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ПРОШИВКА

Mодель камеры Версия прошивки
Leica SL2 3.0

ФОТО И ВИДЕО

 _НОВОЕ: Метод замера экспозиции Основанный на светлых частяхОснованный на светлых частях

 _НОВОЕ: iDRiDR (Intelligent Dynamic Range) для оптимизации темных частей

 _НОВОЕ: Вызов преобразования пикселей теперь возможен вручную

 _РАСШИРЕНО: Дополнительные настройки свойства изображения (Светлые частиСветлые части и Темные частиТемные части)

 _УЛУЧШЕНО: Автофокус с улучшеным алгоритмом

 _УЛУЧШЕНО: Режим сохранения профиля пользователя и pежим экспозиции

ФОТО

 _НОВОЕ: Улучшение Live ViewУлучшение Live View как вспомогательная функция для композиции снимка в темноте

 _НОВОЕ: Наложение снимка

ВИДЕО

 _НОВОЕ: Следящий фокус (Follow Focus)

 _НОВОЕ:   Формат видео HEVC (H.265) и форматы видео с уменьшеной скоростью передачи информации в 
битах при равном качестве снимка (L-GOP)

 _НОВОЕ: Сегментированная запись для защиты от утраты данных

 _НОВОЕ: Монитор формы волны

 _НОВОЕ: Настраиваемые контрольные значения (испытательная таблица и тестовый сигнал)

 _НОВОЕ: Рамка REC для ясной индикации текущей cъемки

_НОВОЕ:  Больше никаких ограничений продолжительности съемки

 _РАСШИРЕНО: Возможность переноса собственных профилей LUT

Подробная инструкция доступна для загрузки по следующему адресу:
https://ru.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads

Чтобы бесплатно заказать печатный экземпляр подробной инструкции, следует выполнить регистрацию на 
следующей странице:
https://ru.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads
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СОДЕРЖАНИЕ 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.

Для того, чтобы узнать, какая версия встроенного ПО 
используется в вашей камере
 ▸ в главном меню выбрать Информация о камереИнформация 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 
найдете в разделе «Клиентская зона» на веб-сайте:
club.leica-camera.com

ПРОВЕДЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПО

Прерывание процесса обновления встроенного ПО может 
привести к серьезным и непоправимым повреждениям 
Вашего оборудования!
Поэтому Вам следует обратить особое внимание на 
следующие 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, 

появится предупреждающее сообщение. В этом случае 
сначала зарядите аккумуляторную батарею и повторите 
затем описанную ниже процедуру.

• В подменю Информация о камереИнформация о камере указаны другие регистрацион-
ные знаки и номера для определенных устройств и стран.
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ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ ОБЪЕКТИВА
Для объективов также могут проводиться обновления 
встроенного ПО, если таковое имеется. Указания по обновле-
нию ПО для камеры действуют соответствующе и здесь.
 ▸ выполнить подготовку
 ▸ в главном меню выбрать Информация о камереИнформация о камере

 ▸ выбрать Lens Firmware VersionLens Firmware Version

 ▸ выбрать Начать обновлениеНачать обновление

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

• 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

ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ АДАПТЕРА
Для адаптера также могут проводиться обновления встроенного 
ПО, если таковое имеется. Указания по обновлению ПО для 
камеры действуют соответствующе и здесь.
 ▸ выполнить подготовку
 ▸ в главном меню выбрать Информация о камереИнформация о камере

 ▸ выбрать Lens Firmware VersionLens Firmware Version

 ▸ выбрать Начать обновлениеНачать обновление

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

• 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
• Соответствующий пункт меню видим только тогда, когда 

адаптер закреплен и активирован.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
 ▸ полностью зарядить и установить аккумуляторную батарею
 ▸ при возможном наличии второй карты памяти SD извлечь ее 

из камеры
 ▸ удалить все возможные находящиеся на карте памяти файлы 

прошивки
• Рекомендуется также перенести и сохранить все снимки с 

карты памяти, а затем отформатировать ее 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 камереИнформация о камере

 ▸ выбрать Camera Firmware VersionCamera Firmware Version

 ▸ выбрать Начать обновлениеНачать обновление

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

• Появится запрос Сохранить профили на карте SD?Сохранить профили на карте SD?.
 ▸ выбрать ДаДа/НетНет

• 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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 ▸ в главном меню выбрать Замер экспозицииЗамер экспозиции

 ▸ выбрать необходимый метод замера
(ТочечныйТочечный, Центр.-взвешен.Центр.-взвешен., Основанный на светлых частяхОснованный на светлых частях, 
ОценочныйОценочный)
• Установленный метод измерения показан в верхней 

строке экрана.

