 2.

5. В подменю Custom выбрать необходимую кнопку.
•  Появляется список с имеющимися функциями меню. 

6. В соответствующем подменю выбрать функцию, которую вы в 
дальнейшем хотите вызывать или выполнить нажатием на кнопку, 
выбираемую в шаге 5, или Off, если для этой функции вы не хотите 
определить функцию быстрого доступа.

Назначение функций для других кнопок производится таким же 
образом.
• Затем снова появляется меню, отображаемое в шаге 2.

Вызов выбранных функций меню
После этого вы в любое время можете прямо вызвать настроенные для 
этого функции и выполнить там дополнительные настройки:
Удерживать в нажатом состоянии кнопки рядом с дисплеем 
продолжительное время (≥1 с) или в обычном режиме фотосъемки 
нажать на кнопку предварительного просмотра глубины резкости.

Указание:
В режиме Live View (фото) и в режиме видеосъемки кнопке 
предварительного просмотра присвоены другие функции, т.е. 
настроенная функция быстрого доступа в этих режимах недоступна. 
После выхода из этих режимов кнопка предварительного просмотра 
снова начинает выполнять назначенную ранее функцию.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Язык меню
На заводе-изготовителе для меню устанавливается английский язык. 
Для меню также доступны следующие языки: German, French, Italian, 
Spanish, Russian, Japanese, Chinese Trad., Chinese Simp., Korean  и 
Portuguese.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Language и
2.  в соответствующем подменю выбрать нужный язык.

•  Теперь вся языковая информация будет изменена с учетом 
только нескольких исключений (обозначения кнопок, 
специальные термины).

Дата и время

Дата
Существует 3 варианта последовательности отображения даты.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Date & Time и
2. вызвать подменю.
3. Выбрать Date Setting  и 

вызвать соответствующее подменю.
4. Для изменения формата представления, Day/Month/Year, Month/

Day/Year, или Year/Month/Day, при активной строке заголовка 
нажать кнопку-джойстик вверх или вниз, или вращать заднее 
колесико регулировки.

5. Нажатием кнопки-джойстика влево или вправо происходит 
переход из выделенной строки заголовка к трем полям настройки 
или назад к строке заголовка.

6. В соответствующем выбранном поле настройки настройка 
выполняется нажатием на кнопку-джойстик вверх или вниз, или 
вращением заднего колесика регулировки.

7. Подтвердить и сохранить настройки нажатием кнопки справа 
внизу возле дисплея, в этом случае обозначенной OK.

Время

Настройка функции
В пункте подменю Time Setting настройка обеих групп цифр и формата 
представления времени осуществляется полностью аналогично 
процедуре настройки даты, описанной в предыдущем разделе.

Из других трех пунктов в подменю Date & Time включение и 
выключение параметров Auto GPS Time и Daylight Saving Time 
производится вращением заднего колесика регулировки вперед, в то 
время как для параметра Time Zone выбор необходимого населенного 
пункта производится из списка в соответствующем подменю 
посредством вращения заднего колесика регулировки или нажатием 
кнопки-джойстика вверх или вниз.

Указания:
• Параметр Auto GPS Time доступен только при включенной функции 

GPS, а Time Zone и Daylight Saving Time - только с выключенной 
функцией GPS.

• Даже если аккумуляторная батарея не установлена или полностью 
разряжена, настройки даты и времени будут сохранены 
приблизительно в течение трех месяцев благодаря встроенному 
буферному аккумулятору (также см. "Отображение уровня заряда 
аккумуляторной батареи"). По истечении этого срока необходимо 
снова выполнить настройку даты и времени согласно описанию 
выше.

Автоматическое отключение
Эта функция позволяет настроить автоматическое выключение камеры 
по истечении предварительно заданного времени. Это состояние 
соответствует положению главного выключателя Off.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Auto Power Saving и
2. там настроить необходимую продолжительность.

Указание:
Даже если камера находится в режиме ожидания, то есть индикация 
погасла или она была выключена при активации функции Auto Power 
Saving, то она может быть снова включена в любое время нажатием 
кнопки спуска затвора.
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Основные настройки камеры
Звуковые сигналы
Камера Leica S позволяет вам решить, должны ли сообщения или 
режим автофокуса сопровождаться акустическими сигналами, или 
работа камеры будет полностью беззвучной. Доступны два уровня 
громкости.
В качестве ответного сигнала служит звуковой сигнал, который 
однократно звучит в режиме автофокуса, свидетельствуя о 
выполненной настройке, а также может означать наличие сообщения.

Указание:
В заводской настройке эти звуковые сигналы отключены.

Настройка функций
1.  В разделе SETUP меню выбрать пункт Acoustic Signals и
2. вызвать подменю.

Оно состоит из трех пунктов Volume, AF Confirmation и Warnings.
3.  Для настройки громкости выбрать Low или High.
4.  В других подменю следует определить, хотите ли вы активировать 

звуки для соответствующих функций.

При выборе On

При подтверждении автофокусировки раздается сигнал, если резкость 
была настроена правильно (автоматически или вручную), т.е. вместе с 
включением соответствующего индикатора в видоискателе.
Для Warnings сигнал раздается вместе со всеми сообщениями и 
предупреждениями, отображаемыми на дисплее, а также в процессе 
выполнения автоспуска.

При выборе Off для Warnings

Если вы выбираете Off, в двух случаях все же раздается 
предупреждающий акустический сигнал:
 – если крышка слота карт памяти открывается во время передачи 
данных

 – если к завершению процесса чистки датчика затвор снова 
закрывается

Цветной дисплей и дисплей на верхней панели камеры
Камера Leica S оснащена двумя дисплеями:
 – одним черно-белым жидкокристаллическим дисплеем и
 – одним большим трехдюймовым жидкокристаллическим цветным 
дисплеем, который защищен чрезвычайно твердым стеклом, 
устойчивым к возникновению царапин.

В числе прочего дисплей, расположенный на верхней панели камеры, 
отображает важнейшую информацию о состоянии карт(ы) памяти и 
аккумуляторной батареи, а также о регулировке экспозиции (см. 
"Индикация на дисплее на верхней панели камеры", стр. 61). 

Цветной дисплей воспроизводит весь кадр, а также соответствующие 
выбранные данные и информацию (см. "Индикация на цветном 
дисплее", стр. 62). Яркость дисплея настраивается автоматически в 
зависимости от внешней освещенности. Для этого используется 
датчик, расположенный над дисплеем. Кроме того, его средняя яркость 
изображения может изменяться в зависимости от соответствующей 
ситуации или ваших предпочтений.

Настройка функций
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Display Brightness и
2. в подменю выбрать необходимую ступень.

Цветной дисплей

Дисплей на верхней панели камеры
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ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СЪЕМКИ

ФОРМАТ ФАЙЛОВ СНИМКОВ
За записи графических данных снимков предоставляются два формата 
файлов: DNG и JPEG. Вы можете выбрать, должны ли графические 
данные сохраняться
a.  только в одном из этих форматов или
b. одновременно в обоих форматах (т.е. для каждого снимка будут 

создаваться два файла).

Настройка функции
1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт Photo File Format и
2. в соответствующем подменю выбрать соответствующий формат 

или комбинацию.

Указания:
• Для сохранения исходных данных снимков используется 

стандартный формат DNG (Digital Negative).
• Отображаемое на дисплее количество свободных кадров может не 

всегда меняться после выполнения каждого снимка. Это зависит от 
объекта: слишком мелкие детали способствуют образованию 
большого набора данных в файлах формата JPEG, а при съемке 
объектов с однородной поверхностью получается небольшой набор 
данных. Вследствие этого свободный объем памяти может оказаться 
большим, чем было отображено и определено при расчете.

НАСТРОЙКИ JPEG

Разрешение
В то время как в формате DNG всегда используется полное 
разрешение 37,5 MP, для формата JPEG вы можете использовать два 
меньших значения разрешения.

Настройка функции
1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт JPG Resolution и
2. в соответствующем подменю выбрать 37,5MP , 9,3MP  или 2,3MP.  

Рабочее цветовое пространство
Камера Leica S позволяет настройку одного из трех цветовых 
пространств, т.е. sRGB, AdobeRGB или ECI RGB 2.0.

Настройка функции
1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт JPG Settings
2. затем пункт меню Color Space, и
3. в соответствующем подменю выбрать необходимое цветовое 

пространство.

Свойства изображения / контрастность, резкость, 
насыщенность
Все три свойства изображения настраиваются (независимо друг от 
друга) с помощью меню и имеют три уровня настройки (для 
насыщенности четыре), что делает возможным их оптимальную 
регулировку в соответствии с ситуацией, то есть существующими 
условиями освещения. Для Saturation четвертым вариантом может 
быть выбран Monochrome.

Настройка функций
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт JPG Settings и
2. вызвать подменю.
3. В этом подменю выбрать Contrast, Sharpness или Saturation, и
4. в соответствующем подменю настроить необходимую ступень 

(Low, Medium, High или Monochrome).
 

БАЛАНС БЕЛОГО
В цифровой фотографии баланс белого обеспечивает нейтральную 
цветопередачу при любом освещении. Его принцип основывается на 
том, что камера предварительно настраивается для определения, 
какой цвет должен воспроизводиться как белый. Leica S предлагает 
для этого 12 различных настроек:

 –   (автоматически) – для автоматического управления, которое в 
большинстве случаев обеспечивает нейтральные результаты,

восемь фиксированных предварительных настроек для самых распро-
страненных источников света,

 –  например,для съемки снаружи при солнечном свете
 –  например, для съемки снаружи в условиях облачности
 –   например, для съемки снаружи с основным объектом, 

расположенным в тени
 –   например, для съемки в помещении с (преобладающим) 

освещением лампами накаливания
 –   например, для съемки в помещении с (преобладающим) 

освещением галогенными парометаллическими лампами (HMI)
 –   например, для условий с (преобладающим) освещением 

люминесцентными лампами с теплым цветом освещения
 –   например, для условий с (преобладающим) освещением 

люминесцентными лампами с холодным цветом освещения
 –   например, для съемки с (преобладающим) освещением 

электронной фотовспышкой)
 –    две настройки Greycard для выполнения ручной настройки 

посредством измерения (отдельно для режима Live View  и 
обычного режима фотосъемки )

 –   Color Temperature1 –  
для напрямую настраиваемого значения цветовой температуры.

Указание:
При использовании системных фотовспышек Leica или электронных 
фотовспышек, которые отвечают техническим требованиям System 
Camera Adaption (SCA) системы 3002 и снабжены адаптером SCA-
3502 (начиная с версии 5), для баланса белого с целью корректной 
цветопередачи может быть настроено значение Automatic.
Если используются другие фотовспышки, специально не 
согласованные с Leica S, необходимо использовать настройку .

1 Значения цветовой температуры всегда указываются в кельвинах.
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Основные настройки параметров съемки
Настройка функции
Автоматические и постоянные настройки
1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт White Balance и
2. в соответствующем подменю выбрать необходимую функцию.

Прямая настройка цветовой температуры
Значения между 2000 и 13100 (K1) могут быть настроены 
непосредственно (от 2000 до 5000K шагами по 100, от 5000 до 8000K 
шагами по 200, а от 8000 до 13100K - шагами по 300). При этом вам 
предоставляется очень широкий диапазон, который охватывает 
большинство значений цветовой температуры, наиболее широко 
используемых на практике. В пределах этого диапазона вы можете 
настроить цветопередачу в соответствии с имеющимся цветом 
освещения и/или вашими личными предпочтениями.

1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт White Balance. 
2. В соответствующем подменю выбрать вариант Color Temperature, и

• Появляется дополнительное подменю со списком, в котором 
настраиваемое значение выделяется красной рамкой.

3. Там настроить необходимое значение.

Настройка вручную посредством измерения

1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт White Balance и
2. в соответствующем подменю выбрать необходимый вариант серой 

карты.

Последующие действия отличаются в зависимости от выбранного 
варианта серой карты.

Если в обычном режиме фотосъемки вы выбрали  :
• На дисплее появляется сообщение Please take a picture for setting 

the white balance..

3. Выполнить снимок, при этом следует учитывать, что в кадре 
находится белая или нейтрально серая (контрольная) поверхность.
• На цветном дисплее появляется

 –  изображение, полученное с использованием автоматической 
настройки баланса белого

 – в центре изображения - перекрестие
 – функции кнопок  и , действующие в этой ситуации

4. Нажатием кнопки-джойстика в необходимом направлении 
переместить перекрестие на элемент объекта съемки, который 
должен стать основой новой настройки баланса белого (например, 
на упомянутую выше контрольную поверхность).

5. Нажать кнопку возле символа  или кнопку-джойстик вперед.
• Цветопередача изображения корректируется соответствующим 

образом, и на дисплее дополнительно появляется символ 
функции кнопки , доступной в этой ситуации.

6. Теперь вы можете эту новую настройку баланса белого
 – или принять нажатием кнопки возле символа ,

• На дисплее появляется сообщение White balance is set.
 – или дополнительно выполнить любое число настроек согласно 
описанию в п. 3 - 6.
• На дисплее снова появляется сообщение, упомянутое в п. 3.

Если в режиме Live View вы выбрали :
• На дисплее появится соответствующий экран.

1

2

3

4

1  Указание на функцию кнопки: выполнить измерение баланса 
белого
2   Указание на функцию кнопки: сохранить измерение баланса 

белого (активно только после выполненного измерения)
3   Указание на функцию кнопки: назад к обычному режиму 

фотосъемки (без сохранения полученного значения измерения)
4   Индикация поля фокусировки 

3. Нажатием кнопки-джойстика переместить поле фокусировки в 
необходимом направлении на белый или нейтрально серый 
элемент объекта съемки.

4. Выполнить измерение нажатием кнопки , расположенной слева 
вверху возле дисплея, или нажатием кнопки-джойстика вперед.

5. Сохранить измерение нажатием кнопки , расположенной слева 
внизу возле дисплея.
• Камера возвращается в обычный режим фотосъемки, дисплей 

гаснет.

Указания:
• Параллельно сохраненной настройке баланса белого всегда также 

сохраняется соответствующий снимок.
• Значение, определенное таким образом, остается сохраненным (т.е. 

может использоваться для всех последующих снимков), пока вы не 
начнете использовать новое измерение или другие настройка 
баланса белого.
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Чувствительность ISO
Настройка ISO в камере Leica S позволяет выполнять ручную 
корректировку значений выдержки и диафрагмы с учетом той или 
иной ситуации.
Наряду с фиксированными настройками камера Leica S также имеет 
функцию ISO Auto1, с помощью которой камера автоматически 
настраивает чувствительность в соответствии с внешней 
освещенностью. В рамках этой функции возможно также определить 
приоритеты, например, исходя из композиции кадра. Вы можете как 
ограничить диапазон используемых значений чувствительности, так и 
определить выдержку, начиная с которой используется 
автоматическое повышение чувствительности.

Указания:
Как правило, в цифровой фотографии высокие значения 
чувствительности становятся причиной увеличения шумов. Это должно 
учитываться при планировании качества изображения.
При непрерывной съемке необходимо учитывать серия снимков с 
повышенной чувствительностью будет производиться медленнее.

1 При использовании фотовспышек функция недоступна.

Настройка функции
1. 1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт ISO и
2. вызвать подменю. 

Оно состоит из доступных значений ISO и пункта ISO Auto.

Если вы хотите определить чувствительность вручную
3. Выбрать необходимое значение.

Если настройка чувствительности должна работать 
автоматически и неограниченно
4. Выбрать ISO Auto. 

Автоматическая настройка использует все значения 
чувствительности, а также выдержку в диапазоне между 1⁄2 с и 1⁄500с. 

Если вы хотите ограничить диапазон автоматической 
настройки
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Auto ISO Setup и
2. в соответствующем подменю выбрать Auto ISO Photo

3. Выбрать Maximum Auto ISO и/или Maximum Exposure Time.
• Для Maximum Auto ISO появляется список доступных значений, а 

для Maximum Exposure Time - другое подменю с несколькими 
вариантами.

4. В меню Maximum AUTO ISO выбрать наибольшую чувствительность, 
которая должна использоваться, а также диапазон, в пределах 
которого должна работать автоматическая настройка, или в 
подменю Maximum Exposure Time выбрать одну из трех настроек 
фокусного расстояния - 1/f, 1/2f, 1/4f или необходимую 
максимальную выдержку. При настройках 1⁄f камера 
переключается на более высокое значение чувствительности 
только в том случае, если вследствие малой яркости выдержка 
опустится ниже выбранного порогового значения, например, с 
70мм-объективом при выдержке, превышающей 1⁄60с (при 1⁄f 
(f=фокусное расстояние)), или 1⁄125с при 1⁄2f, или 1⁄250с при 1⁄4f *.

 
Указание:
Заводская настройка 1⁄2f становится причиной увеличения значений 
выдержки по измененному для этого формата основному правилу для 
смазанных изображений, сделаны при держании камеры в руке, 
например, 1⁄125с с объективом Summarit-S 1:2,5/70мм ASPH.. 
Соответствующие значения выдержки с  1⁄2f и 1⁄4f с примере были бы 
1⁄60с и 1⁄250с.
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Основные настройки параметров съемки
Сохранение графических данных / управление картами памяти
Если используются две карты памяти, камера Leica S позволяет 
выбрать,
 – должны ли графические данные сохраняться сначала на одной из 
двух карт памяти, пока будет достаточно ее объема, а после это 
начнет использоваться вторая карта, или

 – всегда на обеих картах.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Storage Backup (CF & SD)  и
2. там настроить Off или On.

Указание:
Если настроено Off:
 –  Графические данные сначала сохраняются на карте SD/SDHC/
SDXC, а после исчерпания объема ее памяти - на карте CF. При 
подключении камеры к компьютеру она сохраняет графические 
данные только в папке, указанной через компьютер.

Если настроено On:
 –  Сохранение графических данных выполняется на обоих картах 
одновременно.

Для обеих настроек применимо следующее:
 –  Если используется только одна карта (не важно какая), графические 
данные сохраняются там. 
При подключении камеры к компьютеру она сохраняет графические 
данные на карте и дополнительно - в папке, указанной через 
компьютер.
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РЕЖИМ СЪЕМКИ

ДЛЯ ФОТОСНИМКОВ

КНОПКА СПУСКА ЗАТВОРА
1.  Легкое нажатие активирует системы измерения расстояния и 

экспозиции, а также индикацию в видоискателе и на дисплее на 
верхней панели камеры. После отпускания кнопки спуска затвора 
системы измерения остаются включенными еще около 12 секунд.

Указания:
• Если перед этим был включен режим воспроизведения, при легком 

нажатии на кнопку спуска затвора камера возвращается в режим 
фотосъемки; если она до этого находилась в режиме ожидания, она 
таким образов активируется снова, т.е. системы измерения и 
индикация включаются.

• Кнопка спуска затвора остается заблокированной:
 – если встроенное промежуточное запоминающее устройство 
временно заполнено, например, после выполнения серии 
снимков, или

 – если используемые карты памяти заполнены.

2. Легким нажатием и удерживанием в этом положении при 
использовании автофокуса в режиме AFs (приоритет резкости) 
одновременно производится сохранение настройки резкости. 
После отпускания кнопки спуска затвора возможно выполнение 
новых измерений.

Указание:
Сохранение измеренного значения экспозиции при точечном и 
центрально-взвешенном замере в режимах A, T и P производится при 
необходимости (одновременным) нажатием кнопки-джойстика по 
направлению вперед. Автоматическая настройка резкости может быть 
через меню дополнительно назначена кнопке-джойстику.

3. При продолжении нажатия камера выполняет спуск затвора или 
запускает обратный отсчет предварительно выбранного времени 
таймера автоспуска.

НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА
Камера Leica S позволяет выполнять серии снимков со скоростью 
приблизительно 3,5 кадров в секунду.

Настройка и применение функции
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт Drive Mode и
2.  в соответствующем подменю – Continuous.
3.  Дальнейший режим функционирования вы затем определяете 

различным обращением с кнопкой спуска затвора:
 – Пока вы будете удерживать полностью нажатой кнопку спуска 
затвора (и будет достаточно свободной памяти в буферном 
запоминающем устройстве или карте/картах памяти), будет 
выполняться непрерывная съемка.

 – Если кнопка спуска будет нажиматься лишь кратковременно, 
производится одиночный снимок.

ЗАМЕДЛЕННАЯ ПОКАДРОВАЯ КИНОСЪЕМКА
Для выполнения серии снимков, которые должны фиксировать 
процессы, продолжающиеся длительное время, камера Leica S 
предоставляет функцию замедленной покадровой киносъемки.
Этот режим съемки основывается на определенном количестве 
снимков и определенном времени между выполнением снимков.

Настройка и применение функции
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт Drive Mode и
2. в соответствующем подменю – Interval.
3. Вызвать соответствующее подменю и
4. и там выбрать Frames или Interval Time.

