
LEICA SL2
Обновление ПО



RU

2

ПРОШИВКА

Mодель камеры Версия прошивки
Leica SL2 4.0

ФОТО И ВИДЕО

 _НОВОЕ:  Непосредственная настройка чувствительности ISO диском настройки/передним колесиком 
регулировки

 _НОВОЕ: Настраиваемое время для автоматического отключения WiFi (Спящий pежим Wi-Fi)

 _НОВОЕ: Выделение фoто и видео с помощью джойстика

 _РАСШИРЕНО: Поддержка дополнительных функций для объективов L-Mount-Alliance

 _РАСШИРЕНО: Выбор других функций для прямого доступа посредством кнопки FN

 _УЛУЧШЕНО:  Метод измерения AF Распознавание людей допускает выбор глаза для первичной фокуси-
ровки

 _УЛУЧШЕНО: Настройка ISO более точными шагами (1⁄2 EV или 1⁄3 EV)

 _УЛУЧШЕНО:  Режим экономии энергии можно полностью отключить (никакого отключения системы авто-
фокусировки при записи через HDMI)

 _УЛУЧШЕНО: Устранены ошибки в прошивке
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ФОТО

 _НОВОЕ:  Быстрая смена позиции замера автофокуса между использованым последним положением и 
центром кадра

 _НОВОЕ: Предварительный просмотр для экспозиции и глубины резкости

 _УЛУЧШЕНО: Геотеггинг (через Leica FOTOS)

ВИДЕО

  _УЛУЧШЕНО: Настройка диафрагмы в T-stop (1⁄2- или 1⁄3 шага) в режиме Cine

 _УЛУЧШЕНО: Совместимость выхода HDMI и Leica FOTOS

 _УЛУЧШЕНО: Совместимость выхода HDMI и соединением USB
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ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПО
Компания Leica постоянно работает над совершенствованием 
и оптимизацией вашей камеры. Поскольку управление очень 
многими функциями камеры осуществляется исключительно 
программным обеспечением, некоторые из этих улучшений 
и расширений функциональных возможностей могут быть 
установлены позже. Для этой цели компания Leica время от 
времени предоставляет обновления встроенного ПО, которые 
доступны для загрузки на нашем веб-сайте.
Если ваша камера была зарегистрирована, вы будете получать 
от компании Leica извещения о наличии новых обновлений. 
Пользователи Leica FOTOS будут также автоматически получать 
информацию об обновлениях встроенного ПО для их камер 
Leica.

Для того, чтобы узнать, какая версия встроенного ПО 
используется в вашей камере
 ▸ в главном меню выбрать Информация о камере

• Отобразятся актуальные версии прошивки.

Подробную информацию о регистрации и обновлении 
встроенного ПО для вашей камеры, а также об изменениях и 
дополнениях к моделям, внесенным в данную инструкцию, вы 
найдёте в разделе «Клиентская зона» на веб-сайте:
https://club.leica-camera.com

ПРОВЕДЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПО

Прерывание процесса обновления встроенного ПО может 
привести к серьезным и непоправимым повреждениям Ва-
шего оборудования!
Поэтому Вам следует обратить особое внимание на следую-
щие указания во время обновления встроенного ПО:
• Не выключайте камеру!
• Не вынимайте карту памяти!
• Не вынимайте аккумуляторную батарею!
• Не снимайте объектив!

Указания
• Если аккумуляторная батарея заряжена недостаточно, поя-

вится предупреждающее сообщение. В этом случае сначала 
зарядите аккумуляторную батарею и повторите затем опи-
санную ниже процедуру.

• В подменю Информация о камере указаны другие регистра-
ционные знаки и номера для определенных устройств и 
стран.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
 ▸ полностью зарядить и установить аккумуляторную батарею
 ▸ при возможном наличии второй карты памяти SD извлечь её 

из камеры
 ▸ удалить все возможные находящиеся на карте памяти файлы 

прошивки
• Рекомендуется также перенести и сохранить все снимки с 

карты памяти, а затем отформатировать её в камере.
(Внимание: Утрата данных! При форматировании карты 
памяти все сохраненные на ней данные будут удалены.)

 ▸ загрузить актуальное ПО
 ▸ сохранить его на карте памяти

• Файл прошивки должен быть сохранен на самом верхнем 
уровне карты памяти (не в подкаталоге).