При точечном замере экспозиции поле замера можно 
сместить:
 ▸ нажать джойстик в нужном направлении

Указания
• Информация об экспозиции (значения ISO, диафрагмы, 

выдержки и световых весов со шкалой коррекции экспозиции) 
помогает нахождению необходимых настроек для правильной 
экспозиции.

• Самые важные индикации (значения ISO, диафрагма и 
выдержка) также появляются на верхнем дисплее.

МЕТОД ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ  
„ОСНОВАННЫЙ НА СВЕТЛЫХ ЧАСТЯХ“

МЕТОДЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ
Можно выбрать следующие методы замера экспозиции.
Заводская настройка: ОценочныйОценочный

Точечный

Центрально-взвешенный

Основанный на светлых частях

Матричный

ТОЧЕЧНЫЙ
Этот метод замера сосредоточен исключительно на малой 
области в центре кадра. При комбинировании метода замера 
экспозиции ТочечныйТочечный с методом замера AF ТочечныйТочечный, ПолеПоле и ЗонаЗона 
происходит объединение полей фокусировки. Замер экспози-
ции происходит в таком случае в том месте, где находится поле 
замера AF, даже если оно будет смещено.

ЦЕНТРАЛЬНО-ВЗВЕШЕННЫЙ
Этот метод распространяется на все поле изображения. 
Однако, элементы объекта съемки, фиксируемые в центре, 
определяют расчет значения экспозиции в гораздо большей 
степени, чем граничные области.

ОЦЕНОЧНЫЙ
Этот метод замера основывается на анализе нескольких 
значений измерения. Они рассчитываются по алгоритму в 
соответствии с текущей ситуацией и предоставляют значение 
экспозиции, которое настраивается в соответствии с подобаю-
щим отображением главного объекта съемки.

ОСНОВАННЫЙ НА СВЕТЛЫХ ЧАСТЯХ
Этот метод распространяется на все поле изображения. Но 
значение экспозиции настраивается по чрезмерно освещен-
ным элементам объекта съемки. Таким образом избегается 
"пересвечивание" центральных частей мотива без их прямого 
замера. Этот метод измерения особенно подходит объектам, 
которые освещены намного сильнее остальных частей кадра 
(например, люди в свете прожектора) либо которые сильно 
отражают свет (например, белая одежда).

Оценочный Основанный на светлых 
частях



RU RU

10 11

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПИКСЕЛЕЙ
Со временем на фотоматрице цифровой камеры появляются 
дефектные пиксели. Камера автоматически выравнивает 
ошибочные точки изображения посредством перерасчета 
информации, полученной от окружающих пикселей. Для этого 
дефектные пиксели должны быть распознаны и отмечены в 
процессе, известном как преобразование пикселей. Он 
проводится автоматически каждые две недели. При необходи-
мости эта функция может быть вызвана вручную.
 ▸ в главном меню выбрать Настройки камерыНастройки камеры

 ▸ выбрать Преобразование пикселейПреобразование пикселей

 ▸ выбрать ДаДа

• Преобразование пикселей будет проведено. Это может 
занять некоторое время.