• В обоих случаях появляется дополнительное подменю с 
цифровым полем. Активированное поле выделено.

5. Выбрать (первую) необходимую цифру посредством вращения 
заднего колесика регулировки или нажатием кнопки-джойстика 
вверх, вниз, вправо или влево; в подменю Frames производится 
выбор общего количества снимков, в подменю Interval Time - 
необходимого промежутка времени между выполнением 
отдельных снимков в часах/минутах/секундах.

 – Для принятия цифры в строку над цифровым полем нажать заднее 
колесико регулировки или кнопку-джойстик по направлению 
вперед. Возможно использование четырехзначных цифр; для 
второй, третьей и четвертой цифры повторите шаги 5 и 6. 
Дополнительные функции этого подменю:
 –  (справа вверху) = назад к предыдущему уровню меню без 

применения введенных данных
 – OK (справа внизу) = подтвердить введенные данные, назад к 

предыдущему уровню меню
6. Подтвердить введенные данные нажатием кнопки, находящейся 

справа внизу возле дисплея и в этом случае обозначенной SET.

Указание:
Если шаг 7 выполняется без цифры в строке, камера будет 
автоматически использовать числа заводской настройки.

7.  Замедленная покадровая киносъемка запускается кнопкой спуска 
затвора.

Указание:
Функция остается активной, пока она снова не будет деактивирована в 
меню.

Указания, которые в одинаковой мере действуют для 
непрерывной съемки и замедленной покадровой киносъемки:
• Буферное запоминающее устройство камеры позволяет выполнение 

лишь ограниченного количества снимков в серии. При легком 
нажатии на кнопку спуска затвора или во время выполнения серии 
снимков в видоискателе отображается количество оставшихся 
возможных снимков в серии.

• Независимо от того, из скольких снимков состоит серия, в обоих 
режимах воспроизведения сначала будет показан последний 
снимок этой серии или последний снимок серии, сохраненный на 
активированной карте памяти, если к этому моменту из встроенного 
промежуточного запоминающего устройства камеры на 
соответствующую карту памяти были переписаны не все снимки 
серии. 
Информация о том, как выбрать другие снимки серии, а также о 
других возможностях воспроизведения, приведена в 
соответствующих разделах.
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Режим съемки
Режим Live View 
В то время как обычный режим фотосъемки предусматривает 
использование видоискателя камеры, режим Live View позволяет 
постоянно наблюдать за объектом съемки через цветной дисплей, т.е. 
как до, так и во время выполнения снимка.
Включение и выключение режима Live View, а также включение 
режима видеосъемки (без пуска съемки) производится кнопкой LV. 
Нажатие кнопки последовательно (в бесконечном цикле) активирует 
функции
режима Live View / видеосъемки / обычной фотосъемки.

•  При включении на 3 секунды в четырех углах экрана дисплея 
появляются данные о функциях расположенных рядом кнопок.

• Режим видеосъемки всегда работает с использованием экрана 
дисплея.

Указания:
• В рамках режима Live View полезными являются варианты функций 

автофокусировки и замера экспозиции (см. соответствующие 
разделы).

• В режиме Live View отображается изображение, полученное 
датчиком. Для этого затвор должен быть открыт, а при завершении 
работы его, при необходимости, следует снова закрыть и взвести. 
Это сопровождается характерным звуком и задержкой спуска 
затвора.

• Следствием частого использования режима Live View является 
повышенное потребление электроэнергии.

Имитация экспозиции
С заводской настройкой в режиме Live View дисплей отображает 
объект съемки с яркостью, которая является результатом текущей 
настройки экспозиции. Эта имитация экспозиции позволяет, 
например, выполнять корректировку экспозиции или при ручной 
настройке экспозиции - оценку воздействия на изображение до 
выполнения снимка. При автоматической регулировке экспозиции (P, 
A, T, см. стр. 30/ 31) экран дисплея, как правило, т.е. в пределах 
соответствующих диапазонов настройки остается одинаково светлым.
Имитация экспозиции может быть отключена нажатием кнопки 
предварительного просмотра глубины резкости, чтобы вы независимо 
от настроек экспозиции могли всегда наблюдать одинаково светлый 
экран дисплея.
Однако, одинаково светлый экран дисплея предполагает, что 
результатом яркости объекта съемки и настроенной экспозиции не 
будут слишком низкие или высокие значения яркости, и внутренняя 
выдержка не превысит 1⁄30с.

Индикация в режиме Live View
В режиме Live View на цветном дисплее при стандартных настройках 
отображается следующая индикация (см. "Индикация / На дисплее / 
Режим фотосъемки Live View", стр. 62):
 – в строке заголовка - некоторые основные данные
 – в углах дисплея - символы функций для кнопок, расположенных 
рядом с дисплеем:  = воспроизведение,  = смена индикации, 

 = увеличение и  = меню
 –  точечный замер экспозиции (+ измерительный крест автофокуса)
 –  измерительный крест автофокуса
 – Имитация экспозиции
 – при некоторых условиях  = блокировка кнопок

Настройки индикации
Нажимая несколько раз кнопку, расположенную справа внизу возле 
дисплея, вы можете последовательно вызвать различные 
дополнительные виды индикации/информации:
 – индикация гистограммы и клиппинга
 – обозначение резко отображенных элементов объекта
 – линии сетки и водяной уровень
 – расширенные данные снимка
 – назад к обычному виду

Гистограмма
Гистограмма представляет распределение яркости на снимке. При 
этом горизонтальная ось соответствует значениям яркости от черного 
(слева) через серый до белого (справа). Вертикальная ось 
соответствует количеству пикселей соответствующей яркости. Такая 
форма представления позволяет (наряду с впечатлением от самого 
снимка) получить дополнительную, быструю и простую оценку 
настройки экспозиции.

Индикация клиппинга
Эта индикация обозначает области изображения без прорисовки.

Настройка функции
1.  В разделе SETUP меню выбрать пункт Capture Assistants и
2.  в соответствующем подменю выбрать Exposure Clipping.
3.  В соответствующем меню выбрать Lower Limit или Upper Limit.
4.  Вращением заднего колесика регулировки или нажатием кнопки-

джойстика влево или вправо настроить на шкале необходимые 
пороговые значения.
• На шкале отображаются участки клиппинга в сравнении с 

общим интервалом экспозиции.

Теперь на изображениях появляется следующее:
•  Мигая, слишком светлые участки выделяются красным цветом, а 

слишком темные – синим цветом. Дополнительно вверху справа 
появляется символ клиппинга ([ ]).

Указания по индикации гистограммы и клиппинга:
•  Обе индикации предоставляются в режиме воспроизведения.
•  Эти индикации всегда относятся к отображаемому в настоящее 

время фрагменту (см. "Увеличение изображения на дисплее в 
режиме Live View"). 
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Обозначение резко отображенных элементов объекта (пикинг)
В режиме Live View камера Leica S может отображать на дисплее 
элементы объекта, имеющие оптимальную резкость, посредством 
выделения их контуров. Это облегчает их распознавание и, тем самым, 
в особенности ручную настройку резкости.
Предоставляемые три цвета позволяют выполнить корректировку в 
соответствии с любым фоном.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Capture Assistants и
2.  в соответствующем подменю выбрать Focus Peaking.
3.  Вызвать соответствующее подменю и
4.  там настроить необходимый цвет.

•  Все элементы объекта, которые при настроенном расстоянии 
отображаются четко, будут иметь очертания в выбранном цвете.

Дополнительная информация о настройке резкости содержится в 
соответствующих разделах.

Примечание:
При использовании высоких значений ISO и/или длительной 
выдержки индикация может не появляться.

Важно:
Использование этой функции зависит от контрастности объекта, то 
есть от разницы между светлыми и темными элементами. Поэтому 
выделяются также те элементы объекта, которые отображаются 
нечетко, однако при этом имеют высокий уровень контрастности.

Сетка
Камера Leica S предоставляет вам в качестве вспомогательных 
средств для композиции кадра два варианта линейного растра.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Capture Assistants,
2. в соответствующем подменю выбрать Grids и 
3. в соответствующем подменю – 3x3 или 6x4.

• Если выбран вид с водяным уровнем и сеткой, на дисплее 
появляется выбранная сетка.

Водяной уровень
Благодаря встроенным датчикам как в видоискателе, так и на цветном 
дисплее камеры Leica S отображаются данные о выравнивании 
камеры. С помощью этой индикации вы можете точно отрегулировать 
положение камеры относительно продольной и поперечной оси при 
съемке сложных с этой точки зрения объектов, например, при съемке 
объектов архитектуры.
Соответствующая индикация отображается в видоискателе всегда, а на 
цветном дисплее - по необходимости.
• Если выбран вид с водяным уровнем и сеткой, на дисплее 

появляется вертикальная шкала и горизонтальная полоса. 
Горизонтальное положение относительно продольной и поперечной 
оси отображается с помощью расположенных в центре зеленых 
маркеров, отклонения от соответствующих первоначальных 
положений отображаются красными маркерами. 

Указания:
• Точность индикации составляет ≤1°.
• Для снимков, выполненных в вертикальном формате, индикация 

автоматически переключается.

Усечение кадра
Наряду со стандартным соотношением сторон (2:3), при 
использовании формата DNG для фотоснимков предоставляются три 
дополнительные: 1:1, 16:9, 2:1. Уже при выполнении снимка они 
открывают вам дополнительные возможности для создания 
композиции кадра.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Capture Assistants, 
2. в соответствующем подменю выбрать Photo Masks и
3. там выбрать необходимый формат.

• Экран дисплея обрезается соответствующим образом: при 1:1 
слева и справа, при 16:9 и 2:1 вверху и внизу. При выполнении 
снимка метки усечения являются прозрачными, а при 
воспроизведении соответствующих снимков на камере - нет.

Указание:
Независимо от выбранного соотношения сторон производится запись 
всего кадра с форматом 2:3, т.е. усечение кадра относится лишь к 
изображению на дисплее камеры. Хотя в графических редакторах 
изображение сначала и отображается с выбранным соотношением 
сторон, все же они предоставляют возможность отменить усечение 
кадра и снова отобразить изображение с полным соотношением 
сторон 2:3.

Увеличение изображения на дисплее в режиме Live View
Выбрать фрагменты, увеличенные до разного размера:
Нажимать несколько раз кнопку, расположенную слева внизу рядом с 
дисплеем.
• Последовательно появляется

 – увеличение в 2 раза
 – увеличение в 4 раза
 – возврат к обычному размеру

• При увеличенном виде индикация для кнопок отсутствует; слева 
внизу появляется рамка с расположенным внутри прямоугольником, 
который указывает положение фрагмента в кадре.

Переместить фрагмент:
Нажимать кнопку-джойстик влево, вправо, вверх или вниз.

Указания:
• Индикация линий сетки при увеличенном виде отсутствует.
• После выключения и повторного включения режима Live View 

активны выбранные последними элементы индикации, однако это 
не относится к увеличенному виду.

• После выключения и повторного включения камеры появляется вид, 
выбранный последним.
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Режим съемки
ФОКУСИРОВКА
Камера Leica S в сочетании с объективами серии "S" предоставляет 
выбор между ручной и автоматической фокусировкой. Система 
автофокусировки определяет расстояние до элементов объекта в 
центре кадра; диапазон отмечен на фокусировочном экране или в 
режиме Live View - также перекрестием на цветном дисплее.
Независимо от режима работы индикация в видоискателе информирует 
о текущей настройке:
 – Треугольник слева указывает на слишком удаленную настройку 
(появляется только в ручном режиме или при ручной корректировке 
автофокуса) - Точка в центре указывает на правильную настройку 
(горит постоянно) или случай, когда система не может выполнить 
фокусировку (мигание).

 – Треугольник справа указывает на короткую настройку (появляется 
только в ручном режиме или при ручной корректировке автофокуса). 
Дополнительная информация содержится в приложении в разделе 
"Индикация" / "В видоискателе".

Указание:
Измерительная система работает в пассивном режиме с 
использованием контраста, т.е. различия светлых/темных областей на 
визируемом элементе объекта. Поэтому это зависит от определенной 
минимальной яркости и контрастности объекта съемки.

Настройка режима
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт Focus Mode и
2. в соответствующем подменю - необходимый вариант.

Ручная настройка - MF
Вращать кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока объект 
съемки или важнейшая часть объекта не будет резко отображен в 
видоискателе на фокусировочном экране или на дисплее в режиме 
Live View.
• На дисплее, расположенном на верхней панели камеры, при легком 

нажатии на кнопку спуска затвора появляются данные настроенного 
расстояния (FOCUS), а также для передней (FRONT) и задней (BACK) 
границы диапазона резкости.

В режиме Live View в качестве вспомогательного инструмента вы 
можете вызвать увеличенный фрагмент.
1.  В разделе SETUP меню выбрать пункт Capture Assistants,
2. в соответствующем подменю выбрать Manual Focus Assist , и
3. там - On или Off.

• Если функция включена, после каждого вращения 
фокусировочного кольца объектива на непродолжительное 
время сначала с 4-кратным увеличением будет отображаться 
центральный фрагмент. Фрагмент может быть перемещен с 
помощью кнопки-джойстика. 

Указания:
• Также в режиме ручной настройки резкости вы можете в любое 

время с помощью кнопки-джойстика активировать режим 
автофокусировки (более подробную информацию см. в следующем 
разделе; данные о работе кнопки-джойстика см. на стр. 32).

• Стандартное исполнение камеры Leica S комплектуется полностью 
матовым фокусировочным экраном, который позволяет выполнять 
надежную настройку элементов объекта в пределах всего кадра. Он 
пригоден для большинства областей применения фотосъемки. 
Наибольшее число преимуществ он имеет при работе с большими 
значениями фокусного расстояния, а также при макросъемке. В 
качестве принадлежностей предоставляются другие 
фокусировочные экраны, которые в зависимости от сферы 
применения обеспечивают оптимальные условия настройки и могут 
быть легко заменены.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА
Существует два режима автофокусировки. В обоих режимах процесс 
настройки запускается легким нажатием (1-я точка нажатия) кнопки 
спуска затвора.

AFs (single) = приоритет резкости
Теперь находящийся в кадре элемент объекта отображается резко.
 – После этого процесс завершается и настройка сохраняется, даже 
если кнопка спуска затвора и далее будет удерживаться в 1-й точке 
нажатия.

 – До выполнения настройки резкости объекта спуск затвора будет 
невозможен, даже в том случае, если кнопка спуска затвора будет 
нажата полностью до упора.

Указание:
Сохранение настройки автофокусировки возможно не только нажатием 
кнопки спуска затвора, но и с помощью кнопки-джойстика.

AFc (continuous) = приоритет спуска
Визируемые элементы объекта отображаются резко.
 – Операция продолжается, пока кнопка спуска затвора удерживается 
в первой точке нажатия. Во время нажатия кнопки настройка 
корректируется, если измерительная система продолжает 
фиксировать другие объекты на другом расстоянии или в случае 
изменения расстояния от камеры до визируемого элемента объекта.

 – Сохранение настройки возможно лишь нажатием кнопки-джойстика 
по направлению вперед.

 – Выполнение спуска возможно в любое время, даже если ни один из 
элементов объекта не отображен резко.

Указание:
В режиме Live View функция AFc недоступна. 

Для обоих режимов автофокусировки применимо следующее:
Даже при работе в режиме автофокусировки вы можете выполнить 
ручную корректировку посредством вращения фокусировочного 
кольца объектива.
• В режиме Live View цвет измерительного крестика на дисплее при 

успешно выполненной настройке резкости изменяется с красного 
на зеленый.

Перемещение поля автофокусировки в режиме Live View
В режиме Live View с помощью кнопки-джойстика поле фокусировки 
может быть перемещено на любое место кадра.
В обоих режимах увеличения при просмотре сначала производится 
перемещение фрагмента вместе с остающимся в центре поле 
фокусировки. Лишь при достижении фрагментом соответствующего 
края кадра поле фокусировки может быть перемещено дальше к краю 
фрагмента.

Указание:
Если в режиме Live View используется точечный метод замера 
экспозиции, то поле фокусировки связывается с автофокусом, т.е. 
перемещения распространяется на оба поля фокусировки.
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ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИИ

МЕТОДЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ
Камера Leica S предоставляет три различных метода замера 
экспозиции.

Настройка функции
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт Exp. Metering и
2. в соответствующем подменю выбрать необходимый вариант.

Точечный замер - 
При точечном замере производится измерение и анализ 
исключительно центра кадра. Эта область выделяется кругом1 в центре 
матового фокусировочного экрана. В режиме Live View точечный 
замер совмещается с измерением автофокуса, т.е. перемещение 
точки измерения автофокуса касается также и поля точечного замера.

Центрально-взвешенный замер - 
Этот метод замера распространяется на всю область изображения. 
Однако, элементы объекта, фиксируемые в центре, определяют 
экспозицию в гораздо большей степени, чем граничные области.

Оценочный замер - 
Этот метод замера основывается на измерении пяти значений 
измерения. Один метод предусматривает измерение в центре 
изображения, остальные четыре - в окружающих его областях. Пять 
значений измерения рассчитываются по алгоритму в соответствии с 
текущей ситуацией и предоставляют значение экспозиции, которое 
настраивается в соответствии с соразмерным воспроизведением 
главного объекта съемки.

1 Круг имеется не во всех вариантах матового фокусировочного 
экрана.

РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ
Выбор четырех режимов замера экспозиции - программная 
автоэкспозиция (P), автоматическое определение выдержки (A), 
автоматическое определение диафрагмы (T) и ручная настройка 
экспозиции (M) - в камере Leica S производится с помощью заднего 
колесика регулировки:

Настройка режима
1. Нажимать колесико регулировки продолжительное время (≥ 1 сек.)

• На дисплее, расположенном на верхней панели камеры, 
большой буквенный указатель настроенного режима работы 
заменяет обычную индикацию. Треугольники слева и справа 
указывают на наличие дополнительной настройки.

2. Вращать колесико регулировки (все четыре режима можно 
достигнуть в обоих направлениях).
• На дисплее на верхней панели камеры снова появляется 

обычная индикация: при отсутствии какой-либо операции 
управления по прошествии короткого времени (около 2 секунд) 
или немедленно при легком нажатии на кнопку спуска затвора. 
Настройки выдержки и диафрагмы выполняются вращением 
заднего колесика регулировки и/или колесика выдержки/
колесика регулировки. В обоих случаях для настройки доступны 
половины ступени.

Настройка выдержки (при T и M) всегда производится колесиком 
выдержки/колесиком регулировки, а настройка диафрагмы - всегда 
задним колесиком регулировки. В обоих случаях для настройки 
доступны половины ступени.

С заводской настройкой результатом вращения заднего колесика 
настройки вправо является уменьшение значений диафрагмы, а в 
влево - увеличение. По желанию направления можно поменять 
местами.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Customize Controls и
2. в соответствующем подменю выбрать Rear Wheel Direction. 

• Появляется еще одно подменю.
3. В этом подменю выбрать необходимое направление вращения.
Для обеспечения полной безопасности от случайного выполнения 
неправильной настройки режима, выдержки, диафрагмы и т.д. вы 
можете отключить оба колесика, т.е. нажатие и вращение в режиме 
съемки не сможет изменить какие-либо настройки.

Настройка функции

1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Keylock и
2.  в соответствующем подменю – Off или On.

•  При настройке On на дисплее на верхней панели камеры 
появляется соответствующий символ, а в режиме Live View 
символ также появляется на цветном дисплее.

ПРОГРАММНАЯ АВТОЭКСПОЗИЦИЯ - P
Выдержка и диафрагма объектива настраиваются автоматически в 
зависимости от имеющегося освещения и плавно в диапазоне между 
125с и 1⁄4000с или 1⁄1000с при использовании центрального затвора в 
некоторых объективах Leica S, и между открытой и минимальной 
диафрагмой соответствующего объектива.

Индикация в видоискателе и на дисплее, расположенном на верхней 
панели камеры
 – P - выбранный режим экспозиции и
 – автоматическая настройка значений выдержки и диафрагмы.

Указания:
•  Если одновременно активирована автоматическая настройка 

чувствительности (AUTO ISO), диапазон регулировки программной 
автоэкспозиции расширяется. Однако даже при полностью открытой 
диафрагме выдержка превысит значение, определяемое выбором 
настройки 1/f1 в меню, только в том случае, если была достигнута 
максимальная настроенная чувствительность.

•  При наличии очень слабого освещения или слишком высокой 
степени освещения может случиться, что имеющегося диапазона 
выдержки более недостаточно для предварительно выбранного 
значения диафрагмы. В таких, чрезвычайно редких случаях в 
видоискателе появляется предупреждающий символ 
недоэкспонирования (при определенных условиях - также в 
качестве предупреждения о падении текущего значения ниже 
диапазона измерения, соответствующую информацию см. в разделе 
"Выход за нижний предел диапазона измерений") или 
предупреждающий символ переэкспонирования. В таком случае 
правильное определение экспозиции невозможно.