 ▸ вставить карту памяти в камеру
 ▸ включить камеру

ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ КАМЕРЫ
 ▸ выполнить подготовку
 ▸ в главном меню выбрать Информация о камере
 ▸ выбрать Camera Firmware Version
 ▸ выбрать Начать обновление

• Появится запрос с информацией об обновлении.
 ▸ проверить информацию о версии
 ▸ выбрать Да

• Появится запрос Сохранить профили на карте SD?.
 ▸ выбрать Да/Нет

• Обновление запустится автоматически.
• Во время выполнения операции мигает нижний индикатор 

состояния.
• После успешного завершения появится соответствующее 

сообщение с запросом о перезапуске.
 ▸ выключить и снова включить камеру

Указание
• После повторного запуска нужно выставить заново дату, время 

и язык. Появляется соответствующий экран с запросами.
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НАЗНАЧЕНИЕ КОЛЁСИКОВ
Диск настройки и переднее колесико регулировки могут быть 
конфигурированы таким образом, чтобы ручная настройка 
ISO проводилась в режиме реального времени. Оба элемента 
управления можно конфигурировать совершенно независимо 
друг от друга.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ

 ▸ перейти к желаемому режиму съёмки (фото или видео)
 ▸ в главном меню выбрать Настройка прямого доступа
 ▸ выбрать Назначение дисков (объективы AF)/

Назначение дисков (объективы MF)

Чтобы выбрать нужный pежим экспозиции
 ▸ нажать джойстик вверх/вниз

• Настраиваемые на данный момент назначения выделяются 
красным.

Для выполнения назначения для диска настройки
 ▸ вращать диск настройки

• Назначение для диска настройки переходит меджу доступ-
ными функциями.

Для выполнения назначения для колесика регулировки
 ▸ вращать переднее колесико регулировки

• Назначение для колесика регулировки переходит меджу 
доступными функциями.

Чтобы сохранить назначения и покинуть меню
 ▸ нажать джойстик влево

или
 ▸ слегка нажать на кнопку спуска затвора

или
 ▸ нажать кнопку MENU
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НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКОВ НАСТРОЙКИ
(В РЕЖИМЕ СЪЁМКИ)
Функция обоих колесиков регулировки зависит от активи-
рованного режима экспозиции. Назначение дисков может 
производиться для каждого режима экспозиции независимо от 
режимов фото или видео.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ AF-ОБЪЕКТИВОВ
Доступные функции представлены в следующих таблицах (за-
водские настройки выделены жирным шрифтом).

Режим фото

Диск настройки Переднее колесико  
регулировки

P Сдвиг программы
Экспокоррекция
ISO

Сдвиг программы
Экспокоррекция
ISO

S Экспокоррекция
Выдержка
ISO

Экспокоррекция
Выдержка
ISO

A Диафрагма
Экспокоррекция
ISO

Диафрагма
Экспокоррекция
ISO

M Диафрагма
Выдержка
ISO

Диафрагма
Выдержка
ISO

Режим видеосъёмки

Диск настройки Переднее колесико  
регулировки

P Усиление микрофона
Экспокоррекция
ISO

Усиление микрофона
Экспокоррекция
ISO

S Экспокоррекция
Выдержка
ISO

Экспокоррекция
Выдержка
ISO

A Диафрагма
Экспокоррекция
ISO

Диафрагма
Экспокоррекция
ISO

M Диафрагма
Выдержка
ISO

Диафрагма
Выдержка
ISO
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИСКОВ НАСТРОЙКИ
Оба диска настройки могут получать назначения неависимо друг 
от друга. Доступные функции зависят от pежима экспозиции. 

 ▸ перейти к желаемому режиму съёмки (фото или видео)
 ▸ в главном меню выбрать Настройка прямого доступа
 ▸ выбрать Назначение дисков (объективы AF)
 ▸ произвести необходимое назначение

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ MF-ОБЪЕКТИВОВ
Доступные функции представлены в следующих таблицах  
(заводские настройки выделены жирным шрифтом).

Режим фото

Диск настройки Переднее колесико  
регулировки

A Увеличение
Экспокоррекция
ISO

Увеличение
Экспокоррекция
ISO

M Увеличение
Выдержка
ISO

Увеличение
Выдержка
ISO

Режим видеосъёмки

Диск настройки Переднее колесико  
регулировки

A Увеличение
Экспокоррекция
ISO

Увеличение
Экспокоррекция
ISO

M Увеличение
Выдержка
ISO

Увеличение
Выдержка
ISO
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИСКОВ НАСТРОЙКИ
Оба диска настройки могут получать назначения неависимо друг 
от друга. Доступные функции зависят от pежима экспозиции. 