• Появится указание Выключить и включить камеруВыключить и включить камеру.
 ▸ выключить и снова включить камеру

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  
ТЕМНЫХ УЧАСТКОВ
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
Контраст объекта съемки охватывает всю шкалу яркостей 
тонового изображения от самого светлого до самого темного 
места. Если контраст объекта съемки меньше динамического 
диапазона камеры, то все уровни яркостей могут быть 
зафиксированы фотоматрицей. При больших различиях 
яркостей в сюжете (например, съемка в помещении на фоне 
светлых окон, съемка объектов, часть которых находится в 
тени, а часть освещена прямым солнечным светом, пейзажная 
съемка с темными участками и очень светлым небом) камера с 
ее ограниченным динамическим диапазоном не в состоянии 
отобразить полный объем контраста сюжета. Из-за этого 
теряется информация на "границах" снимка (недодержка или 
передержка).

Объем контраста малокон-
трастного сюжета

Объем контраста богатого контрастами сюжета

Динамический диапазон камеры
Недодержка Передержка

ФУНКЦИЯ iDR
Функция iDRiDR (Intelligent Dynamic Range - Интеллектуальный 
динамический диапазон) допускает оптимизацию темных 
участков. Таким образом детали становятся намного лучше 
различимы. Эта функция влиет только на снимки в формате JPG.

без iDR с iDR

Насколько активно должна производиться оптимизация темных 
участков, и должна ли она проводиться вообще, может быть 
установлено заранее (Высок.Высок., СтандартныйСтандартный, Низк.Низк., Выкл.Выкл.). При 
установке АвтоАвто камера выбирает подходящую настройку в 
зависимости от контрастности сюжета автоматически.
Помимо этой настройки результат зависит и от настроек экспо-
зиции. Эта функция работает лучше всего в сочетании с 
низкими значениями ISO и большой скоростью срабатывания 
затвора. При больших значениях ISO и/или малой скорости 
срабатывания затвора эффект уменьшается.
Заводская настройка: АвтоАвто

 ▸ в главном меню выбрать Настройки JPGНастройки JPG

 ▸ выбрать iDRiDR

 ▸ выбрать необходимую настройку
(АвтоАвто, Высок.Высок., СтандартныйСтандартный, Низк.Низк., Выкл.Выкл.)

Указание
• Из-за оптимизации темных участков различия в очень 

светлых участках незначительно сократятся.
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Чтобы выбрать профиль (видео)
 ▸ В главном меню выбрать Cтили видеоCтили видео

 ▸ выбрать необходимый профиль

Чтобы отрегулировать профиль (видео)
 ▸ В главном меню выбрать Cтили видеоCтили видео

 ▸ выбрать Настройки стилей видеоНастройки стилей видео

 ▸ выбрать необходимый профиль
 ▸ выбрать КонтрастностьКонтрастность/РезкостьРезкость/НасыщенностьНасыщенность/Светлые частиСветлые части/

Темные частиТемные части

 ▸ выбрать необходимую ступень
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

 ▸ подтвердить

Указание
• Функция Cтили видеоCтили видео недоступна, если в Гамма видеоГамма видео не 

выбрана настройка Выкл.Выкл..

ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЕК

A Б В Г

A кнопка «Назад»
(завершить без сохранения)

Б кнопка «Параметр»
В кнопка «Настройка»
Г кнопка «Подтвердить»

(сохранить и выйти)

РАСШИРЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ  
СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Свойства изображения снимков JPG и видеозаписей могут 
быть слегка изменены на основе многих параметров. Они 
объединены в заданных профилях. Прежде для этого имелись 
настройки КонтрастностьКонтрастность, РезкостьРезкость и НасыщенностьНасыщенность. Теперь они 
дополняются параметрами Светлые частиСветлые части и Темные частиТемные части. Эти 
параметры могут быть настроены во всех доступных профилях 
(НасыщенностьНасыщенность только в профилях с цветом).

СВЕТЛЫЕ ЧАСТИ/ТЕМНЫЕ ЧАСТИ
В зависимости от выбранной экспозиции и динамического 
диапазона объекта съемки детали не будут хорошо различимы 
в сильно осветленных или затемненных частях. Параметры 
Светлые частиСветлые части и Темные частиТемные части помогают дифференцированно 
контролировать сильнее или слабее экспонированные части. 
Например, если часть объекта съемки находится в тени, то 
более высокое значение в Темные частиТемные части может помочь осветлить 
эти области и таким образом сделать детали более видимыми. 
И наоборот, из творческих соображений можно дополнительно 
усилить имеющиеся тени или особо светлые части. Позитивные 
значения осветляют затронутые части, а негативные затемняют 
их.