В одинаковой мере применимо для 1⁄f, 1⁄2f и 1⁄4f
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СДВИГ ПРОГРАММЫ
Настройка режима
С помощью заднего колесика регулировки выбрать P

Функция сдвига программы позволяет изменять комбинации 
выдержки/диафрагмы, предварительно заданные программной 
автоэкспозицей, в то время как общее освещение, т.е. яркость 
изображения, при этом остается неизменным.
Смещение производится колесиком выдержки/колесиком 
регулировки. Вращать
 – вправо для получения большей диафрагмы (малые значения) или 
более коротких значений выдержки,

 –  влево для получения меньшей диафрагмы (большие значения) или 
более продолжительных значений выдержки.

Индикация в видоискателе и на дисплее на верхней панели 
камеры, а также в режиме Live View на цветном дисплее
 – S на дисплее на верхней панели камеры в качестве указания об 

использовании функции сдвига, и
 – индикация режима P меняется на дисплее на PS,
 – автоматически настраиваемые значения диафрагмы и выдержки 
изменяются в противоположных направлениях.

Указание:
Настройки сдвига сохраняются
 –  после выполненного снимка,
 –  свыше 12-секундного времени готовности системы измерения 
экспозиции,

однако не сохраняются
 –  при смене на другой режим экспозиции (A, T, M)
 –  при включении и выключении камеры (также через Auto Power 

Saving).
В таких случаях при повторном использовании программной 
автоэкспозиции сначала камера всегда задает стандартную настройку 
выдержки и диафрагмы.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕРЖКИ - A
Настройка режима
1. Задним колесиком регулировки выбрать A (информацию об этом 

см. на стр. 30, "Регулировка экспозиции").
2. Вращением заднего колесика регулировки настроить необходимую 

диафрагму.  
Теперь выдержка настраиваются автоматически в зависимости от 
имеющегося освещения и плавно в диапазоне между 125с и 1⁄4000с 
или 1⁄1000с при использовании центрального затвора в некоторых 
объективах Leica S.

Индикация в видоискателе и на дисплее на верхней панели 
камеры, а также в режиме Live View на цветном дисплее
 –  A (Aperture priority) для выбранного режима экспозиции,
 –  настроенная вручную диафрагма, а также
 –  автоматически настраиваемое значение времени.

Указания:
• Если одновременно активирована автоматическая настройка 

чувствительности (ISO Auto), диапазон регулировки автоматического 
определения выдержки расширяется. Однако выдержка превысит 
значение, определяемое выбором настройки 1⁄f1 в меню, только в 
том случае, если была достигнута максимальная настроенная 
чувствительность.

• При наличии очень слабого освещения или слишком высокой 
степени освещения может случиться, что имеющегося диапазона 
выдержки более недостаточно для предварительно выбранного 
значения диафрагмы. В таких, чрезвычайно редких случаях в 
видоискателе появляется предупреждающий символ 
недоэкспонирования (при определенных условиях - также в качестве 
предупреждения о падении текущего значения ниже диапазона 
измерения, соответствующую информацию см. в разделе "Выход за 
нижний предел диапазона измерений") или предупреждающий 
символ переэкспонирования. В таком случае правильное 
определение экспозиции невозможно.

• В режиме видеосъемки самые продолжительные значения выдержки 
зависят от настроенной частоты кадров.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАФРАГМЫ - T
Настройка режима
1. Задним колесиком регулировки выбрать T (информацию об этом 

см. на стр. 30, "Регулировка экспозиции").
2. С помощью колесика выдержки/колесика регулировки настроить 

необходимое значение выдержки.  
Теперь диафрагма объектива настраивается автоматически в 
зависимости от имеющегося освещения и плавно между открытой 
и минимальной диафрагмой соответствующего объектива.

Индикация в видоискателе и на дисплее на верхней панели 
камеры, а также в режиме Live View на цветном дисплее
 –  T (Time priority) для выбранного режима экспозиции
 –  автоматически настраиваемое значение диафрагмы
 –  значение выдержки, настраиваемое вручную

Указания:
• Если одновременно активирована автоматическая настройка 

чувствительности (ISO Auto), диапазон регулировки автоматического 
определения диафрагмы расширяется. Напротив, существующее там 
максимальное значение выдержки является недействительным.

• При наличии очень слабого освещения или слишком высокой 
степени освещения может случиться, что имеющегося диапазона 
диафрагмы используемого объектива более недостаточно для 
предварительно выбранного значения выдержки. Если возможно, 
настройте другое значение выдержки.

•  Однако, даже в таких случаях производится правильная экспозиция 
посредством автоматической настройки подходящей выдержки, т.е. 
посредством корректировки настройки, выполненной вами вручную. 
Появляется символ предупреждения, иногда также в качестве 
предупреждения о падении значения ниже допустимого диапазона 
измерений, см. раздел "Выход за нижний предел диапазона 
измерений". В таком случае правильное определение экспозиции 
невозможно.

• Если настройка производится колесиком выдержки/колесиком 
регулировки (=1⁄125с), камера переключается в режим M (см. стр. 33). 
При переключении на другое значение выдержки камера 
возвращается в режим T.
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СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕРЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Сохранение настройки экспозиции (при P , A  и T) и автоматической 
фокусировки (AF) - в зависимости от различных настроек в меню - 
производится кнопкой спуска затвора и/или кнопкой-джойстиком.

Основные указания по функции сохранения
 – Используя кнопку спуска:
• Возможно сохранение исключительно настройки AF и только в 

режиме AFs.
• Функция сохранения кнопки спуска затвора всегда 

распространяется лишь на один снимок.
 – Используя кнопку-джойстик:
• Могут быть сохранены настройки экспозиции и AF. 

Предоставляются различные комбинации функций, которые могут 
быть заданы через меню.

• Функция сохранения кнопки-джойстика действует, пока эта 
кнопка остается нажатой по направлению вперед, т.е. для 
выполнения любого количества снимков и независимо от того, 
удерживалась ли одновременно в нажатом состоянии кнопка 
спуска затвора.

• Функция сохранения кнопки-джойстика распространяется как на 
режим AFs, так и на режим AFc.

Сохранение кнопкой спуска затвора
1. Навести крестик1 в видоискателе на подлежащий измерению 

элемент объекта съемки.
2. Нажать кнопку спуска затвора до 1-й точки нажатия. Сохраненные 

данные остаются, пока кнопка остается нажатой в этой точке.
3. Во время удержания кнопки спуска в этой точке нажатия 

определить окончательные границы кадра и
4. выполнить спуск затвора.

Сохранение данных будет отменено, если убрать палец с кнопки 
спуска затвора.

Сохранение кнопкой-джойстиком

Настройка комбинаций функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Customize Controls и
2. в соответствующем подменю выбрать AF/AE Lock Button.

• Появляется еще одно подменю.
В этом меню необходимо выбрать, хотите ли вы настроить функцию 
для заданного через меню режима In AF Mode или In MF Mode. 

Режим автофокусировки AF
3. В подменю AF-Mode выбрать один из трех вариантов.

Метод работы трех вариантов функций:
 – AF/AE-Lock (заводская настройка)

 – Кнопка спуска затвора: настройка AFs
 – Кнопка-джойстик: настройка экспозиции, настройка AFs/AFc

 – AE-L
 – Кнопка спуска затвора: настройка AFs
 – Кнопка-джойстик: настройка экспозиции

 – AF-L 
 – Кнопка спуска затвора: настройка AFs
 – Кнопка-джойстик: настройка AFs/AFc

Режим ручной фокусировки MF
При ручной фокусировке нажатием кнопки-джойстика вперед вы 
можете временно активировать режим автофокусировки AF, т.е. 
выполнения текущего снимка, и/или, в зависимости от настройки, - 
сохранить настройку экспозиции.
3. В подменю MF Mode выбрать один из пяти вариантов.

Метод работы трех вариантов функций
 – AFs On / AE-Lock (заводская настройка) 

Режим AFs для выполнения снимка активирован, Сохранение 
настройки экспозиции
Выполненная после этого автофокусировка остается неизменной, 
пока она не будет изменена корректировкой вручную или 
повторным нажатием кнопки.

 – AFs on
 – Аналогично AFs On / AE-Lock, однако без сохранения настройки 

экспозиции
 – AFc On / AE-Lock
Аналогично AFs On / AE-Lock, однако с режимом AFc

 – AFc on
Аналогично AFs On / AE-Lock, однако без сохранения настройки 
экспозиции

 – AE-L 
Сохранение настройки экспозиции

Индикация в видоискателе при сохранении настройки 
экспозиции
• Появляются световые весы, они отображают отклонение от 

сохраненного измеренного значения.
• Если в течение этого времени производится изменение диафрагмы 

и/или выдержки, то другое значение корректируется 
соответствующим образом и отображается.

КОРРЕКТИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ
Корректировка экспозиции может применяться в режимах 
программной автоэкспозиции, автоматического определения 
диафрагмы и автоматического определения выдержки.

Ввод и удаление корректировки экспозиции в меню
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт Exp. Compensation.

•  В подменю отображается шкала с красной контрольной меткой. 
Если метка указывает на значение O, это значит, что функция 
выключена.

2.  Вращением заднего колесика регулировки или нажатием кнопки-
джойстика влево или вправо настроить на необходимое значение.
•  В исходном списке меню настроенная корректировка 

отображается в виде EV+X1.

Указание:
Эта функция меню в заводской настройке также может быть напрямую 
вызвана длительным нажатием кнопки, расположенной справа снизу 
возле дисплея.

Индикация в видоискателе и на дисплее на верхней панели 
камеры, а также в режиме Live View на цветном дисплее (при 
индикации данных снимка)
 – Значение коррекции на световых весах (видоискатель и дисплей)
 –  Соответствующий символ предупреждения (видоискатель)
 –  + или - (дисплей на верхней панели камеры)

Указания:
• Однажды настроенное значение коррекции сохраняется и при 

отключении камеры.
• Настроенная на камере корректировка экспозиции влияет 

исключительно на измерение имеющегося света, но не на 
измерение света от вспышки (более подробная информация о 
съемке со вспышкой содержится в соответствующих разделах).

1 Пример, рядом с соответствующим значением может стоять плюс 
или минус "X"
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Режим съемки
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ДИАФРАГМЫ И ВЫДЕРЖКИ - M

Настройка режима
1. Задним колесиком регулировки выбрать M (информацию об этом 

см. на стр. 30, "Регулировка экспозиции").
2. Вращением заднего колесика регулировки настроить необходимую 

диафрагму, а колесиком выдержки/колесиком регулировки - 
нужную выдержку.

Индикация в видоискателе и на дисплее на верхней панели 
камеры, а также в режиме Live View
на цветном дисплее
• M - выбранный режим экспозиции,
• настроенные вручную значения выдержки и диафрагмы, а также
 – световые, с помощью которых достигается баланс экспозиции. 

Световые весы отображают отклонение настроенной в настоящее 
время комбинации выдержки и диафрагмы от измеренного значения 
экспозиции. В диапазоне ±3 EV индикация производится шагами по 
1⁄2EV. Более значительное отклонение отображается посредством 
мигания наружной отметки световых весов.

Диафрагма и/или выдержка должны изменяться для получения 
правильной экспозиции согласно данным экспонометра до тех пор, 
пока на световых весах не появится нулевая отметка.

Указание:
Если одновременно активирована автоматическая настройка 
чувствительности (ISO Auto), сначала используется чувствительность, 
настроенная вручную. Напротив, настроенное максимальное значение 
выдержки является недействительным.

БРЕКЕТИНГ ЭКСПОЗИЦИИ
Брекетинг экспозиции может использоваться со всеми четырьмя 
режимами экспозиции.
В вашем распоряжении:
 – 2 варианта количества снимков: 3 или 5
 –  Интервал: 0,5EV, 1EV, 2EV и 3EV

Настройка функции
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт Exp. Bracketing.

•  На дисплее появится подменю с четырьмя пунктами Exp. Bra-
cketing, Frames, F-Stops и Automatic, а под ними располагается 
шкала. Если одновременно с этим была настроена 
корректировка экспозиции, то в этом случае под шкалой будет 
отображаться соответствующее значение.

2. Для Exp. Bracketing вращением заднего колесика настройки или 
нажатием кнопки-джойстика влево или вправо необходимо 
выбрать, хотите ли вы выполнить брекетинг экспозиции (On) или 
нет (Off). 
• При выборе On активируются три других подпункта (= белый).

3. Нажать заднее колесико регулировки или кнопку-джойстик вперед, 
чтобы перейти к следующему подпункту (применимо для всех 
подпунктов).

4. В параметре Frames настроить количество снимков, а в F-Stops 
выбрать необходимый интервал экспозиции между снимками 
серии.
• Выбранные значения экспозиции обозначены на шкале 

красным цветом. Одновременно настроенная корректировка 
экспозиции распознается по "смещению" всего ряда на 
значение корректировки из центра шкалы.

5. В параметре Automatic необходимо выбрать, хотите ли вы 
выполнять спуск затвора для снимков самостоятельно и по одному 
(Off) или снимки должны выполняться последовательно 
одноразовым нажатием кнопки спуска затвора (On).
•  В исходном списке меню настроенный брекетинг экспозиции 

отображается в виде X / Y EV1.
6.  Однократным или многократным нажатием кнопки спуска затвора 

будут выполнены все снимки.

Указание:
Функция Exp. Bracketing недоступна, если предварительно была 
настроена функция замедленной покадровой киносъемки.

1 " X " обозначает количество снимков, " Y " - интервал.

Индикация в видоискателе
 – Символ предупреждения
 – Изменяющаяся индикация для выдержки и диафрагмы в соответствии 
с интервалом

Индикация на дисплее на верхней панели камеры
 – Возле режима экспозиции перед чрезмерной экспозицией + , перед 

снимком без корректировки 0, перед недостаточной экспозицией - 
 – Символ, обозначающий брекетинг экспозиции

Индикация на цветном дисплее (при индикации данных 
снимка)
 – Символ, обозначающий брекетинг экспозиции

НАСТРОЙКА "B"
Настройка "B" позволяет затвору оставаться открытым так долго, пока 
кнопка спуска затвора удерживается в нажатом положении (не более 
60 секунд).

Индикация в видоискателе
 – bulb место выдержки

Индикация на дисплее на верхней панели камеры
 – B
 – после открытия затвора - отсчет времени

Индикация на цветном дисплее в режиме Live View
 – bulb место выдержки 

В сочетании с автоспуском дополнительно предоставляется функция 
"T": Если выбрано положение B и нажатием на кнопку спуска затвора 
активирован автоспуск, то затвор откроется автоматически по 
истечении заданного времени. Он остается открытым (при этом 
удерживать кнопку спуска в нажатом состоянии не нужно) до тех пор, 
пока кнопка спуска затвора не будет полностью нажата второй раз. 
Таким образом можно избежать смазывания изображения, 
возникающего при нажатии на кнопку спуска, а также при съемке с 
длительной выдержкой. В обоих случаях экспонометр остается 
выключенным. 
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Указания:
•  В зависимости от режима экспозиции интервалы экспозиции 

создаются посредством изменения выдержки и/или диафрагмы.
•  Последовательность экспозиции следующая: переэкспонирование, 

правильная экспозиция, недоэкспонирование.
•  При использовании автоматического брекетинга экспозиции 

устанавливаются все настройки ISO Auto:
 – Автоматически определенная камерой чувствительность для 
неисправленного снимка будет применена и для всех 
последующих снимков одной серии, то есть это значение ISO не 
будет изменяться в рамках одной серии снимков.

 –  Настройки в подменю AUTO ISO не действуют, т.е. доступный 
диапазон выдержки камеры предоставляется в полном объеме.

• В зависимости от настройки исходной экспозиции возможно 
ограничение рабочего диапазона автоматического брекетинга 
экспозиции.

•  Независимо от этого всегда выполняется заданное количество 
снимков; следствием этого в конце рабочего диапазона будут 
несколько снимков одной серии с одинаковой экспозицией.

•  Функция остается активной до ее деактивации в меню или до 
выключения камеры.

Выход за верхний и нижний предел диапазона измерений
Если значение не достигает нижнего предела диапазона измерений, 
выполнение точного измерения экспозиции является невозможным. 
Значения измерения, которые еще могут отображаться в видоискателе, 
могут привести к получению неправильных результатов экспозиции.
По этой причине при недостижении нижнего предела диапазона 
измерений в видоискателе всегда появляется индикация LO. 

Указание:
В случае выхода значений за верхний или нижний предел диапазона 
экспозиции на дисплее на верхнйе панели камеры мигает значение 
выдержки или диафрагмы.
 

Указания:
• Самое длительное время экспозиции зависит от настроенной 

чувствительности: ISO100 -125с / ISO200 -60с / ISO400 -32с / 
ISO800 -16с / ISO1600 -8с / ISO3200 -4с / ISO6400 -2с / 
ISO12500 -1с

• Длительное время экспозиции может стать причиной образования 
шума изображения. Для уменьшения вероятности возникновения 
такого негативного явления камера Leica S после выполнения 
снимков с большой выдержкой самостоятельно делает еще один 
"черный снимок" (при закрытом затворе). Измеренный при такой 
параллельной съемке шум "вычитается" на основании имеющегося 
набора данных исходного снимка.

• Это дублирование времени экспозиции должно учитываться при 
длительной выдержке. В это время камеру выключать нельзя.

• При выполнении снимков с длительной выдержкой рекомендуется 
установить входящую в комплект поставки крышку окуляра. Эта 
мера позволит предотвратить нежелательную дополнительную 
экспозицию.

• При выдержке, превышающей 1⁄2с, в качестве указания на дисплее 
появляется сообщение Noise Reduction.

• Продолжительная экспозиция с настройкой "B" выполняется 
исключительно с использованием внутреннего фокального затвора 
камеры, даже если главный выключатель находится в положении CS.

Фотосъемка с автоспуском
С помощью автоспуска камеры Leica S вы можете выполнять снимки с 
задержкой спуска на 2 или 12 секунд.

Настройка / выполнение функции
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт Drive Mode и
2. в соответствующем подменю выбрать необходимое время 

таймера.
3. Для запуска операции полностью нажать кнопку спуска затвора 

(см. "Кнопка спуска затвора").

Указание:
Во время отсчета таймера повторное нажатие кнопки спуска затвора 
может запустить таймер заново, т.е. продлить время автоспуска.

Процесс выполнения
Таймер 2 секунды:
Сначала производится измерение экспозиции, в режиме 
автофокусировки выполняется настройка резкости и зеркало 
поднимается. Только после этого начинается отсчет таймера.

Таймер 12 секунд:
Отсчет таймера начинается сразу после полного нажатия кнопки 
спуска затвора, за 2 секунды до спуска зеркало поднимается.

Индикация
Отображается отсчет времени таймера:
 – На дисплее появляется сообщение Capture in 12s и производится 

обратный отсчет времени, оставшегося до спуска.
 – Расположенный на фронтальной стороне камеры индикатор в 
течение первых 10 секунд (при настройке таймера на 12 секунд) 
мигает медленно, а затем быстро.
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Прекращение работы функции
Обратный отсчет времени таймера автоспуска может быть прерван 
выключением камеры главным выключателем.
Отсчет 12-секундного периода автоспуска также может быть прерван в 
течение первых 10 секунд нажатием любой из четырех кнопок, 
расположенных возле дисплея.
Если использование автоспуска более не требуется, он должен быть 
деактивирован в меню, поскольку выключение камеры не удаляет 
настройку этой функции.

Указание:
Если одновременно настроена функция автоспуска и активирован 
режим съемки с поднятым зеркалом (см. следующий раздел), то спуск 
производится только по истечении выбранного времени таймера, т.е. 
без необходимости повторного нажатия кнопки спуска затвора.

Режим с поднятым зеркалом
Чтобы исключить минимальные остаточные воздействия движения 
зеркала и закрытия диафрагмы объектива, камера Leica S 
предоставляет возможность выполнять съемку с поднятым зеркалом.

Настройка / выполнение функции
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт Mirror Up Mode и
2. в соответствующем подменю выбрать On или Off.
3. Полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы оставить зеркало 

открытым.
4. Снова полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы выполнить 

снимок.

Процесс выполнения
При первом нажатии кнопки спуска затвора сначала производится 
измерение экспозиции, а в режиме автофокусировки - настройка 
резкости. После этого зеркало поднимается и диафрагма закрывается 
до необходимого значения.
Лишь после второго нажатия кнопки спуска затвора происходит спуск 
и тем самым само выполнение снимка.
После завершения экспозиции зеркало снова опускается, и 
диафрагма снова открывается. 