 ▸ перейти к желаемому режиму съёмки (фото или видео)
 ▸ в главном меню выбрать Настройка прямого доступа
 ▸ выбрать Назначение дисков (объективы MF)
 ▸ произвести необходимое назначение
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ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ ОТКЛЮЧЕ-
НИЯ WI-FI

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ WI-FI
(Спящий режим)
В заводских настройках предоставленный камерой WLAN 
автоматически отключается уже после короткой неактивности, 
чтобы экономить электропитание. Время автоматического от-
ключения можно настроить. Таким образом в выбранном про-
межутке времени всегда возможен быстрый доступ к камере.
Заводские настройки: Спустя 5 мин

 ▸ в главном меню выбрать Leica FOTOS
 ▸ выбрать Спящий режим Wi-Fi
 ▸ выбрать необходимую настройку

 –  Спустя 5 мин: отключение через 5 мин неактивности
 –  Завтра: сеодня никакого автоматического отключения
 –  Никогда: Wi-Fi включен постоянно
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ВЫДЕЛЕНИЕ ФOТО И ВИДЕО С ПОМОЩЬЮ 
ДЖОЙСТИКА
В режиме воспроизведения теперь можно выделять фoто- или 
видеозаписи и при помощи джойстика.

ВЫДЕЛЕНИЕ/ОЦЕНИВАНИЕ
Снимки можно выделить как избранные, например, для того, 
чтобы позже быстрее их снова найти или для упрощения по-
следующего удаления нескольких снимков. Выделять можно 
как в нормальном обзоре, так и в общем.

Чтобы выделить
 ▸ нажать функциональную кнопку 4

или
 ▸ нажать джойстик вверх

• Снимок будет выделен ★. При просмотре в нормальном 
размере значок появится в верхней строке справа, в 
общем обзоре - в левом верхнем углу уменьшенного изо-
бражения.

Чтобы снять маркировку
 ▸ нажать функциональную кнопку 4

или
 ▸ нажать джойстик вниз

• Обозначение ★ исчезает.

Указание
• В виде общего обзора выделение возможно только посред-

ством функциональной кнопки.



RU

12

РАСПОЗНАВАНИЕ ГЛАЗ
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛЮДЕЙ (РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ)
Распознавание людей является расширением распознавания лиц. 
При этом наряду с биометрическими образцами лиц распознают-
ся и образцы тела и используются для фокусировки. Таким обра-
зом, за человеком, до которого уже было замеряно расстояние, 
будет вестись «слежение», даже если его лица кратковременно не 
видно. Особенно если в кадре находятся несколько человек, то 
эта функция лучше предотвращает непроизвольные «скачки» на 
другие лица.

Если при распознавании лиц распознаётся глаз, то фокуси-
ровка производится на него. Если было распознано несколько 
глаз, то можно выбрать на какой из них должна произвестись 
фокусировка. Глаз, выбранный на данный момент, будет выде-
лен.
Кроме того, при множестве лиц в кадре так можно легче вы-
брать нужное лицо.

Для перехода между лицами
 ▸ нажать джойстик в нужном направлении

Чтобы сфокусировать на другом глазу
 ▸ нажать джойстик
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БОЛЕЕ ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ISO
Особенно при видеосъёмке важна настройка ISO более мелким 
шагом во избежание прыжков экспозиции. Поэтому Leica SL2 
поддерживает автоматичекую настройку ISO шагами 1⁄2 EV или 
1⁄3 EV, в зависимости от настройки Величина шага EV. В режиме 
видеосъёмки эта величина шага используется и для ручной 
настройки. В режиме фотосъёмки ручная настройка ISO произ-
водится целыми шагами EV.
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ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ПИТАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ И EVF 
(ЭЛЕКТРОННОГО ВИДОИСКАТЕЛЯ)
Для экономии заряда аккумулятора дисплей и EVF отключаются 
автоматически. Время до отключения можно установить.
Эта настройка действует и на автофокус; при автоматическом 
отключении система AF также отключается. Если при записи 
через HDMI должен использоваться автофокус, то рекоменду-
ется настройка Выкл..

Заводские настройки: 1 мин.

 ▸ в главном меню выбрать Настройки камеры
 ▸ выбрать Экономия энергии
 ▸ выбрать Индикации/AF автоматич. Выкл.
 ▸ выбрать необходимую настройку

(Выкл., 30 сек., 1 мин., 5 мин.)