Чтобы выбрать профиль (фoто)
 ▸ в главном меню выбрать Настройки JPGНастройки JPG

 ▸ выбрать Стили съемкиСтили съемки

 ▸ выбрать необходимый профиль

Чтобы отрегулировать профиль (фoто)
 ▸ в главном меню выбрать Настройки JPGНастройки JPG

 ▸ выбрать Стили съемкиСтили съемки

 ▸ выбрать Настройки стилей съемкиНастройки стилей съемки

 ▸ выбрать необходимый профиль
 ▸ выбрать КонтрастностьКонтрастность/РезкостьРезкость/НасыщенностьНасыщенность/Светлые частиСветлые части/

Темные частиТемные части

 ▸ выбрать необходимую ступень
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

 ▸ подтвердить
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СОХРАНЕНИЕ

 ▸ выбрать кнопку «Подтвердить»

ПРЕКРАЩЕНИЕ

 ▸ выбрать кнопку «Назад»

Управление немного отличается в зависимости от того, 
выполняются ли настройки с помощью кнопок, или при 
помощи сенсорного управления.
Изображение на экране дисплея остается во время настройки 
постоянно видимым. Таким образом результат настройки будет 
виден сразу же.

С помощью кнопок

Для передвижения между (экранными) кнопками
 ▸ нажимать джойстик влево/вправо

• Активная командная кнопка выделяется красной рамкой.

Для выполнения настроек
 ▸ нажать джойстик вверх/вниз

• Командная кнопка перемещается непосредственно между 
вариантами.

или

 ▸ нажать джойстик
• Покажутся варианты выбора.
• С командной кнопкой «Параметр» дополнительно к 

каждому параметру покажется текущее настроенное 
значение.

 ▸ нажать джойстик вверх/вниз
• Активная командная кнопка выделяется красной рамкой.

 ▸ нажать джойстик
• Варианты больше не будут показываться.

С помощью сенсорного дисплея
 ▸ нажать желаемую командную кнопку

• На кнопках «Параметр» и «Настройка» появятся варианты 
для выбора.

• С командной кнопкой «Параметр» дополнительно к 
каждому параметру покажется текущее настроенное 
значение.

 ▸ нажать желаемый выбор
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ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Профили пользователя помимо прочих настроек сохраняют 
теперь также текущий активный режим (фoто/видео) и режим 
выдержки видео (P/A/S/M). Таким образом возможен 
интуитивный переход между различными профилями согласно 
запросам.

НАСТРОЙКИ LIVE VIEW
Функция Предв. просмотр экспозицииПредв. просмотр экспозиции теперь является частью 
пункта меню Настройки Live ViewНастройки Live View. Кроме того, у Leica SL2 теперь 
имеется оптимизированный режим Live View для съемки в 
очень темных условиях.

УЛУЧШЕНИЕ LIVE VIEW
В очень темных условиях (например ночью) из-за плохой 
различимости объектов съемки возникают затруднения с 
композицией кадра. Функция Улучшение Live ViewУлучшение Live View должна в таких 
ситуациях помочь сделать композицию кадра возможной. Для 
этого изображение в Live View усиливается посредством 
значительного повышения начения ISO и понижения частоты 
регенерации изображения. Это не оказывает негативного 
влияния на качество самих снимков. В режиме Live View по 
техническим причинам возникает шум и эффект размытия 
изображения при движении. Эта функция активизируется 
только при очень слабом окружающем освещении.
 ▸ в главном меню выбрать Настройки Live ViewНастройки Live View

 ▸ выбрать Улучшение Live ViewУлучшение Live View

 ▸ выбрать Вкл.Вкл./Выкл.Выкл.