Прекращение работы функции
Процесс работы в режиме съемки с поднятым зеркалом может быть 
прерван после первого нажатия на кнопку спуска затвора без 
выполнения самого снимка.
Это достигается выключением камеры главным выключателем, после 
этого зеркало снова опускается.
Если настроен режим съемки с поднятым зеркалом, после выключения 
и включения камеры эта функция, напротив, остается активированной, 
т.е. если следующий снимок должен быть выполнен без поднятия 
зеркала, то для этой функции в меню необходимо установить Off.

Указания:
• Снимок должен быть выполнен в течение 2 минут после первого 

нажатия кнопки спуска затвора. Если этого не произойдет, зеркало 
снова автоматически опустится с целью экономии энергии 
аккумулятора (без предварительного открытия затвора).

• В то время, когда зеркало находится в поднятом положении, период 
2-минутной готовности может быть снова запущен легким нажатием 
на кнопку спуска затвора.

• Если одновременно активирован режим съемки с поднятым 
зеркалом и настроена функция автоспуска, то спуск производится 
только по истечении выбранного времени таймера, т.е. без 
необходимости повторного нажатия кнопки спуска затвора.

Кнопка предварительного просмотра и глубина резкости
Камера Leica S позволяет выполнить закрытие диафрагмы объектива в 
любом режиме экспозиции до настроенного или автоматически 
установленного значения диафрагмы. Заводская настройка 
предусматривает для этого использование кнопки предварительного 
просмотра глубины резкости.
При этом правильные значения будут отображаться на цветном 
дисплее и на дисплее на верхней панели камеры, а в режиме Live View 
- на цветном дисплее. Однако, при этом будет деактивирован замер 
экспозиции.

Условия для диафрагмирования:
 – замер экспозиции включен кнопкой спуска затвора, и
 – нажатие на кнопку спуска затвора (более) не производится.

При нажатой кнопке спуск блокируется.

Указание:
Функция кнопки просмотра глубины резкости изменяется в 
зависимости от используемого режима:

Режим Функция

Режим фотосъемки Обычный, т.е. 

использование 

изображения в 

видоискателе

Диафрагмирование удерживанием кнопки 

в нажатом состоянии или быстрый доступ к 

настроенной функции меню нажатием

Live View, т.е. 

использование 

изображения на 

дисплее

Включение/выключение имитации 

экспозиции (многократным) нажатием

Предварительный просмотр и видеосъемка Доступ к настройке уровня записи звука и 

громкости наушников удерживанием 

кнопки в нажатом состоянии, функция не 

зависит от настройки для обычного 

режима фотосъемки и не может 

изменяться.
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ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Leica S позволяет долговременное сохранение любых комбинаций 
настроек меню, например, для того, чтобы их можно было быстро и 
легко вызвать для съемки похожих ситуаций и объектов. Для таких 
комбинаций предусмотрено четыре ячейки памяти, а также 
неизменяемая заводская настройка, которую можно вызвать в любое 
время. Сохраненные профили могут быть переименованы. 
Настроенные на камере профили могут быть перенесены на одну из 
карт памяти, например, для использования с другими камерами; 
профили, сохраненные на карте памяти, также могут быть перенесены 
на камеру.

Сохранение настроек / создание профиля
1. Настроить необходимые функции в меню.
2. В разделе SETUP меню выбрать пункт User Profiles и
3. в соответствующем меню выбрать Save as User Profile.

• Появляется еще одно подменю с четырьмя строками для 
имеющихся профилей.

4. В этом подменю выбрать необходимую ячейку памяти.
• Появляется соответствующий вопрос для подтверждения.

5. Подтвердить выбор нажатием Yes или отклонить нажатием No.
• Снова появляется подменю шага 4, выбранная ячейка памяти 

обозначена занятой.

Выбор профиля
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт User Profiles и
2. в соответствующем подменю выбрать Load Profile.

• Появляется еще одно подменю с пятью строками. Первая строка 
служит для заводских настроек, остальные - для профилей.

Возможен вызов только тех строк, в которых были сохранены 
профили.
3. В этом подменю выбрать необходимый профиль.

• Выбранный профиль обозначается как active.

Указание:
При изменении одной из настроек уже используемого профиля в 
исходном списке меню появится "---" вместо имени используемого 
профиля.

Переименование профилей
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт User Profiles  и
2. в соответствующем меню выбрать Rename User Profile.

• Появляется еще одно подменю с четырьмя строками для 
профилей.

Возможен вызов только тех строк, в которых были сохранены 
профили.
3. Выбрать необходимый профиль.

• Появляется подменю клавиатуры.
4. Там сначала следует удалить имеющееся наименование в строке 

заголовка, затем выбрать необходимые символы.
 – Вращение заднего колесика настройки или нажатие кнопки-
джойстика влево или вправо позволяет производить выбор 
каждого символа, символы расположены в бесконечном цикле.

 – Нажатием кнопки-джойстика вверх или вниз происходит 
переход между строками.

 – Нажатие заднего колесика настройки или кнопки-джойстика 
вперед помещает выбранный символ в строку заголовка.

 – Специальные клавиши:

1 2

43

 – 1 Переключение между заглавными и строчными буквами
 – 2 Удаление символа
 – 3 Переключение между буквами и цифрами или между знаками 
препинания и специальными символами

 – 4 Пробел
5. Подтвердить введенные данные нажатием функциональных кнопок 

O или OK, расположенных справа вверху или внизу возле дисплея.
• Снова появляется подменю шага 2, измененный профиль имеет 

новое наименование.

Сохранение профилей на карте / перенос с карты
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт User Profile и
2.  в соответствующем подменю выбрать Import from card или Export 

to Card.
• Появляется соответствующий вопрос для подтверждения.

3. Необходимо подтвердить операцию экспорта или импорта.

Указание:
Во время экспорта на карту переносятся обычно все 4 ячейки 
профиля, т.е. также и незанятые профили.
Вследствие этого во время импорта профилей перезаписываются, то 
есть удаляются все имеющиеся в камере профили.

СБРОС ВСЕХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК
В меню с помощью этой функции вы можете выполнить 
одновременный сброс всех ранее выполненных вами настроек до 
состояния заводских настроек.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Reset Camera и
2.  в соответствующем подменю выбрать No или Yes.

Указание:
Эта операция сброса также распространяется на профили, созданные 
и сохраненные с помощью функции Save as User Profile (см. столбец 
слева).
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УПРАВЛЕНИЕ ПАПКАМИ
Графические данные хранятся на картах памяти в папках, которые 
создаются автоматически. Имена папок состоят, как правило, из 
восьми символов: трех цифр и пяти букв. В заводской настройке 
первая папка имеет имя "100LEICA", вторая - "101LEICA" и т.д. Как 
правило, в качестве номера папки используется  соответствующий 
следующий свободный номер, максимально может существовать 999 
папок. Если достигнуто максимальное количество папок, то на дисплее 
появится соответствующее предупреждающее сообщение.
Одиночным снимкам непрерывно присваиваются номера до 9999, за 
исключением случаев, когда на карте памяти уже сохранен снимок с 
номером, превышающим тот, который был присвоен камерой 
последнему снимку. В таких случаях отсчет снимков будет 
осуществляться в соответствии с нумерацией на этой карте. Если 
текущая папка содержит снимок с номером 9999, то будет 
автоматически создан новая папка, в которой нумерация снова 
начинается с номера 0001. Если будет создана папка с номером 999 
и снимок с номером 9999, то на дисплее появится соответствующее 
предупреждающее сообщение, и будет необходимо выполнить сброс 
нумерации (см. ниже).
Кроме того, Leica S позволяет пользователю самостоятельно создавать 
новые папки и присваивать им имена, а также изменять имена файлов.

Создание новой папки / присвоение собственных имен
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Image Numbering и
2. в соответствующем подменю выбрать New Folder.

• Появляется подменю клавиатуры с именем папки в строке 
заголовка (сначала всегда "XXXLEICA").

3. Там сначала следует удалить имеющееся наименование в строке 
заголовка, затем выбрать необходимые символы.
• Порядок действий в точности соответствует шагу 4 раздела 

"Переименование профилей" на стр. 36.

1 Символы "X" указаны в качестве символов-заполнителей.

4. Подтвердить введенные данные нажатием функциональных кнопок, 
обозначенных OK и расположенных справа вверху или внизу возле 
дисплея.
• Появляется соответствующий вопрос для подтверждения.

5. Подтвердить настройки нажатием Yes или отклонить нажатием No.
• Снова появляется подменю клавиатуры.

Указание:
Если используются карты памяти, которые были отформатированы не с 
помощью этой камеры (см. следующий раздел), то камера 
автоматически создаст новую папку.

Сброс нумерации снимков
Сброс номеров снимков может быть также выполнен без 
предварительного создания новой папки.
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Image Numbering и 
2. в соответствующем подменю выбрать Reset.
Появляется подменю клавиатуры.
3. В этом подменю выполнить необходимые настройки.
Порядок действий в точности соответствует описанию, приведенному в 
предыдущем разделе в п. 3  - 5.

Изменение имен файлов
1.  В разделе SETUP меню выбрать пункт Image Numbering и
2. в соответствующем подменю выбрать Change Filename.

• Появляется подменю клавиатуры с именем файла (сначала 
всегда L100 001).

3. В этом подменю выполнить необходимые настройки. 
Порядок действий в точности соответствует описанию в шаге 4 
раздела "Переименование профилей" на стр.  36.
• Снова появляется подменю шага 2, измененное имя файла 

имеет новое наименование.

ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТ(Ы) ПАМЯТИ
Обычно не требуется выполнять форматирование (инициализацию) уже 
используемых карт памяти. В случае использования новой 
неотформатированной карты или карты, форматирование которой 
было выполнено на другом устройстве (например, на ПК), необходимо 
выполнить форматирование такой карты.

Важно:
При форматировании карты все данные, сохраненные на карте, не 
будут безвозвратно утеряны.
Доступ к некоторым данным может быть восстановлен с помощью 
соответствующего программного обеспечения. Только те данные, 
которые вследствие сохранения новых данных перезаписываются, 
будут действительно удалены окончательно.

Указания:
• Не выключайте камеру во время форматирования карт памяти.
• Если карта памяти была отформатирована в другом устройстве, 

например на компьютере, то ее необходимо повторно 
отформатировать с помощью камеры Leica S.

• Если форматирование карты памяти выполнить не удается, то 
обратитесь за советом к вашему дилеру или в службу технической 
поддержки Leica.

• При форматировании карт памяти будут удалены даже защищенные 
снимки (см. стр. 50).

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Format Cards и
2.  в соответствующем меню определить, какую из двух карт 

необходимо форматировать.
• Для предотвращения случайного удаления на дисплее 

появляется соответствующий вопрос.
3. Подтвердить выбор нажатием Yes или отклонить нажатием No.
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МАРКИРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
АВТОРСКИХ ПРАВ
Leica S имеет функцию, с помощью которой вы можете помечать ваши 
графические файлы посредством ввода текста или других символов. 
Для этого в 2 разделах для каждого снимка вы сможете ввести до 17 
символов.
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Copyright-Information.

• На дисплее появится подменю с тремя пунктами Copyright, 
Information и Artist. Сначала активируется только строка Copy-
right-Information .

2. Включить функцию Copyright.
• Активируются строки Information и Artist.

3.  Выбрать Information или Artist.
• В обоих случаях появляется подменю клавиатуры.

4. Выполнить необходимые настройки. 
Порядок действий в точности соответствует описанию в разделе 
"Сброс нумерации снимков" в шагах 3/5.
• Снова появляется подменю шага 2.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ СЪЕМКИ С ПОМОЩЬЮ 
GPS
Глобальная спутниковая навигационная система (Global Positioning 
System) позволяет определять текущее положение приемного 
устройства в любой точке земного шара. Если функция включена, 
Leica S будет непрерывно получать соответствующие сигналы и 
обновлять данные о местоположении. Эти данные (градус широты и 
долготы, высота над уровнем моря) камера может записывать в набор 
данных EXIF.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт GPS и 
2. включить функцию On или Off.

• Символ "Спутник", отображаемый на дисплее на верхней 
панели камеры, показывать текущее состояние:
 –  последнее местоположение макс. 6 минут назад
 –  последнее местоположение макс. 24 часов назад
 –  данные о местоположении отсутствуют

Указания для этой функции:
• Условием для определения местоположения с помощью GPS 

является, по возможности, наличие "беспрепятственного 
визуального контакта" с минимум тремя спутниками GPS (из всех 24 
спутников рядом с любой точкой земного шара находятся до 9 
спутников). Поэтому камеру рекомендуется держать таким образом, 
чтобы GPS-антенна была направлена вертикально вверх.

• Следите за тем, чтобы GPS-антенна не была закрыта рукой или 
другим (в особенности металлическим) предметом.

• При определенных условиях безупречный прием сигналов от GPS-
спутников невозможен в следующих местах или ситуациях. В этих 
случаях определение местоположения выполняться не будет вообще 
или будет выполняться с погрешностью.
 – в закрытых помещениях
 – под землей
 – под деревьями
 – в движущемся автомобиле
 – рядом с высокими зданиями или в узких долинах
 – вблизи высоковольтных линий
 – в туннелях
 – вблизи мобильных телефонов
 – со вставленным в башмак вспышки вспомогательным 
оборудованием, например, фотовспышкой

Включение функции GPS после длительного хранения камеры 
рекомендуется всегда выполнять в месте с хорошим уровнем приема 
сигнала.

Указание по безопасному применению:
Создаваемое системой GPS электромагнитное излучение может 
воздействовать на приборы и измерительные устройства. По этой 
причине следует помнить, что функция GPS должна быть выключена, 
например, на борту самолета перед взлетом или посадкой, в 
больницах или в тех местах, где действуют ограничения радиосвязи.

Важно (законодательные ограничения использования):
• В определенных странах или регионах использование GPS и 

связанных с этой функцией технологий может быть ограничено.
• Поэтому перед поездками за границу вы должны обязательно 

проконсультироваться на эту тему в посольстве соответствующей 
страны или у вашего туроператора.

• Использование GPS в Китайской Народной Республике и на Кубе, а 
также рядом с их границами (исключения: Гонконг и Макао) 
запрещено законами этих государств.

• Нарушение этих требований преследуется по закону! Поэтому 
функция GPS на этой территории автоматически деактивируется.
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СЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИИ И УПРАВЛЕНИИ МОЩНОСТЬЮ 
ВСПЫШКИ
Leica S определяет необходимую мощность вспышки посредством 
выполнения нескольких измерительных вспышек на доли секунды 
перед выполнением снимка. Сразу после этого, в момент начала 
экспозиции будет включена основная фотовспышка.
Все факторы, влияющие на экспозицию (например, фильтр, настройка 
диафрагмы, расстояние до главного объекта съемки, отражение света, 
...), учитываются автоматически.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОТОВСПЫШКИ
Подключение через башмак
 – Все фотовспышки и студийные импульсные осветительные 
установки, отвечающие требованиям действующего в настоящее 
время стандарта ISONorm 10330 и действующей ранее директивы 
DIN 190141 (положительная полярность на контакте X)

Подключение через расположенное снизу гнездо LEMO®

 – Все фотовспышки и студийные импульсные осветительные 
установки, управление которыми производится через 
соответствующий специальный кабель

Подключение через гнездо фотовспышки
 – Студийные импульсные осветительные установки и прочие 
фотовспышки с кабелем вспышки и стандартным штекером для 
вспышки

1 Например, если вы хотите подключить к Leica S студийную импульсную осветительную установку, 
не отвечающую требованиям ISONorm, вам следует обратиться в отдел технической поддержки 
компании Leica Camera AG или в сервисный центр представительства Leica.

Следующие фотовспышки поддерживают функции, предоставляемые 
камерой Leica S и описанные в настоящей инструкции:
• Системные фотовспышки Leica
• Фотовспышки, которые имеют технические характеристики System 

Camera Adaption (SCA) системы 3002, оснащаются адаптером 
SCA-3502-M52, 3 и обеспечивают регулировку ведущего числа. 
Могут также использоваться и другие стандартные фотовспышки со 
стандартной разъемом4, 5 и положительным центральным контактом, 
активируемые через центральный контакт (контакт Х) (без TTL-
управления вспышкой).

2 При использовании адаптера SCA-3502 (от версии 5) с целью правильной цветопередачи баланс 

белого может быть установлен на Automatic.
3 Использование системных фотовспышек других производителей камер, также использование 
SCA-адаптеров других систем камер не рекомендуется, поскольку различное расположение 
контактов и различные функции контактов могут привести к неисправностям и даже стать причиной 
повреждения оборудования.
4 При использовании фотовспышек, не согласованных с камерой Leica S, баланс белого камеры 
должен быть вручную установлен в положение .
5 Диафрагма и чувствительность, настроенные на объективе, в случае необходимости должны быть 
настроены на вспышке вручную.

ВРЕМЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ
Время синхронизации вспышки камеры Leica S при использовании 
обычной техники фотосъемки со вспышкой, т.е. с помощью 
фокального затвора камеры, составляет 1⁄125с. При использовании 
центрального затвора соответствующим образом оснащенных 
объективов в вашем распоряжении находятся все значения выдержки 
до 1⁄1000с.
При работе с HSS-совместимыми фотовспышками возможна также 
настройка более малых значений выдержки.

Указания:
• В особенности студийные импульсные осветительные установки 

часто имеют длительность свечения, которое значительно 
превышает указанные значения времени синхронизации. Для 
использования световой энергии таких приборов в полной мере 
рекомендуется использование более длительных значений 
выдержки.

• При всех значениях выдержки, не превышающих время 
синхронизации 1⁄125с, в видоискателе загорается X в качестве 
указания на то, что с использованием этих значений выдержки 
возможен обычный режим съемки со вспышкой.

• Если колесико регулировки выдержки установлено на , то из-за 
установленных там значений выдержки происходит переключение 
заданных режимов экспозиции, т.е. с P на T или с A на M. В случае 
предварительного задания выдержки снова производится настройка 
изначальных режимов.

• При использовании HSS-совместимой системной фотовспышки 
Leica и при настройке на камере более коротких значений 
выдержки, т.е. ≤ 1⁄180с с помощью фокального затвора и ≤ 1⁄1500с с 
помощью центрального затвора, фотовспышка автоматически 
переключается в режим HSS.
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ВЫБОР ВРЕМЕНИ СИНХРОНИЗАЦИИ / ДИАПАЗОНА ВРЕМЕНИ 
СИНХРОНИЗАЦИИ
Leica S позволяет точно настроить выдержку, используемую при 
съемке со вспышкой в комбинации с режимами экспозиции 
"Программная автоэкспозиция" и "Автоматическое определение 
выдержки", в соответствии с условиями объекта съемки или с учетом 
ваших личных представлений о композиции кадра. Для этого можно 
выбрать режим автоматической настройки или выполнить несколько 
настроек вручную.

Настройка функции
1. В разделе CAMERA меню выбрать пункт Max. Flash Sync. Time  и
2. в соответствующем подменю выбрать или одну из трех 

автоматических настроек фокусного расстояния - 1/f , 1/(2f) , 1/(4f) , 
или установить необходимое более длительное значение 
выдержки.

Указание:
Настройка 1/f  становится причиной увеличения значений выдержки по 
основному правилу для смазанных изображений, выполненных при 
держании камеры в руке, например, 1⁄60с с объективом Summarit-S 
1:2,5/70mm ASPH.. Соответствующие значения выдержки с 1/(2f)  и 1/
(4f)  в примере были бы 1⁄125с и 1⁄250с.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ СИНХРОНИЗАЦИИ
Leica S позволяет делать выбор между временем срабатывания 
вспышки в начале экспозиции и синхронизацией с завершением 
экспозиции.
Функция доступна при работе со всеми, т.е. также с несовместимыми 
с системой фотовспышками, независимо от того, установлена ли 
вспышка на башмак или соединена кабелем, а также со всеми 
настройками камеры и фотовспышки. В обоих случаях индикация 
будет одинаковой.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Flash Sync. Mode  и
2. в соответствующем подменю выбрать необходимый вариант.

УСТАНОВКА ФОТОВСПЫШКИ
Во время установки фотовспышки необходимо следить за тем, чтобы 
ее ножка вспышки была полностью вставлена в башмак камеры и 
закреплена зажимной гайкой (если такая имеется) для 
предотвращения случайного отсоединения. Это особенно важно для 
фотовспышек с дополнительными управляющими и сигнальными 
контактами, поскольку изменение их положения в башмаке прерывает 
нужные контакты и тем самым может стать причиной возникновения 
сбоев в работе.

Указание:
Перед установкой камеру и фотовспышку необходимо выключить.
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НАСТРОЙКИ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО КАМЕРОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА СЪЕМКИ СО ВСПЫШКОЙ
После включения используемой вспышки и настройки подходящего 
режима для режима TTL на камере Leica S необходимо: 
1. Перед каждым сеансом съемки с использованием фотовспышки 

определить экспозицию, слегка нажав для этого на кнопку спуска 
затвора, т.е. индикация в видоискателе должна показывать 
параметры выдержки или световых весов. Если эта фаза будет 
пропущена из-за быстрого нажатия кнопки спуска затвора до 
упора, то фотовспышка не сработает. 