Указание
• Автоматическое отключение не касается верхнего дисплея.
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ЦЕНТРИРОВАНИЕ ПОЛЯ ЗАМЕРА AF
Функция Центрировать поле замера AF позволяет режиме фото-
съёмки быстро переходить между двумя полями замера.
Первый вызов функции возвращает положение поле замера 
фокусировки обратно в центр. С каждым последующим вызо-
вом поле замера меняется между центром кадра и последним 
использованным положением фокусировки.
Для этого функция Центрировать поле замера AF должна быть 
назначена одной из функциональных кнопок (см. подробную 
инструкцию).

Указание
• Эта функция доступна для режимов AF Точечный, Поле, Зона 

и Слежение.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ДЛЯ 
ЭКСПОЗИЦИИ И ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ
Этой фунцией моделируется воздействие текущих настроек 
на диафрагму и выдержку. Таким образом можно оценить экс-
позицию и глубину резкости фoтоснимка ещё перед съёмкой. 
Эта функция соответствует фунции кнопки предварительного 
просмотра глубины резкости.
 ▸ Назначение функции Предпросмотр экспозиции/глубины  

резкости одной из функциональных кнопок
 ▸ нажать функциональную кнопку

• Индикация вариантов отображения меняется циклически.
 – Предпросмотр отсутствует

 – Предварительный просмотр 
текущей диафрагмы (глубина 
резкости)

 – Предварительный просмотр 
текущей диафрагмы (глубина 
резкости) и выдержки (пред-
просмотр экспозиции)

Если информация об экспозиции видна, то предпросмотр 
экспозиции или глубины резкости показывается зелёным сим-
волом глаза  рядом со значениями диафрагмы и выдержки. 
Дополнительно зелёным закрасится соответствующий символ 
единиц.
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ГЕОТЕГГИНГ

ЗАПИСЬ МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ СНИМКА
(ТОЛЬКО СОВОКУПНО С ПРИЛОЖЕНИЕМ LEICA 
FOTOS)
Совокупно с приложением Leica FOTOS можно получить с мо-
бильного устройства информацию о месте выполнения снимка. 
Текущая информация о местоположении будет записана в Exif 
данные снимка (геотеггинг).

 ▸ активировать на мобильном устройстве локационную функцию
 ▸ активировать Leica FOTOS и соединиться с камерой (см. 

раздел «Leica FOTOS»)
 ▸ активировать в Leica FOTOS геотеггинг для этой камеры

Указания
• В определенных странах или регионах использование GPS и 

связанных с этой функцией технологий может быть ограни-
чено. Нарушения преследуются по закону! Поэтому перед 
поездками за границу вы должны обязательно проконсульти-
роваться на эту тему в посольстве соответствующей страны 
или у вашего туроператора.

• Установление соединения через Bluetooth длится несколько 
секунд. Если в камере активировано автоматическое отклю-
чение, то это следует учесть при выборе соответствующего 
времени предварительного хода.

• При воспроизведении кадры с информацией о месте выпол-
нения снимка обозначаются символом геотеггинга.

СОСТОЯНИЕ ГЕОТЕГГИНГA
Состояние имеющейся информации о местоположении по-
казывается на дисплее пока отображаются информационные 
полоски и пока активирован геотеггинг. Экран состояния всег-
да показывает текущее состояние геотеггинга. Дополнительно 
состояние геотеггинга появляется на верхнем дисплее.

Информация о местонахождении актуальна 
(последнее определение положения не более 
15 мин. назад).

Информация о местонахождении больше не до-
стоверна (последнее определение положения 
не более 12 ч назад).

Имеющаяся информация о местонахождении 
устарела (последнее определение положения 
более 12 ч назад).
В файл Exif не будут записаны никакие данные 
о положении.

Иконка  
отсутствует

Геотеггинг отключен.

Пока состоит соединение камеры и Leica FOTOS, информация 
о местоположении будет постоянно обновляться. Функция 
Bluetooth камеры и мобильного устройства поэтому должны 
оставаться включенными для обновления информации. При 
этом приложение может работать в фоновом режиме.
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T-STOP В РЕЖИМЕ CINE
Настройка диафрагмы в T-Stop (режим Cine) была улучшена и 
поддерживает настройку шагами 1⁄2 или 1⁄3 (с совместимыми 
объективами Leica).
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