Указания
• Эта функция не активна при достаточном освещении, даже 

если в Улучшение Live ViewУлучшение Live View было установлено Вкл.Вкл..
• В режиме AF функция Улучшение Live ViewУлучшение Live View на мгновение 

деактивируется во время измерения расстояния.
• Если Улучшение Live ViewУлучшение Live View установлено на Вкл.Вкл., то 

Выдел. контура для фокусаВыдел. контура для фокуса недоступно.
• В зависимости от выбранного pежима экспозиции и других 

настроек, при легком нажатии и удержании кнопки спуска 
затвора Live View показывает предварительный просмотр 
экспозиции (см. раздел «Управление экспозицией» подробной 
инструкции).
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Чтобы листать снимки
 ▸ нажимать джойстик влево/вправо

или
 ▸ вращать диск настройки 

или
 ▸ сделать скользящее движение влево/вправо

Чтобы выбрать снимок
 ▸ нажать диск настройки/джойстик

или
 ▸ непосредственно выбрать элемент управления «Подтверж-

дение»

Чтобы функция сбрасывалась при выключении камеры
Настройки этой функции могут быть сброшены при выключении 
камеры.
 ▸ в главном меню выбрать Наложение снимкаНаложение снимка

 ▸ выбрать Сброс при выключенииСброс при выключении

 ▸ выбрать Вкл.Вкл./Выкл.Выкл.

• При установке на Выкл.Выкл. после выключения камеры 
сохранится как выбор снимка, так и настройка 
Использовать наложениеИспользовать наложение.

АКТИВИЗИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ
 ▸ в главном меню выбрать Наложение снимкаНаложение снимка

 ▸ выбрать Использовать наложениеИспользовать наложение

 ▸ выбрать Вкл.Вкл./Выкл.Выкл.

НАЛОЖЕНИЕ СНИМКА
Leica SL2 делает воможным прозрачное наслаивание уже 
имеющихся снимков как средство композиции кадра. Таким 
образом становится возможным запечатление одного сюжета 
с большим временным промежутком из абсолютно идентичной 
позиции или совершенно одинаковое размещение различных 
объектов съемки на одном и том же фоне в несколько сессий. 
Полупрозрачно наложенный кадр в конечном снимке не виден.
В качестве примера можно было бы привести создание серии 
снимков одного дерева в течение целого года. Путем точной 
выверки эти снимки можно, при необходимости, позже 
использовать для создания замедленной киносъемки 
(цейтрафера). 

Снимок для наложения Вид с прозрачным 
наложением снимка

Указание
• Файлы, которые были созданы не этой камерой, возможно, 

не смогут быть воспроизведены на этой камере. Это 
ограничение касается также и функции наложения снимков.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Прозрачность наложенного снимка может быть подогнана под 
соответствующие условия освещения и т.д.
 ▸ в главном меню выбрать Наложение снимкаНаложение снимка

 ▸ выбрать ПрозрачностьПрозрачность

 ▸ выбрать Высок.Высок./Низк.Низк.

ВЫБОР СНИМКА
Для наложения снимка может быть выбран любой кадр из 
карты памяти.
 ▸ в главном меню выбрать Наложение снимкаНаложение снимка

 ▸ выбрать Выбрать снимокВыбрать снимок

• Появится просмотр для выбора снимка.

• В просмотре для выбора снимка кадры всегда отображаются 
в полноэкранном виде. Вид общего обзора недоступен. 
Индикации информации могут быть вызваны как обычно.
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МЕНЮ «СЛЕДЯЩИЙ ФОКУС»
Управление производится исключительно через сенсорное 
управление.

Б

Е

Ж З

A

В Г Г Г Д

OП

A

И Й
K K

Л M Н Л M Н

A кнопка показать/убрать меню следящего фокуса
Б полоса настройки положения фокусировки

(наведенное на резкость расстояние в м или футах)
В кнопка «START»

(запускает автоматическую очередность фокусировок)
Г положения фокуса
Д кнопка «EXIT»

(завершает меню следящего фокуса)
Е кнопка «Изменить»

(только при уже определенных положениях фокуса)
Ж индикация настроенного расстояния

З индикация четко отображенной области расстояния
(область глубины резкости, в зависимости от настроенного 
расстояния и значения диафрагмы)

И полоса настройки автоспуска
Й заданное время автоспуска
K кнопки «плюс» и «минус»
Л кнопка «Назад»
M выбранное на данный момент положение фокусировки
Н кнопка «Подтвердить»
O текущее время автоспуска
П заданное на данный момент положение фокусировки

Для лучшего обзора меню следящего фокуса может быть 
упрощено до существенных элементов.