2. Настроить необходимый режим экспозиции или необходимую 
выдержку и/или диафрагму. При этом нужно учитывать 
минимальное время синхронизации вспышки, поскольку это 
является решающим фактором для определения, сработает ли 
"обычная" вспышка или HSS-вспышка.

Съемка со вспышкой TTL
Полностью автоматический, т.е. управляемый камерой режим съемки 
со вспышкой TTL, камера Leica S обеспечивает при работе с 
совместимыми с системой фотовспышками и во всех режимах 
экспозиции камеры. Дополнительно может использоваться функция 
автоматического управления освещением. Чтобы определить 
сбалансированное соотношение света от вспышки и имеющегося 
освещения, мощность фотовспышки будет уменьшаться при 
увеличивающейся освещенности окружающей среды до 12⁄3 EV 
(вспышка-подсветка). Если имеющееся освещение требует, чтобы 
выдержка была короче времени синхронизации (1⁄125с для фокального 
затвора, 1⁄1000с для объективов с центральным затвором), или будет 
необходима ручная настройка, то совместимая с системой 
фотовспышка будет автоматически переключена камерой в линейный 
режим съемки со вспышкой (HSS, см. следующий раздел). Leica S 
дополнительно передает на фотовспышку настроенную величину 
чувствительности и диафрагмы. Благодаря этому фотовспышка может 
автоматически корректировать параметры своего радиуса действия 
при условии, что она для этого имеет соответствующие индикаторы.

Указания:
• Описываемые в следующих разделах настройки и режимы относятся 

только к фотовспышкам, совместимым с Leica S. 
• Настроенная в камере функция корректировки экспозиции влияет 

только на измерение имеющегося света! Если при съемке со 
вспышкой вам одновременно потребуется выполнение 
корректировки измерения мощности вспышки TTL (параллельно или 
в противоположных направлениях), ее будет необходимо 
дополнительно настроить (на фотовспышке)!

• Более подробная информация о съемке со вспышкой, особенно при 
съемке с использованием других фотовспышек, не 
предусмотренных для работы с камерой Leica S, а также о 
различных режимах работы фотовспышек содержится в 
соответствующей инструкции.

ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ СЪЕМКИ СО ВСПЫШКОЙ (HIGH SPEED 
SYNCHRONIZATION)
Полностью автоматический, т.е. управляемый камерой линейный 
режим съемки со вспышкой, камера Leica S обеспечивает при работе 
с совместимыми с системой фотовспышками (см. стр. 39), со всеми 
значениями выдержки и во всех режимах экспозиции камеры. Это 
режим активируется камерой автоматически, если выбранная или 
рассчитанная выдержка не превышает время синхронизации, т.е. ≤ 
1⁄180с для фокального затвора. При правильной настроенной вспышке 
это переключение не требует дополнительного вмешательства 
фотографа.

РЕЖИМ СТРОБОСКОПА С СОВМЕСТИМЫМИ ФОТОВСПЫШКАМИ
Этот метод съемки со вспышкой, предусматривающий 
последовательное выполнение нескольких вспышек во время одной 
экспозиции, возможен со всеми режимами экспозиции камеры. При 
использовании режимов камера автоматически настраивает выдержку, 
необходимую для выбранного количества и частоты вспышек. Если 
результатом необходимой для этого выдержки станет 
переэкспонирование вследствие имеющегося освещения, то это будет 
показано на световых весах. При использовании режимов о слишком 
короткой выдержке сообщается посредством мигания индикации 
выдержки в видоискателе и на дисплее, расположенном на верхней 
панели камеры. В подобных случаях баланс экспозиции может 
производиться путем изменения количества вспышек и/или частоты 
вспышек и/или диафрагмы и/или выдержки (с и ). Чтобы получить 
удачный стробоскопический снимок, на котором будут запечатлены, 
например, несколько фаз процесса движения, большое значение 
имеет рабочий диапазон фотовспышки, количество вспышек, 
расстояние и конечно же диафрагма. Информацию по этой теме 
можно найти в инструкции соответствующей фотовспышки.

Указание:
Техника съемки HSS используется для съемки объектов, находящихся 
на небольшом расстоянии от камеры.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ МОЩНОСТИ ВСПЫШКИ В 
ВИДОИСКАТЕЛЕ ПРИ РАБОТЕ С СОВМЕСТИМЫМИ 
ФОТОВСПЫШКАМИ
В видоискателе камеры Leica S символ молнии служит для 
квитирования и индикации различных режимов работы.
•  не появляется, не смотря на то, что фотовспышка включена и 

готова к работе:
В этом случае камера также не активирует включенную и готовую к 
работе фотовспышку  (например, из-за того, что на фотовспышке 
настроен неправильный режим).
•  мигает перед выполнением снимка:

 – Фотовспышка еще не готова к работе.
•  светится перед выполнением снимка:

 – Фотовспышка готова к работе.
•   после спуска затвора продолжает непрерывно светиться:

 – Сохраняется готовность вспышки к работе.
• Если на фотовспышке настроена корректировка мощности вспышки,

 – то в видоискателе в качестве указания дополнительно появляется 
±

СЪЕМКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБСТВЕННОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ФОТОВСПЫШКИ
При работе с автоматической экспозицией совместимых фотовспышек 
отражаемая от объекта световая энергия измеряется и анализируется 
не камерой, а встроенным в фотовспышку датчиком. Работа режимов 
экспозиции камеры происходит также, как и без вспышки. Если при P  
или A значение опускается ниже значения времени синхронизации 
вспышки, а при T или M настроено значение, которое короче, чем 
время синхронизации, то вспышка не сработает. 
Поскольку режимы , и позволяют делать снимки с достаточной 
экспозицией с использованием окружающего освещения, то мощность 
фотовспышки должна быть уменьшена, т.е. необходимо настроить 
корректировку мощности вспышки, например, от –1EV до –2EV. 
При использовании совместимых фотовспышек настроенная на 
объективе диафрагма переносится на фотовспышку и автоматически 
берется за основу в качестве компьютеризированной диафрагмы. При 
измерении учитывается настроенная на камере чувствительность, а 
также настроенная корректировка экспозиции для окружающего 
освещения (камер) и вспышки (фотовспышка).

РУЧНАЯ СЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ С ПОСТОЯННОЙ 
МОЩНОСТЬЮ ВСПЫШКИ
Если фотовспышка используется в ручном режиме с полной 
мощностью или с фиксированной частичной мощностью (при 
возможности настройки на фотовспышке), то регулирование световой 
энергии вспышки не производится. Работа режимов экспозиции 
камеры происходит также, как и без вспышки. 
Если при A или T значение опускается ниже значения времени 
синхронизации вспышки, а при T или M настроено значение, которое 
короче, чем время синхронизации, то вспышка не сработает. 
Настраиваемая диафрагма объектива определяется на основании 
мощности фотовспышки, чувствительности и расстояния до объекта 
съемки или наоборот, настраиваемая частичная мощность света 
вспышки определяется на основании диафрагмы, чувствительности, 
фокусного расстояния и расстояния до объекта съемки (см. 
инструкцию к фотовспышке).

СЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ ЧЕРЕЗ КОНТАКТ X
При подключении несовместимой фотовспышки через башмак для 
принадлежностей передача информации осуществляться не будет. 
Поскольку камера не может распознать такую фотовспышку, то 
камера будет работать так, как будто фотовспышка вовсе не 
подключалась. Время экспозиции необходимо настроить вручную на 
время синхронизации вспышки 1⁄125с или 1⁄1000с при использовании 
центрального затвора или на более длительное удалено время; 
автоматическое переключение не производится. Индикатор 
готовности вспышки и контрольный индикатор не активированы. 
Если фотовспышка пригодна для этого, то регулировка света может 
выполняться при помощи автоматической диафрагмы, т.е. с помощью 
датчика на фотовспышке, или вручную посредством выбора 
соответствующей степени частичной мощности света (см. инструкцию 
фотовспышки).

СЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ ЧЕРЕЗ НИЖНЕЕ ГНЕЗДО LEMO®

Через нижнее гнездо LEMO® возможно выполнять подключение 
фотовспышек и больших студийных импульсных осветительных 
установок с использованием кабеля со штекером LEMO® (входит в 
комплект поставки). Благодаря наличию автоматической блокировки 
LEMO®-соединение позволяет исключить случайное прерывание 
соединения. Поскольку камера не может распознать подключенную 
таким образом фотовспышку, то камера будет работать так, как будто 
фотовспышка вовсе не подключалась. Время экспозиции необходимо 
настроить вручную на время синхронизации вспышки 1⁄125с или 1⁄1000с 
при использовании центрального затвора или на более длительное 
удалено время; автоматическое переключение не производится. 
Индикатор готовности вспышки и контрольный индикатор не 
активированы.
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ВИДЕОСЪЕМКА
Камера Leica S также позволяет выполнять видеосъемку.

Указания:
• Поскольку используется лишь часть площади датчика, 

соответствующее эффективное фокусное расстояние увеличивается, 
т.е. фрагменты уменьшаются соответственно.

• Непрерывная видеосъемка может выполняться в течение 29 минут.

Для видеосъемки предоставляются следующие настройки:

РАЗРЕШЕНИЕ / ЧАСТОТА КАДРОВ
1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт Video Resolution и
2. в соответствующем подменю настроить необходимое разрешение.

Два существующих варианта разрешения постоянно сопряжены с 
различной частотой кадров. 1080p может комбинироваться с тремя 
различными значениями частоты кадров, чтобы согласовать 
воспроизведение с используемой телевизионной системой: 25 кадров 
в секунду для PAL, 24 и 30 кадров в секунду для NTSC, в то время как 
для 4K-разрешения существует только частота 24 кадров в секунду.

Указание:
Видеоролики с разрешением 4K могут быть сохранены только на 
картах SD (см. стр. 25).

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO
Все варианты, описанные на стр. 24. Однако Maximum Auto ISO для 
видеосъемки настраивается отдельно в подменю Auto ISO Video.

Указания:
• Действует ограничение, описанное ниже в разделе о режимах 

экспозиции.
• Прежде всего при съемке с большими величинами ISO темных 

объектов, содержащих очень яркие, точечные источники света, на 
поверхности всего снимка могут быть видны вертикальные и 
горизонтальные полосы.

ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Видеосъемка возможна только с sRGB (см. стр. 22).

Указание:
Это действует независимо от, возможно, отличающейся настройки для 
фотосъемки, которая остается неизменной.

КОНТРАСТНОСТЬ, РЕЗКОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ
Все варианты, описанные на странице 22. Однако их настройка для 
видеосъемки выполняется раздельно.
1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт Video Settings и
2. в соответствующем подменю выбрать Video Contrast, Video Sharp-

ness или Video Saturation и
3. в соответствующем подменю настроить необходимую ступень/

функцию.

ВРЕМЕННОЙ КОД
Временной код представляет собой набор данных, который создается 
и записывается параллельно с данными изображения и звука. Он 
позволяет выполнять упорядочение изображений и звуковых сигналов 
по времени даже после монтажа или выполнения последующего 
редактирования.
Вы можете выбрать между постоянно действующим кодом
Timecode – Free Run, или кодом, действующим лишь для 
соответствующего снимка – Rec Run.
1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт Video Settings и
2. в соответствующем подменю выбрать Timecode.
3. В подменю Timecode выбрать Timecode Mode и 
4. в соответствующем подменю выбрать необходимый режим 

функционирования или выключить функцию. 

В то время, как сигнал временного кода для времени видеосъемка, как 
правило, создается и записывается параллельно видеосъемке, с 
помощью Free Run и Rec Run вы можете самостоятельно задать начало, 
т.е. насколько велико должно быть смещение во времени между 
началом съемки и началом создания сигналов временного кода. 
Соответственно этому в этих обоих случаях возможна настройка во 
второй строке подменю Timecode, которое в противном случае будет 
неактивно.

5. В подменю Timecode Mode выбрать время начала и
6. в соответствующем подменю выбрать задержку. 

 – Настройка групп цифр (hh [часы], mm [минуты], ss [секунды] и 
frame [номер кадра в пределах соответствующей секунды]): 
Вращать заднее колесико регулировки или нажать кнопку-
джойстик вверх или вниз.

 – Переход между группами цифр: 
Нажать заднее колесико регулировки или кнопку-джойстик 
вперед, влево или вправо. 
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МЕТОДЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ
Все варианты, описанные на странице 30.

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ
 – Автоматическое определение выдержки (см. стр. 30-31)
 – Ручная регулировка с использованием выдержки 1⁄30 - 1⁄4000с.

Более продолжительные настроенные значения выдержки 
рассматриваются как 1⁄30с.

Указания:
• Если настройка правильной экспозиции невозможна даже при 

использовании максимальной диафрагмы, то чувствительность ISO 
будет повышена автоматически, т.е. независимо от выполненной 
ручной настройки.

• Автоматическая регулировка экспозиции учитывает все колебания 
яркости. Если это не требуется, например, при ландшафтной или 
панорамной съемке, экспозицию будет необходимо настроить 
вручную.

ФОКУСИРОВКА
Все варианты, описанные на странице 29.

НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ СЪЕМКИ
Начало:
Нажать кнопку спуска для записи видео.

#

• Во время выполнения видеосъемки на дисплее будет мигать красная 
точка и отображаться информация о текущем времени съемки.

• Поскольку камера Leica S в зависимости от выбранного разрешения 
выполняет видеосъемку с различным соотношением сторон, 
изображение появляется на дисплее с соответствующим усечением 
кадра. 

Завершение:
Снова нажать кнопку спуска для записи видео.

Одиночные снимки во время видеосъемки
Во время выполнения видеосъемки возможно выполнение одиночных 
фотоснимков. При нажатии на кнопку спуска затвора видеосъемка 
прекращается на время выполнения одиночного снимка. Одиночные 
снимки выполняются в соответствии с настройками камеры.
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Запись звука
Запись звука может выполняться встроенными микрофонами или с 
помощью внешних микрофонов, подключаемых через адаптер LEMO®, 
который входит в комплект поставки. Встроенные микрофоны 
записывают звук в стереофоническом режиме.

Указание:
Процесс автоматической фокусировки (автофокус) сопровождается 
шумом, который также записывается.

Регулировка может выполняться перед или во время съемки, как 
автоматически, так и вручную.
1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт Video Settings,
2. в соответствующем подменю выбрать Audio Level и
3. там настроить необходимую функцию.

Ручная настройка
1. Удерживать в нажатом состоянии кнопку предварительного 

просмотра глубины резкости / функциональную кнопку и
2. нажать кнопку-джойстик влево (= уровень уменьшается) или вправо 

(= уровень повышается).
Уровень звука должен быть настроен так, чтобы избежать чрезмерных 
значений настройки, т.е. чтобы 'полосы' не меняли свой цвет с белого 
на красный или делали бы это очень редко (в крайней области справа).

21 3
4

1  Микрофон (  = автоматическая регулировка,  = ручная 
регулировка,  = без записи звука)

2 Контрольная метка
3 Уровень левого канала
4 Уровень правого канала

Указание:
Регулировка уровня звука не производится отдельно по каналам.

Выключение записи звука
Переместить контрольную метку в крайнее левое положение, пока 
символ микрофона не изменится с 
Переместить контрольную метку в крайнее левое положение, пока 

 на .

Для уменьшения шума, например, создаваемого ветром, во время 
записи звука вы можете воспользоваться функцией шумоподавления.
1. В разделе IMAGE меню выбрать пункт Video Settings,
2. в соответствующем подменю выбрать Audio Wind Elimination и
3. затем включить или выключить функцию.

Указание:
При отсутствии шума ветра, чтобы записать звук с оптимальным 
качеством, всегда выбирайте вариант Off.

Контроль записи звука
Результат настройки можно проверить уже во время выполнения 
снимка с помощью подключенных наушников.
1. Соединить наушники с камерой с помощью аудиоадаптера -S 

(входит в комплект поставки) через аудиоразъем LEMO®.
•  На дисплее появится соответствующая индикация.

1
2

1 Символ подключенных наушников
2 Полоса громкости

Натсройка громкости наушников
2.  Удерживать в нажатом состоянии кнопку предварительного 

просмотра глубины резкости / функциональную кнопку и
3.  нажать кнопку-джойстик вниз (= громкость уменьшается) или вверх 

(= громкость увеличивается).
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РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Указание:
Для воспроизведения снимков существует две функции:
 – Автоматическое воспроизведение после выполнения каждого 
снимка

 – Воспроизведение без ограничения времени

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО
СНИМКА
В режиме Auto Review каждый снимок, после того как он был сделан, 
будет сразу же показан на дисплее. Вы можете установить 
длительность отображения снимка.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Auto Review и
2.  в соответствующем подменю выбрать нужную функцию или 

длительность: (Off, 1 s, 3 s, 5 s, Hold)

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Настройка функции
Режим воспроизведения может быть вызван кратковременным 
нажатием кнопки, расположенной справа вверху возле дисплея.
•  На дисплее появится снимок, который был сделан последним, а 

также соответствующая индикация. Если на карте/картах памяти нет 
ни одного графического файла, то после переключения в режим 
воспроизведения появится следующее сообщение: No media file to 
display..

Индикация в режиме воспроизведения
Для удобства просмотра снимков при воспроизведении без 
ограничения времени появляются только следующие данные:
 – в строке заголовка - некоторые основные данные
 – При включении на 3 секунды в четырех углах экрана дисплея 
появляются данные о функциях расположенных рядом кнопок:  = 
меню защиты,  = смена индикации,  = меню удаления и  = 
меню

 – справа вверху  и  для функций обоих колесиков регулировки
 – справа внизу  для блокировки кнопок (если включено) 

Если карту памяти или выбранный файл считать не удается, на 
черном поле у правого края появится соответствующий символ.

Указания:
• Из режима Auto Review всегда можно вернуться в режим 

воспроизведения без ограничения времени.
• Даже те снимки, которые еще не были переданы из промежуточного 

запоминающего устройства камеры на карту (светодиод, 
расположенный справа внизу на задней стороне камеры, еще 
мигает), можно просмотреть незамедлительно.

• И напротив, данные, сохраненные на картах памяти, недоступны во 
время передачи данных.

• Если при выполнении съемки была использована функция усечения 
кадра (см. стр. 28), изображение появляется с выбранным 
соотношением сторон.

• Камера Leica S позволяет воспроизводить только графические 
данные, которые были сделаны камерами Leica S.

• Если графические данные параллельно сохраняются в форматах 
JPEG и DNG, то для отображения снимка всегда используется файл 
DNG.

• Если съемка выполнялась с использованием функции непрерывной 
съемки или автоматического брекетинга экспозиции, то в обоих 
режимах воспроизведения сначала будет показан последний 
снимок этой серии.

• Информацию о выборе других снимков этой серии см. на стр. 48.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ
Видеоролик можно распознать по следующим признакам:
 – Формат кадра (16:9 при Full HD, приблизительно 17:9 при 4K)
 – В нижней строке отображаются дополнительные данные, 
касающиеся видео

 – При включении или после каждого нажатия кнопки-джойстика слева 
отображается поле с символами управления видео и аудио:

 Громче = нажать вверх

 Быстрая перемотка вперед = нажать вправо

 Воспроизведение/пауза = нажать вперед

 Тише = нажать вниз

 Быстрая перемотка назад = нажать влево

Быстрая переметка назад и вперед начинается с замедленного показа 
и ускоряется по мере того, как долго будет удерживаться кнопка в 
этом направлении.

1-кратным вращением заднего колесика настройки влево или вправо 
производится переход непосредственно к началу или к концу 
видеоролика.
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Режим воспроизведения
Настройка громкости
Нажать кнопку-джойстик вниз (= громкость уменьшается) или вверх (= 
громкость повышается). 

1
2

1 Символ динамика камеры / подключенных наушников
2 Полоса громкости, в крайнем левом положении воспроизведение 
звука выключено (  / ).

Индикация в режиме воспроизведения
Для удобства просмотра снимков при воспроизведении без 
ограничения времени появляются только следующие данные:
 – в строке заголовка - некоторые основные данные
 – При включении на 3 секунды в четырех углах экрана дисплея 
появляются данные о функциях расположенных рядом кнопок:  = 
меню защиты,  = смена индикации,  = меню удаления и  = 
меню

 – справа вверху  и  для функций обоих колесиков регулировки
Если карту памяти или выбранный файл считать не удается, на черном 
поле у правого края появится соответствующий символ.

Как в режиме воспроизведения без ограничения времени, так и в 
режиме воспроизведения видео наряду с описанной выше индикацией, 
аналогично режиму Live View, повторным нажатием кнопки, 
расположенной справа внизу возле дисплея, последовательно может 
быть вызвана дополнительная индикация/информация:
 – индикация гистограммы и клиппинга
 – линии сетки и водяной уровень
 – расширенные данные снимка
 – назад к обычному виду

Настройки линий сетки, гистограммы и обозначения резко 
отображенных элементов объекта производятся аналогично режиму 
Live View, см. стр. 27-28. 