 ▸ Нажать кнопку A
• Меню следящего фокуса переходит между полным и 

упрощенным видом.

Указание
• Положения фокусировки в упрощенном виде не могут быть 

выбраны напрямую.

СЛЕДЯЩИЙ ФОКУС
Эта функция делает возможными автоматические переходы к 
определенным установкам расстояния (положениям фокуси-
ровки). Заранее можно обозначить до 3-х таких положений 
фокусировки и опционально добавить время автоспуска. При 
вызове одного положения фокуса камера автоматически 
фокусируется на установленное расстояние. Переход 
происходит совершенно равномерно со скоростью поддаю-
щейся настройке. Таким образом можно создать плавные 
переходы которые происходят почти неощутимо. Условием 
является то, что релевантные расстояния известны заранее.
Предопределенные положения фокусировки могут вызываться 
поодиночке либо наводиться одно за другим в автоматической 
очередности.

 ▸ в главном меню выбрать ФокусировкаФокусировка

 ▸ выбрать Режим фокусировкиРежим фокусировки

 ▸ выбрать Следящ. фокусСледящ. фокус

 ▸ выбрать Положения фокусаПоложения фокуса

• Следящий фокус активизируется. Появится меню 
следящего фокуса.

• Меню следящего фокуса остается до завершения 
функции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ
Функция активна независимо от того, происходит в данный 
момент съемка, или нет. Соответственно, все в дальнейшем 
описанные операции с управлением могут проводиться и при 
текущей съемке. Также возможно начать съемку при текущей 
очередности фокусировок или закрыть меню следящего 
фокуса во время съемки.

Указания
• Пока данная функция активна, действуют следующие 

ограничения:
 – В зависимости от назначений не все кнопки FN могут быть 

доступны.
 – электронный видоискатель не может быть использован.

•  Следящ. фокусСледящ. фокус недоступен при следующих условиях:
 – высокоскоростная съемка
 – при использовании адаптера для объектива
 – при использовании MF-объективов
 – при использовании объективов с переключателем AF/MF, 

если он установлен на MF
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Чтобы прервать настройку
 ▸ нажать кнопку «Назад»

• Индикация возвращается к последнему уровню меню.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОКУСИРОВКИ
 ▸ нажать желаемую командную кнопку

• Появится кнопка «Изменить».

 ▸ нажать кнопку «Изменить»
• Текущий таймер автоспуска или фокусировка будут 

прерваны.
• Повится меню настройки автоспуска.

 ▸ определить положение фокусировки заново

ПРИМЕНЕНИЕ
Функция Следящ. фокусСледящ. фокус может использоваться двумя способами. 
 – Предопределенные положения фокусировки вызываются по 

мере надобности по отдельности.
 – Все предопределенные положения фокусировки проходят 

полностью автоматической серией. 

Оба способа можно также совместить.

ПОДГОТОВКА

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ФОКУСИРОВКИ
 ▸ коснуться желаемого положения фокусировки

• Повится меню настройки автоспуска.

Чтобы настроить автоспуск
Можно настроить до 120 с времени автоспуска (предустановка 
= 0 с).
 ▸ нажать экранную кнопку «плюс» / «минус»

или
 ▸ нажать на полосе регулировки непосредственно желаемую 

настройку
• Выбранное время появится над полосой настройки.

 ▸ нажать кнопку «Подтведить»
• Повится меню настройки расстояния.

Для настройки расстояния

 ▸ настроить необходимое расстояние
• Фокусировка может проводиться как вручную, так и при 

помощи AFs (джойстик/сенсорный AF). Кнопка спуска 
затвора остается заблокированной.

• Полоса настройки показывает установленное расстояние.
 ▸ нажать кнопку «Подтведить»

• Индикация возвращается на самый верхний уровень меню 
следящего фокуса.

• Текущая настройка положения фокусировки выделяется 
красной рамкой. Полоса настройки показывает установ-
ленное расстояние.

• Вместо POS 1POS 1, POS 2POS 2 или POS 3POS 3 показывается установленный 
автоспуск.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ

 ▸ нажать кнопку «STOP»
• Текущая очередность фокусировок будет прервана.

Чтобы запустить автоматическую очередность фокусировок 
сразу с началом записи
Автоматическую очередность фокусировок можно запустить 
сразу с началом видеосъемки.
 ▸ в главном меню выбрать ФокусировкаФокусировка

 ▸ выбрать Режим фокусировкиРежим фокусировки

 ▸ выбрать Следящ. фокусСледящ. фокус

 ▸ выбрать Запуск СлФ со съемкойЗапуск СлФ со съемкой

 ▸ выбрать Вкл.Вкл./Выкл.Выкл.

Чтобы покинуть функцию
 ▸ прервать возможную текущую серию
 ▸ нажать кнопку «EXIT»

• При текущей очередности фокусировок экранная кнопка 
«EXIT» заблокирована.

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

СКОРОСТЬ
Скорость, с которой осуществляется переход от одного 
положения фокуса к другому, можно настроить. Эта настройка 
действительна для всех переходов.
 ▸ в главном меню выбрать ФокусировкаФокусировка

 ▸ выбрать Режим фокусировкиРежим фокусировки

 ▸ выбрать Следящ. фокусСледящ. фокус

 ▸ выбрать СкоростьСкорость

 ▸ выбрать необходимую настройку
(Очень низк.Очень низк., Низк.Низк., Средн.Средн., Высок.Высок., Очень высок.Очень высок.)

ПОСЛЕДУЮЩИЙ РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ
После завершения можно автоматически перейти к опреде-
ленному режиму фокусировки (напр., MFMF) или к последнему 
использованому. 
 ▸ в главном меню выбрать ФокусировкаФокусировка

 ▸ выбрать Режим фокусировкиРежим фокусировки

 ▸ выбрать Следящ. фокусСледящ. фокус

 ▸ выбрать Назад кНазад к

 ▸ выбрать необходимую настройку
(Интеллектуальный AFИнтеллектуальный AF, AFsAFs, AFcAFc, MFMF, Последней настройкеПоследней настройке)

ВЫЗОВ ПО ПОТРЕБНОСТИ
Предопределенные положения фокусировки могут вызываться 
как угодно часто.

С автоспуском:
 – активный таймер автоспуска показывается красным и 

отсчитывается назад;
 – после этого начинается переход к нужному положению 

фокусировки.

Без автоспуска:
 – переход к нужному положению фокусировки начинается 

сразу же.
 ▸ коснуться желаемого положения фокусировки

• Камера фокусируется с заданной скоростью на установ-
ленное расстояние (в случае автоспуска - после отсчета 
заданного таймера).

Указание
• Пока переход к положению фокусировки еще не завершен, 

его можно прервать кнопкой «STOP».

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Если предопределены как минимум два положения фокусировки, 
то они могут пройти автоматически по очереди.

ЗАПУСК

 ▸ определить как минимум два положения фокусировки
 ▸ нажать кнопку «START»

• Кнопка «START» сменится «STOP» пока проигрывается 
серия.

• Все предопределенные положения фокусировки будут 
вызваны одно за другим (при необходимости после 
отсчета соответствующих таймеров).

Пока проходит очередность фокусировок все другие экранные 
кнопки заблокированы.

Указание
• Автоматическую очередность фокусировок можно запускать 

как угодно часто. При новом запуске очередности фокусировок 
она начинается сначала.
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СЕГМЕНТИРОВАННАЯ ЗАПИСЬ
Видео в формате MOV можно автоматически разбить во время 
съемки на сегменты, каждый длиной в минуту, и сохранить как 
отдельные файлы. Таким образом файлы будут лучше 
защищены от утрат в связи с техническими ошибками в случае, 
если процесс записи будет прерван. Все до этого полностью 
сохраненные сегменты остаются в сохранности.
Заводская настройка: Выкл.Выкл.