Воспроизведение с индикацией гистограммы и клиппинга
• Дополнительно отображаются:

 –  гистограмма слева вверху
 –  мигая, слишком светлые области выделяются красным цветом, а 
слишком темные - синим, дополнительно справа внизу появляется 
символ клиппинга ([ ])

Индикация клиппинга
С помощью меню вы можете задать пороговые значения клиппинга как 
для светлых, так и для темных областей.

Настройка функции
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт Capture Assistants и
2. в соответствующем подменю выбрать Exposure Clipping.
3. В соответствующем меню выбрать Lower Limit или Upper Limit.
4.  Вращением колесика регулировки или нажатием кнопки-джойстика 

влево или вправо настроить на шкале необходимые пороговые 
значения.
•  На шкале отображаются участки клиппинга в сравнении с 

общим интервалом экспозиции.

Указания:
• Индикация гистограммы и клиппинга имеются как при 

воспроизведении всего кадра, так и фрагмента, однако не
• при одновременном воспроизведении 4 или 9 уменьшенных 

снимков.
• Индикация гистограммы и клиппинга всегда относится к фрагменту 

снимка, отображаемому в настоящее время.
 
Обозначение резко отображенных элементов объекта
•  Все резко отображенные элементы объекта съемки обозначаются 

выделенными очертаниями.

Предоставляемые четыре цвета позволяют выполнить корректировку в 
соответствии с любым фоном.
1.  В разделе SETUP меню выбрать пункт Capture Assistants и
2.  в соответствующем подменю выбрать Focus Peaking.
3.  Вызвать соответствующее подменю и
4.  там выбрать необходимый цвет.

Расширенные данные снимка
•  Отображается ряд дополнительных данных снимка.

Указание:
При этом варианте воспроизведения выполняется только 
воспроизведение всего изображения, независимо от того, был ли 
настроен фрагмент ранее.
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ПРОСМОТР ДРУГИХ СНИМКОВ / ЛИСТАНИЕ

1
2

Вращением заднего колесика настройки возможен выбор других 
снимков.
Вращением влево производится переход к снимкам с меньшими 
номерами,
а вправо - к снимкам с большими номерами. После наибольших и 
наименьших
номеров снова начнется ряд снимков в бесконечном цикле,
таким образом, ко всем снимкам можно перейти
вращением колесика в обоих направлениях.
•  В соответствии с этим на дисплее будут меняться номера 

изображений и файлов.

Указание:
Это возможно во всех вариантах воспроизведения, при любой степени 
увеличения, включая расположенные не в центре фрагменты, а также 
при одновременном просмотре нескольких уменьшенных снимков.

УВЕЛИЧЕНИЕ ФРАГМЕНТА

Любой фрагмент снимка
 –  может быть поэтапно увеличен

или
 –  максимальная степень увеличения может быть вызвана одним 
действием.

Поэтапное увеличение
Вращением колесика выдержки/колесика регулировки вправо вы 
можете увеличить отображаемый фрагмент. Чем дальше вы вращаете, 
тем больше становится увеличение и тем меньше сам фрагмент. 
Возможно выполнить 4 ступени увеличения, то есть 1 пиксель дисплея 
воспроизводит 1 пиксель снимка.
•  Индикация в строке заголовка и символы функций кнопок и 

колесиков регулировки. Прямоугольник внутри рамки отображает 
размер фрагмента и его местоположение на кадре.

Максимальное увеличение одним приемом
Длительным нажатием (≥1с) заднего колесика происходит 
переключение между воспроизведением всего кадра и максимальным 
увеличением.

Указание:
Функция предоставляется при любой степени увеличения. Если 
фрагмент был настроен ранее, первое нажатие приводит к 
воспроизведению всего изображения.
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Режим воспроизведения
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФРАГМЕНТА

Нажать кнопку-джойстик в необходимом направлении - вверх, вниз, 
вправо или влево.
• Прямоугольник внутри рамки перемещается в соответствующем 

направлении.

ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРОСМОТР НЕСКОЛЬКИХ УМЕНЬШЕННЫХ 
СНИМКОВ

Вращением колесика выдержки/колесика регулировки влево 
производится уменьшение уже увеличенных снимков или вращением 
через воспроизведение всего снимка - к одновременному 
воспроизведению 4 или 9 снимков.
• При воспроизведении 4 или 9 снимков красная рамка обозначает 

снимок, отображенный до этого в полном размере.

ВЫБОР ОДНОГО ИЗ УМЕНЬШЕННЫХ СНИМКОВ
1. Нажатием кнопки-джойстика вверх, вниз, влево или вправо выбрать 

необходимый снимок.
• Рамка переходит построчно в бесконечном цикле от снимка к 

снимку.
2. Вращением колесика выдержки/колесика регулировки вправо 

можете поэтапно увеличить снимок в рамке.
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ЗАЩИТА СНИМКОВ / ОТМЕНА ЗАЩИТЫ ОТ УДАЛЕНИЯ
1. Нажать любую кнопку, расположенную слева вверху или внизу 

возле дисплея.
• На 4 секунды в кадре возле соответствующих кнопок 

появляются функции кнопок, действующие в текущей ситуации: 
 (вызвать меню),  (вызвать меню удаления),  (вызвать 

меню защиты) и  (изменить вид, см. стр. 47).
2. Нажать кнопку, обозначенную символом .

• На дисплее появятся:
 – действующие в этой ситуации функции кнопок ALL, Back и OK, 

а также Protect single? в нижней строке,
 – по обстоятельствам символ ( ), обозначающий 

защищенный от удаления снимок.
3. С помощью расположенной слева вверху возле дисплея кнопкой 

выбрать, хотите ли вы защитить лишь отображенные снимки или 
все снимки, или (если один или несколько снимков уже были 
защищены) снять имеющуюся защиту от удаления с отображенных 
или всех снимков.
• Соответствующая индикация изменится: Возле кнопки появится 

ALL или SINGLE, в нижней строке - в зависимости от ситуации.

Указания:
• Даже если активирована защита или отмена защиты от удаления 

отдельных снимков, возможно увеличение снимков и вызов других 
снимков.

• Нажатием на кнопку, обозначенную в этом случае BACK (см. п. 2 
выше), производится переключение в соответствующий обычный 
вид.

4. Нажатием кнопки OK выполнить защиту снимка/снимков или 
отмену защиты от удаления.
• На дисплее появляется или гаснет символ , обозначающий 

защищенные от удаления снимки.
 

УДАЛЕНИЕ СНИМКОВ
1. Нажать любую кнопку, расположенную слева вверху или внизу 

возле дисплея.
• На 4 секунды в кадре возле соответствующих кнопок 

появляются функции кнопок, действующие в текущей ситуации: 
 (вызвать меню),  (вызвать меню удаления),  (вызвать 

меню защиты) и  (изменить вид, см. стр. 47).
2. Нажать кнопку, обозначенную символом .

• На дисплее появятся
 – действующие в этой ситуации функции кнопок ALL, BACK и 

OK, а также Delete single? в нижней строке, 
 – по обстоятельствам символ , обозначающий защищенный 

от удаления снимок.
3. Кнопкой, расположенной слева вверху возле дисплея, выбрать, 

хотите ли вы удалить только отображенные или все снимки.
• Соответствующая индикация изменится: Возле кнопки появится 

ALL или SINGLE, в нижней строке - в зависимости от ситуации.

Указания:
• Если удаление активировано, вы можете увеличить снимок или 

вызвать другие снимки.
• Нажатием на кнопку, обозначенную в этом случае BACK (см. п. 2 

выше), производится переключение в соответствующий обычный 
вид. 

Если необходимо удалить только один снимок
4. Нажатием кнопки OK удалить снимок.

• На дисплее появится следующий, не удаленный снимок. Если 
этот снимок был единственным, появится сообщение: No media 
file to display.

Если необходимо удалить все снимки
5. Нажать кнопку, в этом случае обозначенную OK.

• В целях безопасности на дисплее появляется вопрос: Delete all?

Указания:
• Нажатием на кнопку, обозначенную в этом случае  (см. п. 2 

выше), производится переключение в соответствующий обычный 
вид.

• Защищенные снимки не удаляются. После удаления появляется 
последний (самое большое число) из оставшихся снимков.

6. Подтвердить и нажатием кнопки OK выполнить удаление.
• На дисплее появится сообщение:. No media file to display.
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ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕР
Для передачи данных на компьютер камера Leica S оснащена 
интерфейсом USB 3.0. С его помощью обеспечивается быстрая 
передача данных на компьютер с таким же интерфейсом. 
Используемый компьютер должен быть оснащен или USB-разъемом 
(для прямого соединения с Leica S), или кардридером для чтения карт 
CF, SD/SDHC/SDXC. Кроме того,должен быть установлен самый 
последний драйвер для USB 3.0.

Если Leica S соединяется с компьютером через кабель USB3.0 LEMO®, 
то камера определяется операционной системой. Для передачи/
сохранения графических данных на компьютере рекомендуется 
использовать Windows® Explorer. 

Указание:
Компьютеры Apple® Mac® позволяют передавать видеофайлы, размер 
которых не превышает 4 ГБ. Если размер файла будет больше, 
появится сообщение об ошибке.

Важно:
• Используйте только USB-кабель LEMO®, который входит в комплект 

поставки.
• Во время передачи данных с Leica S на компьютер запрещается 

прерывать соединение посредством отсоединения USB-кабеля, 
поскольку в результате этого компьютер и/или камера могут 
"зависнуть" и даже существует возможность повреждения карты 
памяти без возможности восстановления данных. 

• Во время передачи данных с камеры на компьютер следует 
исключить выключение камеры или ее самостоятельное выключение 
вследствие недостаточного уровня заряда аккумуляторной батареи, 
поскольку это может привести к "зависанию" компьютера. По этой 
же причине запрещается извлекать аккумуляторную батарею при 
установленном соединении. Если во время передачи данных 
уровень заряда аккумуляторной батареи понижается, следует 
завершить передачу данных, выключить камеру (см. стр. 15) и 
зарядить аккумуляторную батарею (см. стр. 8).

Подключение и передача данных с помощью кардридеров
С использованием обычного кардридера, предназначенного для 
чтения карт памяти CF, SD/SDHC/SDXC, графические файлы могут 
быть перенесены на компьютер. Эти устройства можно приобрести в 
специализированных компьютерных магазинах.

СТРУКТУРА ДАННЫХ НА КАРТЕ ПАМЯТИ
В папках 100LEICA-, 101LEICA- и т.д. могут быть сохранены до 
9999 снимков.

Leica Image Shuttle®

Эксклюзивное программное обеспечение Leica Image Shuttle 
позволяет осуществлять дистанционное управление камерой с 
компьютера, а также прямое сохранение графических данных на 
жесткий диск компьютера по технологии Tethered Shooting ("съемка на 
привязи"). Предусмотрена возможность управления всеми важными 
функциями камеры. Это является отличным решением при работе в 
студии и при съемке на натуре. 
Leica Image Shuttle можно загрузить бесплатно, если вы 
зарегистрируете свою камеру Leica S на домашней странице компании 
Leica Camera AG. Дополнительные данные о загрузке обоих программ 
содержатся на регистрационной карточке, которая находится в 
упаковке камеры.

Требования к системе
Microsoft® Windows® Vista® / 7; Mac OS X 10.6 или более поздние 
версии. При работе с некоторыми версиями ОС Windows возможно 
появление предупреждения об отсутствии цифровой подписи Windows. 
Игнорируйте это сообщение и продолжайте установку.

Установка обновлений встроенного ПО
Компания Leica постоянно работает над совершенствованием и 
оптимизацией своих изделий. Поскольку в цифровых камерах 
управление очень большим количеством функций осуществляется 
через программное обеспечение, улучшения и расширения 
функциональных возможностей могут быть установлены в камеру 
позже. Для этой цели компания Leica время от времени предлагает 
обновления для встроенного ПО. Информация об имеющихся 
изменениях и дополнениях функций, описанных в настоящей 
инструкции, содержится на Интернет-сайте:
http://www.s.leica-camera.com/downloads-overview

В подменю пункта Camera Information (см. стр. 16-19 и 66) вы сможете 
узнать, имеют ли ваша камера и ваши объективы последнюю версию 
встроенного ПО.

Новую версию встроенного ПО вы можете самостоятельно просто 
загрузить с нашего
Интернет-сайта и перенести его на вашу камеру.
1. Выполнить форматирование карты памяти в камере Leica S.
2. Выключить камеру и вставить карту во внешний или встроенный в 

ваш компьютер кардридер (устройство считывания необходимо для 
обновлений встроенного ПО).

3. Файл встроенного ПО можно загрузить здесь: 
https://owners.leica-camera.com/login

4. Сохранить файл встроенного ПО S-X_xxx.FW в корневой каталог 
карты памяти. Символ-заполнитель X_xxx предусмотрен для 
обозначения соответствующей версии.

5. Извлечь камеру должным образом из кардридера, вставить в 
камеру и закрыть крышку.

6. Включить камеру.
7. В разделе SETUP меню выбрать пункт Camera Information.

• Если камера определит, что на карте находится пакет с более 
новой версией встроенного ПО, чем используемая в настоящее 
время, то это будет отмечено в соответствующей строке (Camera  
или Lens) символом перед или за номером версии строенного.

8. Открыть соответствующее подменю.
• Наряду с двумя номерами версии, подменю содержит 

соответствующий опрос.
9. Нажатием Yes  начать процесс обновления, нажатием No отклонить.

• Во время выполнения операции появляется промежуточный 
экран. 

• Начинается процедура обновления. Она может занять несколько 
минут.

• После успешного обновления для подтверждения появляется 
соответствующее сообщение.

Указание:
Если аккумуляторная батарея заряжена недостаточно, то появится 
соответствующее предупреждающее сообщение. 
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БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ
Вы можете осуществлять дистанционное управление камерой с 
помощью смартфона/планшета или использовать смартфон/планшет 
в качестве внешнего носителя данных. Для этого на смартфоне 
сначала необходимо установить приложение "Leica S". Это 
приложение доступно для загрузки в Apple App Store™ для устройств, 
использующих iOS™.

Настройки WLAN
1. В разделе SETUP меню выбрать пункт WLAN и
2. в подменю включить WLAN Connection.

Создание личного пароля
Из соображений безопасности вам необходимо изменить пароль, 
предварительно заданный для соединения с Leica S. Во время 
передачи данных производится их шифрование с использованием 
протокола безопасности WPA2. 
1. В подменю WLAN выбрать Network Key.

2. С помощью кнопки-джойстика или заднего колесика регулировки 
ввести соответствующие символы для вашего пароля.

3. Нажать кнопку, обозначенную OK.

Изменение имени устройства (SSID)
Вы можете изменить имя (SSID) камеры. На заводе-изготовителе 
камере уже было присвоено имя (LEICA-S...).
1. В подменю WLAN выбрать Devicename.

2. С помощью кнопки-джойстика или заднего колесика регулировки 
выбрать соответствующие символы для вашего пароля.

3. Нажать кнопку, обозначенную OK.

Установление соединения с камерой
(настройки выполняются на смартфоне/планшете)
1. Выбрать камеру из списка доступных сетей WLAN.
2. Ввести пароль камеры.

Передача данных и дистанционное управление
1. Запустить приложение на смартфоне/планшете.
2. Установить соединение с камерой.
3. Выполнить необходимую функцию с помощью приложения.

Указания:
• При использовании устройств или компьютерных систем, которые 

требуют большую степень безопасности, чем WLAN-устройства, 
необходимо обеспечить использование соответствующих мер 
безопасности и защиты от неполадок. 

• Компания Leica Camera AG не несет ответственности за ущерб, 
возникший в результате использования камеры в целях, отличных от 
применения в сочетании с WLAN-устройствами.

• Мы исходим из использования функции WLAN в странах, в которых 
эксплуатируется камера. Существует опасность нарушения камерой 
положений о передаче данных по радиосвязи, если она будет 
использоваться в странах, не предусмотренных для ее 
эксплуатации. Компания Leica Camera AG не несет никакой 
ответственности за возможные нарушения.

• Следует учитывать, что существует опасность перехвата 
передаваемых и получаемых через радиосоединение данных 
третьими лицами. Мы настоятельно рекомендуем активировать 
шифрование в настройках беспроводной точки доступа, чтобы 
обеспечить информационную безопасность.

• Избегайте использования камеры в областях с магнитными полями, 
статическим электричеством или помехами, например, вблизи 
микроволновых печей. В противном случае передаваемые данные 
могут не достичь камеры.

• Эксплуатация камеры вблизи таких устройств, как микроволновые 
печи или беспроводные телефоны, использующие диапазон 
радиочастот 2,4 ГГц, может стать причиной ухудшения 
производительности обоих устройств.

• Не подключайтесь к беспроводным сетям, для использования 
которых вы не имеете полномочий.

• При активированной функции WLAN производится автоматический 
поиск беспроводных сетей. Если это происходит, также возможно 
отображение сетей, для подключения к которым вы не имеете 
полномочий (SSID: указывает имя, используемое для 
идентификации сети через WLAN-соединение). Не пытайтесь 
установить соединение с такой сетью, поскольку это может 
рассматриваться в качестве несанкционированного доступа.
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ПРОЧЕЕ
СИСТЕМНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LEICA

Сменные объективы
Ассортимент сменных объективов в системе Leica S охватывает 
значения фокусного расстояния от широкоугольных до телеобъективов. 
Ассортимент также включает один макрообъектив для выполнения 
съемки с близкого расстояния. Некоторые модели выпускаются по 
выбору со встроенным центральным затвором для съемки с 
фотовспышкой со временем синхронизации до 1/1000с. Все 
объективы Leica S отличаются высокими значениями светосилы (по 
меркам формата записи) и высочайшим качеством съемки.

S-АДАПТЕР
Адаптеры Leica S позволяют использовать объективы сторонних 
производителей в сочетании с камерами Leica S. Три исключительно 
механических адаптера байонета не передают каких-либо 
механических или электрических сигналов управления или
данных между корпусом и объективом. Кроме того, существует 
дополнительный адаптер Leica S, предназначенный для использования 
объективов Hasselblad HC/HCD, и адаптер для объективов Contax 645 
для работы с камерами Leica S, которые делают возможным 
использование всех функций этих объективов.
Адаптер V Leica S .................................................. № для заказа 16 024
(для объективов системы Hasselblad V)
Адаптер M645 Leica S ........................................... № для заказа 16 025
(для объективов системы Mamiya 645)
Адаптер P67 Leica S .............................................. № для заказа 16 026
(для объективов системы Pentax 67)
Адаптер H Leica S ................................................. № для заказа 16 030
(для объективов системы Hasselblad H)
Адаптер C Leica S ................................................. № для заказа 16 038
(для объективов системы Contax 645)

Сменные фокусировочные экраны
Для камеры Leica S предоставляются сменные фокусировочные 
экраны. Они поставляются по отдельности в контейнере с пинцетом и 
кистью для удаления пыли.
Полностью матовый фокусировочный экран ........ № для заказа 16 000
(стандартный, в комплекте поставки)
Матовый экран с микропризменным  
кольцом и клином ................................................. № для заказа 16 001
Полностью матовый фокусировочный  
экран с сеткой ...................................................... № для заказа 16 002

Многофункциональная ручка управления S
Многофункциональная ручка управления благодаря своей форме и 
элементам управления, расположенным соответствующим образом, 
облегчает обращение с камерой при выполнении снимков в 
вертикальном формате. Кроме того, ручка также позволяет 
использовать дополнительную аккумуляторную батарею для 
увеличения общей емкости. Ее крепление, выполняемое с помощью 
штативного винта, осуществляется просто и быстро.  
(№ для заказа 16 028) 

Петля ручки S
Петля ручки S крепится на многофункциональной ручке управления S 
и в значительной степени облегчает переноску и держание камеры с 
укрепленной на ней ручкой. (№ для заказа 16 004) 

Профессиональное зарядное устройство S 
С помощью этого зарядного устройства вы можете значительно 
повысить степень готовности вашей камеры. Оно может одновременно 
заряжать два аккумулятора. (№ для заказа 16 011)

Адаптер переменного тока S (блок питания)
Если Leica S (Typ 007) используется стационарно и/или для 
выполнение очень большого количества снимков в течение 
продолжительного времени и, в особенности, если при этом за ней не 
может осуществляться контроль, будет иметь смысл подключить камеру 
к сети электропитания с использованием этого блока питания. (№ для 
заказа 16 041)

Указание:
Блок питания S (№ для заказа 16 022) не может применяться в 
сочетании с камерой Leica S (Typ 007).

Фотовспышки
Системная фотовспышка Leica SF 26 отличается простотой в 
обслуживании. (№ для заказа: 14 622)

Кабель дистанционного спуска S
Если при выполнении съемки требуется максимально исключить 
смазывание изображения, следует воспользоваться электрическим 
кабелем дистанционного спуска S. (№ для заказа 16 029)

Кабель HDMI
Кабель HDMI позволяет выполнять особо быстрый перенос данных 
снимков на воспроизводящие устройства с соответствующими 
гнездами HDMI. Длина = 1,5 м (№ для заказа 14 491)

Аудиоадаптер S
Аудиоадаптер S, который соединяется с камерой с помощью штекера 
LEMO, позволяет выполнять одновременное подключение наушников и 
микрофона (оба через гнездо 3,5 мм).
(№ для заказа 16 042)

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ № для заказа
Крышка байонета камеры S .........................................................16 021
Наплечный ремень S ...................................................................16 037
Стандартный фокусировочный экран ..........................................16 000
Крышка видоискателя ..................................................................16 015
Аккумуляторная батарея Leica S BP-PRO1 ...................................16 039
Устройство быстрой зарядки S (со встроенным штекером для USA,
сменным сетевым штекером для ЕС, Великобритании и Австралии, а 
также кабелем для зарядки в автомобиле) ...................................16 009
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УХОДУ

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте камеру Leica S вблизи приборов с сильным магнит-
ным, электростатическим или электромагнитным полем (например, 
индукционных электропечей, микроволновых печей, телевизоров или 
компьютерных мониторов, игровых видеоконсолей, мобильных теле-
фонов, радиоприемников).
•  Если камера Leica S будет установлена на телевизор или ее эксплу-

атация будет производиться в непосредственной близости от него, 
то его магнитное поле может вызывать помехи изображения.

• То же самое относится и к работе камеры рядом с мобильными 
телефонами.

•  Сильные магнитные поля, излучаемые, например, динамиками или 
большими электромагнитами, могут повредить сохраненные данные 
или вызывать помехи во время съемки.

•  Если вследствие влияния электромагнитных полей камера будет 
работать со сбоями, то ее необходимо выключить, извлечь аккуму-
ляторную батарею и включить снова после повторной установки 
аккумуляторной батареи. Не пользуйтесь камерой Leica S в непо-
средственной близости от радиопередатчиков или высоковольтных 
линий.

•  Их электромагнитные поля могут вызывать помехи изображения. Не 
допускайте контакта камеры Leica S с аэрозольными распылите-
лями для борьбы с насекомыми и другими агрессивными химика-
тами. Бензин, растворитель и спирт также нельзя использовать в 
качестве средства для очистки.

•  Определенные химикаты и жидкости могут повредить корпус 
камеры Leica S или покрытие ее поверхности.

•  Поскольку резина и пластмассы иногда выделяют агрессивные 
химикаты, не допускается, чтобы они долго контактировали с каме-
рой Leica S. Leica S имеет ряд конструктивных решений, обеспечи-
вающих определенную степень защиты от влаги и пыли. Тем не 
менее необходимо убедиться, что вода, песок или пыль не могут 
проникнуть в корпус камеры, например, если идет снег или дождь 
или при использовании камеры на пляже.

•  Песок и пыль могут повредить камеру и карты памяти. Прежде всего 
об этом нужно помнить во время замены объектива, а также при 
установке и извлечении карт памяти. Если несмотря на это в камеру 
проникнет влажность, это может стать причиной сбоев в работе или 
даже вызвать непоправимые повреждения камеры и карт памяти. 
Если на камеру попала соленая вода, сначала смочите мягкую ткань 
в водопроводной воде, хорошо отожмите ее и протрите ею камеру. 
Затем тщательно протрите камеру сухой тканью.

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ И ДИСПЛЕЙ НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ 
КАМЕРЫ
•  Если Leica S подвергается сильным температурным колебаниям, на 

дисплеях может образовываться конденсат. Аккуратно сотрите его 
мягкой и сухой тканью.

•  Если при включении камера будет очень холодной, то изображение 
на дисплеях будет сначала немного темней, чем обычно. Как только 
они нагреются, изображение снова достигнет обычной яркости. 
Дисплей является продуктом высокоточных технологий. Таким 
образом обеспечивается, что из более 921 600 пикселей 99,995% 
работают исправно, а лишь 0,005% остаются темными или все время 
светлыми. Это не является неисправностью и не имеет негативного 
влияния на воспроизведение изображения. 

ДАТЧИК
Космическое излучение (например, во время авиаполетов) может 
стать причиной образования дефектных пикселей.

КОНДЕНСАТ
Если на камере или внутри нее образовался конденсат, то камеру 
следует выключить и оставить приблизительно на 1 час при комнатной 
температуре. Когда комнатная температура и температура камеры 
уровняются, конденсат исчезнет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
•  Поскольку любое загрязнение представляет собой питательную 

среду для микроорганизмов, оборудование необходимо содержать в 
чистоте.

ДЛЯ КАМЕРЫ
•  Очищайте камеру только мягкой и сухой тканью. Устойчивые загряз-

нения необходимо сначала смочить сильно разбавленным моющим 
средством, а потом протереть сухой тканью.

•  Для удаления пятен и отпечатков пальцев с поверхности камеры и объек-
тива используйте только чистую и неворсистую ткань. Сильные загрязнения 
в труднодоступных углах корпуса камеры можно удалять с помощью 
маленькой кисточки. При этом следует избегать повреждения лепестков 
затвора и поверхности зеркала, например, стержнем кисточки.

•  На все механически вращающиеся подшипники и поверхности 
скольжения камеры нанесена смазка. Если камера не будет исполь-
зоваться продолжительное время, примите следующие меры: во 
избежание смолообразования на точках смазывания, необходимо 
каждые три месяца несколько раз производить спуск затвора 
камеры вхолостую. Также рекомендуется выполнить повторную 
регулировку и эксплуатацию всех остальных элементов управления.

ДЛЯ ОБЪЕКТИВОВ
•  Удалить пыль с наружных линз мягкой волосяной кисточкой или 

чистой, сухой, мягкой салфеткой из микроволокна. Такая салфетка 
входит в комплект поставки объектива. Для устранения пятен и 
отпечатков пальцев линзу следует вытирать этой салфеткой осто-
рожно кругообразными движениями, начиная от центра линзы к ее 
краям. Покрытие Leica Aquadura обеспечивает легкую очистку. В 
процессе чистки не следует прилагать значительных усилий, что 
позволит вам сохранить это свойство покрытия значительное время. 
Ни в коем случае не использовать для чистки.

•  Оптимальная защита передней линзы при неблагоприятных условиях 
съемки (например, песок, брызги соленой воды) может быть обеспе-
чена посредством бесцветного ультрафиолетового фильтра. При этом 
необходимо также учитывать и то обстоятельство, что такой фильтр 
при определенном контровом свете и сильной контрастности, как и 
любой фильтр, может давать нежелательные отражения. Рекомендуе-
мое использование светозащитных бленд предоставляет дополни-
тельную защиту от случайных отпечатков пальцев и дождя.

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Пригодные для многократной зарядки литий-ионные аккумуляторные 
батареи производят ток вследствие внутренних химических реакций. 
На эти реакции также воздействуют температура наружного воздуха и 
влажность воздуха. Очень высокие и низкие значения температуры 
сокращают срок службы аккумуляторной батареи.
•  Извлеките аккумуляторную батарею из камеры, если вы не будете 

им пользоваться долгое время. В противном случае по истечении 
нескольких недель аккумуляторная батарея может достичь уровня 
глубокого разряда, т.е. резко упадет напряжение, поскольку камера, 
даже в выключенном состоянии, потребляет незначительный ток 
покоя (для сохранения даты и времени). 

•  Литий-ионные аккумуляторные батареи должны храниться только в 
частично заряженном состоянии, т.е. не полностью заряженными и 
не полностью разряженными (соответствующая индикация на дисплее 
на верхней панели камеры). При очень длительном времени хранения 
аккумуляторную батарею необходимо заряжать дважды в год каждый 
раз приблизительно по 15 минут, чтобы избежать глубокого разряда.

•  Контакты аккумуляторной батареи всегда должны поддерживаться в 
чистом состоянии и удобными для доступа. Несмотря на то, что 
литий-ионные аккумуляторные батареи имеют защиту от короткого 
замыкания, необходимо избегать их контакта с такими металличе-
скими предметами, как канцелярские скрепки или украшения. 
Аккумуляторная батарея при коротком замыкании может сильно 
нагреться и вызвать сильные ожоги.

•  В случае падения аккумуляторной батареи ее корпус и контакты следует 
немедленно подвергнуть визуальному контролю на предмет возможных 
повреждений. Использование поврежденной аккумуляторной батареи 
может в свою очередь стать причиной повреждения камеры.

• Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы.
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Указания по безопасности и уходу
• Сдайте испорченный аккумулятор в специализированный пункт 

приема для его правильной утилизации.
• Ни в коем случае не бросайте аккумуляторные батареи в огонь, 

поскольку они могут взорваться.

ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
•  Если зарядное устройство используется рядом с радиоприемниками, 

то их прием может иметь помехи. Позаботьтесь о том, чтобы мини-
мальное расстояние между устройствами составляло по меньшей 
мере 1 метр.

•  Во время работы зарядного устройства может возникать шум ("звон-
кое жужжание") – это нормальное явление и его не следует воспри-
нимать как неисправность.

•  Когда зарядное устройство не используется, отключите его от элек-
тросети, поскольку оно даже без вставленного в него аккумулятора 
потребляет (в небольшом количестве) электроэнергию.

•  Содержите контакты зарядного устройства в чистоте и ни в коем 
случае не замыкайте их.

ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ
•  В процессе сохранения снимков или считывания информации запреща-

ется извлекать карты памяти, а также выключать или трясти камеру.
•  В целях безопасности хранить карты памяти следует только в специаль-

ных антистатических футлярах, которые входят в комплект поставки.
•  Не храните карты памяти в местах, где они могут подвергаться негатив-

ному воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей, 
магнитных полей или статических разрядов.

•  Не роняйте карты памяти и не сгибайте их, поскольку это приведет к их 
порче, и вся сохраненная на них информация при этом будет утеряна.

•  Извлекайте камеры памяти из камеры, если вы не будете использовать 
камеру в течение продолжительного времени.

•  Не прикасайтесь к контактам на карте памяти и следите за тем, чтобы 
на них не попадала грязь, пыль и влага.

•  Рекомендуется время от времени выполнять форматирование карт 
памяти, поскольку во время удаления информации возникающая при 
этом фрагментация может блокировать некоторые секторы карты 
памяти.

ОЧИСТКА ДАТЧИКА
Если на защитном стекле датчика присутствуют частички пыли или 
грязи, то, в зависимости от размера этих частиц, на снимках могут быть 
видны темные точки или пятна.
Камеру Leica S можно отправить в отдел технической поддержки Leica 
Camera AG (адрес см. на стр. 67) для выполнения платной очистки 
датчика, такая очистка не является частью гарантийного ремонта. Вы 
можете выполнить очистку самостоятельно, для чего предусмотрена 
специальная функция меню "Sensor Cleaning". При этом доступ к 
датчику производится через открытый затвор.

Указания:
•  Как правило, действует следующее условие: Для защиты от 

попадания пыли и т. п. внутрь камеры Leica S на ней всегда должен 
быть установлен объектив или крышка корпуса.

•  По этой же причине замена объектива должна производиться быстро 
и, по возможности, в помещении с минимальным содержанием 
пыли.

•  Поскольку пластмассовые детали легко электризуются и затем 
сильно притягивают пыль, то крышки объектива и корпуса 
разрешается держать в карманах одежды лишь непродолжительное 
время.

Настройка функции
1. В разделе SETUP, меню выбрать Sensor Cleaning.

• Появится соответствующее подменю.
2.  Подтвердить нажатием кнопки Yes.

• Зеркало поднимается и затвор открывается.
3.  Выполнить очистку. При этом обязательно учитывайте данные, 

приведенные в разделе "Указания".
4.  После выполнения очистки затвор снова закрывается посредством 

выключения камеры.
•  Появляется указание Please stop sensor cleaning immediately.

Указания:
• Функция доступна лишь в том случае, если заряд аккумуляторной 

батареи составляет не менее 50% ее емкости. В противном случае 
появляется соответствующее предупреждающее сообщение.

•  Чтобы избежать дополнительного загрязнения, осмотр и очистка 
датчика должны происходить в помещении с наименьшим содержанием 
пыли.

•  При осмотре до и после чистки очень полезным инструментом 
станет увеличительное стекло с 8 или 10-кратным увеличением.

•  Пыль, осевшую на защитное стекло датчика, можно сдуть с помощью 
чистых ионизированных газов, например воздуха или азота. Для 
этой цели рекомендуется использовать (резиновую) грушу без 
кисточки. Можно также использовать и специальные очистительные 
спреи, например, "Tetenal Antidust Professional".

•  Если осевшие частицы не удается удалить описанным способом, то в 
таком случае обратитесь в отдел технической поддержки Leica.

•  Если уровень заряда аккумулятора при открытом затворе упадет до 
40%, то на мониторе появится предупреждающее сообщение "Atten-
tion Please stop sensor cleaning immediately". Одновременно с этим 
раздастся продолжительный звуковой сигнал, который прекратится 
только выключения камеры. При выключении камеры затвор снова 
закроется. Во избежание поломок убедитесь, что окошку затвора 
ничего не мешает, то есть ни какой предмет не будет препятствовать 
его закрытию.

Важно:
•  Компания Leica Camera AG не несет какой-либо ответственности за 

поломки, которые произошли по вине пользователя во время очистки 
датчика.

•  Не пытайтесь сдувать пыль с защитного стекла датчика, поскольку 
попавшие на него капельки слюны становятся причиной 
возникновения трудно удаляемых пятен.

•  Сжатый воздух, подаваемый с высоким давлением, нельзя 
использовать в качестве средства для очистки, поскольку он может 
нанести повреждения.

• Во время осмотра и очистки поверхности датчика избегайте 
прикосновения к ней каких-либо твердых предметов.

Хранение
•  Если Leica S не будет использоваться продолжительное время, мы 

рекомендуем 
a. выключить камеру (см. стр. 15), 
b. извлечь карты памяти (см. стр. 12), и 
c.  извлечь аккумуляторную батарею (см. стр. 11), (по прошествии 3 

месяцев настроенные время и дата будут утеряны, см. стр. 20).
•  Объектив может действовать как зажигательное стекло, если яркий 

солнечный свет будет направлен на камеру фронтально. По этой 
причине камеру нельзя оставлять без защиты от сильного 
солнечного облучения. Надетая крышка объектива, помещение 
камеры в тень (или в сумку) помогает избежать повреждения 
внутренних механизмов камеры.

•  Храните камеру в сухом, хорошо проветриваемом и защищенном от 
высоких температур и влажности надежном месте. При 
использовании камеры в сырую погоду или в сыром помещении 
необходимо удалить из нее всю влагу, перед тем как положить 
камеру на хранение.

•  Камеру необходимо извлечь из футляра, который намок во время 
использования, чтобы избежать повреждения оборудования 
вследствие воздействия влаги и выделяемых остатков дубильных 
веществ, которые может выделять кожа.

•  Для защиты от грибкового поражения (грибовидный нарост) при 
использовании фотокамеры во влажном и жарком тропическом 
климате необходимо, чтобы оборудование не находилось долгое 
время в герметичных контейнерах. Такое хранение рекомендуется, 
если в подобные контейнеры будет давлено высушивающее 
вещество, например, силикагель.

•  Во избежание грибкового поражения следует избегать 
продолжительного хранения камеры в кожаной сумке.

•  В сухих условиях окружающей среды храните камеру в закрытом и 
мягком футляре, чтобы уберечь ее от царапин и пыли.

•  Выпишите серийный номер вашей камеры и объективов, поскольку 
эта информация будет чрезвычайно необходима в случае их потери.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип камеры Leica S (Typ 007) 
Цифровая среднеформатная зеркальная камера
Крепление объектива Байонет Leica S
Система объектива Объективы Leica S

Формат записи / соотношение сторон 30 x 45 мм / 2:3
Матрица/разрешение CMOS-датчик Leica с размером пикселя 6 
µm, с микролинзами, 37,5 MP
Динамический диапазон 15 делений шкалы диафрагмы
Глубина цвета 16 бит на пиксель
Фильтр низких частот Нет, максимальная передача резкости, 
подавление муара посредством внешней цифровой обработки 
изображения на датчике
Форматы данных Фото: DNG (исходные данные), DNG + JPEG, JPEG 
Разрешение DNG/JPEG DNG: 37,5 МП, JPEG: 37,5 МП, 9,3 МП, 2,3 МП
Размер файла DNG: около 42 МБ, JPEG: около 1-16 МБ (в 
зависимости от используемого разрешения и содержания 
изображения), видео: возможна съемка непрерывных видеороликов 
максимальной продолжительностью до 29 минут, макс. допустимый 
размер файла для переноса на компьютер Mac: 4 ГБ
Буферное запоминающее устройство 2 ГБ, макс. количество 
снимков в серии (в зависимости от используемой карты памяти): DNG: 
макс. 14, JPEG: не ограничено
Цветовые пространства Adobe® RGB, sRGB, ECI RGB 2.0
Баланс белого Автоматический, ручной измерением, 8 
предварительных настроек, указание цветовой температуры
Носитель данных Карты CF (макс. UDMA7), карты SD до 2 ГБ, 
карты SDHC до 32 ГБ, карты SDXC, карты памяти с объемом менее 1 
ГБ не могут использоваться, видеоролики в формате 4K могут 
сохраняться исключительно на картах SD
Языки меню Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, русский, японский, традиционный китайский, упрощенный 
китайский, корейский, португальский

Регулировка экспозиции
Замер экспозиции Измерение при открытой диафрагме через 
объектив (TTL)
Методы измерения Точечный (3,5%), центрально-взвешенный, 
оценочный (5 полей)
Сохранение измеренного значения Неполным нажатием кнопки 
спуска затвора, сохранение одного снимка или длительная съемка 
нажатием кнопки-джойстика
Корректировка экспозиции ±3EV (значения экспозиции), 
настраивается половинным шагом
Автоматический брекетинг экспозиции По выбору 3 или 5 
снимков, отклонение между отдельными снимками по выбору 1⁄2 EV, 
1EV, 2EV, 3EV, в зависимости от настроенного режима - изменение 
экспозиции диафрагмой и/или выдержкой
Диапазон измерения (при диафрагме 2,5 и ISO100), точечный 
замер: EV2,7 - 20, центрально-взвешенный и оценочный замер: EV1,2 
- 20, предупреждающая индикация в видоискателе при выходе 
значений за нижний/верхний предел диапазона измерений 
измерительной ячейки для имеющегося освещения оценочного 
фотодиода (измерения при непрерывном освещении)
Чувствительность ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600,  
ISO 3200, ISO6400, ISO 12500, автоматически
Режимы экспозиции Программная автоэкспозиция с функцией 
сдвига ( ), автоматическое определение выдержки ( ), 
автоматическое определение диафрагмы ( ), ручная настройка ( )
 
Управление мощностью вспышки
Подключения фотовспышек Башмак для принадлежностей с 
центральным и управляющим контактами, обычное гнездо 
подключения фотовспышки или гнездо LEMO® без управления 
световой эффективностью
Синхронизация Время синхронизации вспышки:  1⁄125 с или 1⁄1000 с 
при использовании объективов с центральным затвором, по выбору в 
начале или в конце экспозиции; съемка со вспышкой возможна также 
с более короткими значениями выдержки (1⁄180с – 1⁄4000с) с 
использованием соответствующим образом оснащенных фотовспышек 
(режим HSS)
Измерительная ячейка вспышки Оценочный фотодиод
Измерение мощности вспышки / управление вспышкой (с 
совместимыми фотовспышками Leica, монтируются на 
камере) Управление через фотовспышку с измерением 
предварительной вспышкой TTL, с автоматическим переносом и 
принятием во внимание чувствительности и настроенной/
отрегулированной диафрагмы объектива, возможно использование 
всех режимов экспозиции, автоматическое согласование доли света 
вспышки с имеющимся освещением

Линейный режим съемки со вспышкой (с совместимыми и 
соответствующим образом оснащенными фотовспышками Leica, 
линейный режим съемки со вспышкой с измерением предварительной 
вспышкой TTL и автоматическим управлением TTL-HSS) Для съемки с 
фотовспышкой со значениями выдержки, более короткими, чем время 
синхронизации, посредством выполнения последовательности из 
нескольких вспышек с короткими паузами, автоматическое 
переключение в режим HSS, если время синхронизации опускается 
ниже минимального значения
Режим стробоскопа (многократное срабатывание вспышки во 
время выполнения одного снимка) С помощью режимов экспозиции P 
и A, а также совместимых и соответствующим образом оснащенных 
фотовспышек Leica выполняется автоматическая корректировка 
времени экспозиции
Корректировка мощности вспышки Может настраиваться на 
фотовспышках, имеющих соответствующее оснащение
Индикация в режиме съемки со вспышкой Состояние 
готовности посредством мигания или постоянного свечения символа 
вспышки в видоискателе
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Технические характеристики
Фокусировка
Определение резкости Благодаря процедуре определения фаз, в 
режиме Live View - на основании контрастности
Датчик / поле фокусировки Центральный крестообразный 
датчик, определяется в виде перекрестия на матовом экране, в режиме 
Live View поле фокусировки может перемещаться в любое место
Режимы По выбору AFs (single) = приоритет резкости, AFc (continu-
ous) = приоритет спуска, MF (ручной), в любой момент возможна 
ручная корректировка автоматической настройки
Сохранение измеренного значения Неполным нажатием кнопки 
спуска затвора, сохранение одного снимка или длительная съемка 
нажатием кнопки-джойстика
Привод автофокуса В объективах
Система видоискателя
Окуляр Видоискатель High Eyepoint, корректировка диоптрий с -3 до 
+1 dpt. Может настраиваться в видоискателе
Поле видоискателя 98 %
Увеличение 0,87x с объективом 70мм при настройке на 
бесконечность и 0 dpt.
Фокусировочные экраны Возможность замены, серийная 
комплектация: матовый экран с микропризменным кольцом и клином
Индикация
Видоискатель Жидкокристаллический дисплей в виде строки под 
видоискателем, с подсветкой, индикаторы
Верхняя панель камеры Самосветящийся ЖК-дисплей
Дисплей 3-дюймовый цветной жидкокристаллический TFT-дисплей с 
16 млн. цветов и 921 600 пикселями, поле изображения около 100%, 
угол зрения макс. 170°, защитное стекло с антибликовым и 
грязеотталкивающим покрытием (Corning® Gorilla Glas®), цветовое 
пространство: sRGB
Режим Live View По выбору с/без имитации экспозиции, поле 
точечного замера может перемещаться по всему полю изображения, 
также соединено со свободно перемещаемым полем автофокусировки, 
индикация по выбору с гистограммой или клиппингом, выделение 
резко настроенных элементов объекта съемки (Focus Peaking), 
индикация линий сетки и водяного уровня, данные снимка
Видеосъемка
Формат, разрешение, частота кадров, цветовая развертка MOV 
(Motion JPEG), по выбору Full HD (1080 x 1920) с 24, 25 или 30 кадров 
в секунду или 4K (2160 x 4096) - 24 кадра в секунду, 4:2:2 
Регулировка экспозиции Аналогично фотосъемке
Запись звука 48 кГц / 16 бит стерео, по выбору выполняется 
внутренними или внешними микрофонами, временной код
Прочее Индикация по выбору с выделением резко настроенных 
элементов объекта съемки (Focus Peaking), внешнее воспроизведение 
через гнездо HDMI: Видеопоток Full HD и видеосъемка в формате 4K 
могут быть записаны исключительно на картах SD.

Затвор и спусковой механизм
Затвор Выбор осуществляется главным выключателем, в камере: 
управляемый микропроцессором фокальный затвор с металлическими 
лепестками с вертикальным ходом, в объективах Leica CS с 
соответствующим оборудованием: центральный затвор
Значения выдержки Ручная настройка (в режимах  и ): от 6с до 
1⁄4000с половинным шагом (6-1⁄1000с с центральным затвором), B для съемки 
с длительной выдержкой макс. до 60 секунд, синхронизация вспышки до 
1⁄125с (1⁄1000с с центральным затвором).
Автоматическая настройка (в режимах  и ): плавно от 32с до 1⁄4000с 
(8- 1⁄1000с с центральным затвором), режим линейной вспышки возможен со 
всеми значениями выдержки менее 1⁄125с (с использованием совместимых 
и соответствующим образом оснащенных фотовспышек системы Leica и 
стандартных фотовспышек с поддержкой HSS и SCA 3002)
Непрерывная съемка/замедленная покадровая 
киносъемка Непрерывная съемка: около 3,5 кадров в секунду, 
макс. 14 кадров в серии с DNG, не ограничено с JPEG. Замедленная 
покадровая киносъемка: возможен выбор времени до пуска, 
количества снимков и интервала
Кнопка спуска затвора 2 ступени: активация измерения 
экспозиции и фокусировка и сохранение измеренных значений - 
спуск затвора 
Автоспуск Время таймера: 2 или 12 секунд, индикация посредством 
мигающего индикатора (светодиод) на передней стороне камеры, а 
также соответствующая индикация на дисплее
Съемка с поднятым зеркалом 1-е нажатие на кнопку спуска 
затвора: зеркало поднимается, диафрагма объектива закрывается до 
настроенного значения, 2-е нажатие на кнопку спуска затвора: 
происходит спуск затвора

Включение/выключение камеры  Главным выключателем, 
расположенным на верхней панели камеры, по выбору автоматическое 
отключение через 2/5/10 минут
Электропитание Литий-ионная аккумуляторная батарея, 
номинальное напряжение 7,3 В, емкость 2300 мАч, указание данных 
емкости на дисплее, расположенном на верхней панели камеры; ток 
зарядки/напряжения: постоянный ток 1250 мА / 7,4 В. Модель: BP-
PRO1; производитель: PT. VARTA Microbattery Indonesia; изготовлено в 
Индонезии, продолжительное электропитание возможно благодаря 
использованию блока питания (предоставляется в качестве 
принадлежности)
Зарядное устройство Устройство быстрой зарядки S; входы: 
переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, 200 мА с автоматическим 
переключением или постоянный ток 12 В / 24 В, 1 А; выход: 
постоянный ток номин. 7,4 В, 1250 мА / макс. 8,25 В, 1265 мА 
Модель: 9C94270; Производитель: Ansmann; Изготовлено в Китае sw

GPS Возможность подключения (использование ограничено в 
зависимости от действующих законов той или иной страны, т.е. в таких 
странах эта функция будет принудительно отключена), данные будут 
вписаны в строку заголовка графических файлов EXIF.
WLAN (Стандарт 802.11n) Модуль встроен в камеру, управление 
камерой и контроль за изображением возможны с помощью 
приложения, установленного на смартфоне или планшете
Водяной уровень Измерение выполняется датчиком ускорения, 
диапазон измерения: наклон (по поперечной оси) и опрокидывание 
(по продольной оси) на ±90°, точность измерений / индикация 
чувствительности: ≤1° при 0 - 40°C, индикация на дисплее

Корпус камеры
Материал Цельнометаллический корпус из полученный в процессе 
литья под давлением, рифленая обивка из искусственной кожи, 
верхняя панель из магния, нижняя крышка из алюминия, байонет из 
инструментальной стали
Штативное гнездо A 1⁄4 (1⁄4“) DIN и A 3⁄8 (3⁄8“) DIN (стальные вставки) с 
защитой от вращения согласно DIN 4503, в металлической пластине 
штатива, по центру под осью объектива
Условия эксплуатацииОт  0 до +45°C, влажность воздуха 15%-80%
Интерфейсы Башмак для принадлежностей ISO с дополнительными 
управляющими контактами и ответствуем для стопорного штифта, 
гнездо HDMI тип C, гнездо LEMO® для вывода данных (стандарт USB 
3.0), 9-полюсное гнездо LEMO® для принадлежностей для удаленного 
управления/дистанционной активации вспышки, аудиовход/
аудиовыход, возможно с помощью аудиоадаптера (принадлежность)
Размеры (ширина x толщина x высота) около 160 x 80 x 120 мм
Масса около 1260 г (с аккумуляторной батареей)

Комплект поставки Зарядное устройство 100-240 В со встроенным 
сетевым штекером для США, сменными сетевыми штекерами (ЕС, 
Великобритания, Австралия) и кабелем для зарядки в автомобиле, 
литий-ионная аккумуляторная батарея, наплечный ремень, крышка 
байонета, крышка окуляра, программное обеспечение для обработки 
графических данных: может быть загружена после регистрации камеры 
с веб-сайта компании Leica Camera AG

Мы оставляем за собой право на изменение конструкции, исполнения и ассортимента.
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В ВИДОИСКАТЕЛЕ
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4

1  Горизонт  
(вертикальный наклон относительно продольной оси/наклон 
относительно поперечной оси; индикация является примером для 
наклона по часовой стрелке; другие направления отображаются 
аналогично)

 –  макс. ±0,5°
 –  0,5-2,5°
 –  2,5-5° 
 –  5-10°
 –  с миганием ≥10°

2 Время выдержки/экспозиции
 –  вручную настраиваемое значение в режимах  и , 

автоматически регулируемое значение в режимах  и ; 
индикация половинным шагом, или

 –  (high) или  (low), означающие выход на верхний или 
нижний предел допустимой экспозиции при использовании 
автоматических режимов замера экспозиции , ,  и при 
работе со вспышкой, или , означающее, что значение 
выходит за нижний предел диапазона измерений.

 –  B-настройка продолжительного времени экспозиции
 –  предупреждение о заполнении памяти карт(ы)

3 Режим экспозиции
 –  программная автоэкспозиция
 –  автоматическое определение выдержки
 –  автоматическое определение диафрагмы
 –  ручная регулировка выдержки и диафрагмы

4  Диафрагма 
вручную настраиваемое значение в режимах  и , автоматически 
регулируемое значение в режимах  и ; индикация половинным 
шагом

5 Индикатор вспышки
Светится Вспышка готова к работе
Мигает Вспышка заряжается, к работе не готова 

6  Всетовые весы  
(обозначения: 1⁄2 EV ступени, последние обозначения/цифры 
мигают при ≤ -3EV/≥ +3EV ) для индикации

 – ручного баланса экспозиции,
 – отклонения текущего измеренного значения от сохраненной 
настройки экспозиции (с сохранением измереного значения в 
автоматических режимах замера экспозиции , , )

 – Корректировка экспозиции
7 Индикатор вспышки

Светится = выдержка настроена ≥ времени синхронизации

8 Индикаторы фокусировки
 –    появляется только в ручном режиме или при ручной 

корректировке автофокуса: светится постоянно при слишком 
далекой настройке

 –    в ручном режиме: светится постоянно при правильной 
настройке 

 – в режиме AFs: светится постоянно при правильной 
настройке, мигает при невозможности правильной 
настройки,

 – в режиме AFc: светится постоянно при правильной 
настройке, гаснет при повторном пуске процесса 
фокусировки

 –   появляется только в ручном режиме или при ручной 
корректировке автофокуса: светится постоянно при слишком 
близкой настройке

9 Настроена коррекция экспозиции / корректировка 
мощности вспышки

10 Метод замера экспозиции
 –   Оценочный замер
 –   Центрально-взвешенный замер
 –   Точечный замер

11 Счетчик снимков
 –   Оставшееся общее количество снимков
 –   Внешнее сохранение
 –   (с 2 Гц мигает) = карта памяти заполнена
 –   (с 2 Гц мигает) = карта памяти не вставлена
 –   Макс. количество при непрерывной съемке
 –   Сообщение об ошибке

12 Чувствительность ISO
 –   в режиме настройки вручную
 –   в режиме автоматической настройки
 –   H I 1 (ISO3200) / H I 2  (ISO6400) / H I 3  (ISO12500)=  

чувствительность, настроенная сейчас

Указание:
ЖК-дисплей видоискателя при включенной камере всегда 
подсвечивается. Яркость этой подсветки автоматически изменяется в 
зависимости от наружного освещения для обеспечения оптимальной 
считываемости.
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Индикация

ИНДИКАЦИЯ

НА ДИСПЛЕЕ НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ КАМЕРЫ

Начальный вид
(появляется приблизительно на 5 секунд после включения камеры)

41
2
3

1 Время
2 Дата
3 Состояние камеры / карт памяти

 – READY Готовность к съемке
 – CARD SEARCH Проверка карт памяти
 –  Готовая к работе карта памяти не обнаружена

4  Уровень заряда аккумулятора (справа для аккумуляторной батареи 
в камере, слева для аккумулятора в ручке) или символ , 
обозначающий подключенный блок питания - адаптер 
переменного тока S 

Стандартный вид

10

7

11

8
3
9

1
2
3

4

5 6

1 WLAN активирована
2 Используемые карты памяти
3  Чувствительность ISO,  в качестве альтернативы настраивается 

замедленная покадровая киносъемка
4 Режим экспозиции
5  Коррекция экспозиции настроена
6 Сдвиг программы настроен
7 Диафрагма
8 Выдержка
9 Счетчик снимков
10  Уровень заряда аккумулятора (справа для аккумуляторной батареи в 

камере, слева для аккумулятора в ручке) или символ , 
обозначающий подключенный блок питания - адаптер переменного 
тока S

11  GPS
 –  последнее местоположение макс. 6 минут назад
 –  последнее местоположение макс. 24 часов назад
 –  данные о местоположении отсутствуют

Индикация глубины резкости
(при ручной фокусировке, кнопку пуска затвора нажать до 1-й точки 
нажатия)

1
2
3

1 Передняя граница диапазона глубины резкости
2 Настроенный уровень резкости
3 Задняя граница диапазона глубины резкости

Индикация при настройке режима экспозиции
(появляется лишь кратковременно после длительного нажатия на 
заднее колесико регулировки)
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Ин
ди

ка
ци

я
ИНДИКАЦИЯ

НА ЦВЕТНОМ ДИСПЛЕЕ

Режим фотосъемки

20

21

18

19

16

17

15

14

1

2

3

4

5

6
7

8

12 13109 11

22232425

1 Функция кнопки, расположенной слева внизу

2  Индикатор готовности вспышки, световые весы, индикатор 
времени синхронизации вспышки 

3 Фокусное расстояние

4 Настройка чувствительности ISO

5 Диафрагма

6 Выдержка

7 Режим экспозиции

8 Функция кнопки, расположенной слева вверху

9 Коррекция экспозиции

10 Метод замера экспозиции

11 Настройка баланса белого

12 Режим автофокусировки

13 Состояние аккумулятора / питание от сети

14 Функция кнопки, расположенной справа вверху

15 Счетчик снимков

16 Используемые карты памяти

17 Формат файлов (фото) / разрешение JPEG

18 Разрешение видео / частота кадров

19 Цветовое пространство

20 Блокировка кнопок активирована

21  Функция кнопки, расположенной справа внизу

22 Символ для
 – S  отдельного снимка
 – C  непрерывной съемки
 –  i  замедленной покадровой киносъемки
 –  /  режима автоспуска

23 Брекетинг экспозиции активирован

24 Время срабатывания вспышки

25 Режим с поднятым зеркалом активирован

Режим фотосъемки Live View
Стандартный вид

26

2727

2727

282930

26 см. 6, 5, 4, 15, 16
27  Функции кнопок
  (во всех видах режима Live View появляются после нажатия на 

любую из четырех расположенных возле дисплея кнопок в 
течение около 3 секунд)

 –  Функция увеличения
 –  Меню
 –  Режим воспроизведения
 –  Смена видов

28 Точечный замер экспозиции
29 Область измерения автоматической фокусировки
30 Имитация экспозиции деактивирована
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Индикация
Стандартный вид с дополнительной индикацией
A Индикация гистограммы и клиппинга

32
31

31 Гистограмма
32 Символ клиппинга

B Индикация резкости (пикинг)

33

33 Символ пикинга

C Сетка и водяной уровень

34

35

34 Линии сетки
35 Водяной уровень

D Дополнительные данные снимка

36

38

37

36 см. 7, 9, 10, 11, 12, 13
37 см. 2, 25, 24, 23, 22, 20
38 см. 19, 17

Режим видеосъемки

4039

2644 43 4246 45

41

39 Индикатор выполняемой съемки
40 Возможная продолжительность съемки
41 см. 6, 5, 4, 16
42 Текущая продолжительность съемки
43 Разрешение видео / частота кадров
44 Индикациянастройки звука
45 Режим записи звука

 –  Автоматическая настройка
 –  Ручная настройка
 –  Запись звука деактивирована

46  Световые весы или громкость наушников  ,
звук выкл. 
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Ин
ди

ка
ци

я
Режим воспроизведения фото
Стандартный вид

#

47 47
50

49

47

48

47

52
51

53

47  Функции кнопок
  (появляются при включении режима воспроизведения во всех 

видах фото и видео или после нажатия на любую из четырех 
расположенных возле дисплея кнопок, гаснут по прошествии 
приблизительно 3 секунд)

 –  Меню удаления
 –  Меню
 –  Меню защиты
 –  Смена видов

48  Размер и расположение фрагмента
49 см. 6, 5, 4, 16
50 Номер отображенного снимка / общее количество снимков
51 Символ снимков, защищенных от удаления
52 Указание по управлению для функции листания (колесико 
выдержки/колесико регулировки)
 (52 и 53 появляются / гаснут вместе с 47)
53 Указание по управлению для функции увеличения (заднее 
колесико регулировки)

Стандартный вид с дополнительной индикацией
A Индикация гистограммы и клиппинга

55
54

54 Гистограмма
55 Символ клиппинга

B Индикация резкости (пикинг)

56

56 Символ пикинга

D Дополнительные данные снимка

70 мм

60

59

6263

57

58

61

57 Дата снимка
58 Время снимка
59 Номер графического файла
60 см. 7, 9, 10, 11, 12
61 Ячейка памяти профиля
62 см. 19, 17
63 Используемое фокусное расстояние

Inhalt_RU.indd   64 20.08.2015   14:28:06



RU

65

Индикация
Режим воспроизведения видео
Стандартный вид

65

66

67

64 70

71

68

69

72

64  Дата съемки или настройка громкости  ,
Звук выкл.  , также см. 65

65 Символы управления видео (для кнопки-джойстика)
 –  Воспроизведение (нажать вперед)
 –   Быстрая перемотка вперед (нажать вправо или нажать и 

удерживать в нажатом состоянии)
 –  Быстрая перемотка назад (нажать влево или нажать и 
удерживать в нажатом состоянии)

 –  Громкость: громче (нажать вверх или нажать и удерживать 
в нажатом состоянии)

 –  Громкость: тише (нажать вниз или нажать и удерживать в 
нажатом состоянии)

66 Общая продолжительность съемки
67 см. 4, 50, 16
68  Указание по управлению для функции листания (колесико 

выдержки/колесико регулировки)
69  Указание по управлению для функции увеличения (заднее 

колесико регулировки)
70 Прошедшее время воспроизведения
71 Разрешение видео / частота кадров
72 Индикатор прошедшего времени воспроизведения

Стандартный вид с дополнительной индикацией
A Индикация гистограммы и клиппинга

74
73

73 Гистограмма
74 Символ клиппинга

B Индикация резкости (пикинг)

75

75 Символ пикинга

C Дополнительные данные снимка

76

77

76 см. 7, 9, 10, 11, 59
77 см. 58, 61
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Пу
нк

ты
 м

ен
ю

ПУНКТЫ МЕНЮ Раздел Пункт меню Страница

Drive Mode 26/34

Focus Mode 29

Exp. Metering 30

Exp. Compensation 32

Exp. Bracketing 33

Mirror Up Mode 35

Max. Flash Sync. Time 40

ISO. 24

White Balance 22

Photo File Format 22

JPG Resolution 22

JPG Settings 22

Video Resolution 43

Video Setting 43/45

Раздел Пункт меню Страница

Storage Backup (CF & SD) 25

Format Cards 37

Image Numbering 37

Auto Review 46

Capture Assistants 27/28/29/47

Copyright Information 38

User Profiles 36

Auto ISO Setup 24

Flash Sync. Mode 40

Keylock 30

Customize Controls 32

Display Brightness 21

Acoustic Signals 21

Auto Power Saving 20

WLAN 52

GPS 38

Date & Time 20

Language 20

Reset Camera 36

Sensor Cleaning 55

Camera Information 2/51
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Адреса сервисных центров Leica

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА LEICA
На технические вопросы, связанные с продукцией Leica, включая и 
прилагавшееся к фотокамере программное обеспечение, вам ответят в 
письменной форме, по телефону или по электронной почте 
сотрудники службы технической поддержки. Сотрудники этой службы 
также смогут вам помочь при выборе нужного изделия, а при также 
заказе инструкций. Вы также можете задать свой вопрос через 
контактный формуляр на веб-сайте компании Leica Camera AG.

Leica Camera AG
Product Support / Software Support
Am Leitz-Park 5
D-35578 Wetzlar
Телефон: +49(0)6441-2080-111 /-108
Факс: +49(0)6441-2080-490
info@leica-camera.com / software-support@leica-camera.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР LEICA
Для технического обслуживания вашего оборудования Leica, а также в 
случаях его поломки вы можете обратиться в сервисный центр 
компании Leica Camera AG или ремонтную службу представительства 
Leica в вашей стране (список адресов указан в гарантийном листе).

Leica Camera AG
Customer Care
Am Leitz-Park 5
D-35578 Wetzlar
Телефон: +49(0)6441-2080-189
Факс: +49(0)6441-2080-339
customer.care@leica-camera.com
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