 ▸ в главном меню выбрать Настройки видеоНастройки видео

 ▸ выбрать Сегментированная записьСегментированная запись

 ▸ выбрать Вкл.Вкл./Выкл.Выкл.

Указания
• При установке формата видео на MP4MP4 эта функция недоступна.
• Отдельные записи не проигрываются автоматически по 

очереди при воспроизведении.
• Решающим для сегментирования является длительность 

проигрывания готовой записи. Соответственно записи для 
замедленного воспроизведения делятся таким образом, 
чтобы готовые записи были длительностью около минуты.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ ВИДЕО
Доступные форматы видео упорядочены более интуитивно. 
Форматы, используемые для высокоскоростной съемки, теперь 
легче распознать. Кроме того, были дополнены форматы с 
10-битной кодировкой, некоторые в их числе с высокоэффек-
тивной видеокомпрессией HEVC (H.265). Были дополнены 
дальнейшие форматы с уменьшеной скоростью передачи 
данных при полном качестве снимка (Long GOP).
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ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИНДИКАЦИЮ
Размер и положение индикации формы волны можно при 
необходимости отрегулировать.

Чтобы начать настройку
 ▸ длительно коснуться дисплея на Монитор формы волны

• В двух углах монитора формы волны появятся красные 
треугольники. Все другие индикации исчезнут.

Чтобы настроить размер
Настройка размера имеет четыре ступени.

 ▸ вращать диск настройки
(вправо: больше, влево: меньше)

или
 ▸ стягивание/растягивание

Указание
• В электронном видоискателе монитор формы волны 

меньше, чем на дисплее.

Чтобы настроить положение
Положение может быть выбрано произвольно.
 ▸ нажать джойстик в нужном направлении

или
 ▸ коснуться на дисплее непосредственно желаемого места

Чтобы закончить настройку
 ▸ нажать джойстик/диск настройки

или
 ▸ слегка нажать на кнопку спуска затвора

МОНИТОР ФОРМЫ ВОЛНЫ (WFM)
Монитор формы волны (WFM - индикация) делает возможной 
быструю и точную оценку распределения яркости и цветности 
в сюжете съемки. Таким образом можно легче распознать 
возможные дефекты изображения, которые во время съемки 
не были бы заметны на малом мониторе.
Заводская настройка: Выкл.Выкл.

 ▸ в главном меню выбрать Монитор формы волныМонитор формы волны

 ▸ выбрать Вкл.Вкл./Выкл.Выкл.

Монитор формы волны показывает распределение яркости для 
всей видимой картинки в процентах (IRE). При этом значение 
0% соответствует значению яркости 16 (при 8-битном 
кодировании), значение 100% соответствует значению яркости 
235 (при 8-битном кодировании).
Индикация имеет сплошные линии на 0%, 50% и 100%. 
Пунктирные линии выше или ниже них обоначают значения 
109% или -4%.

Указания
• Индикация формы волны и гистограмма не могут быть 

показаны одновременно.
• При выходе через HDMI монитор формы волны не показыва-

ется на внешнем устройстве.
• Монитор формы волны доступен только в режиме съемки, но 

не в режиме воспроизведения.
• Экспокоррекция и значения ISO могут быть настроены при 

помощи меню в виде полос (значения ISO только в прямом 
доступе), при этом на экране дисплея будет сразу же 
показываться влияние выбранной настройки. Если монитор 
формы волны активизирован, то он в этих случаях виден и 
также отображает соответствующие изменения текущей 
настройки.
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ТЕСТОВЫЙ СИГНАЛ
При вызове Испытательная таблицаИспытательная таблица одновременно запускается 
тестовый сигнал с частотой 1 кГц. Указание по управлению 
вверху справа показывает громкость. Настройки на выбор: OFFOFF, 
-20 dB-20 dB, -18 dB-18 dB, -12 dB-12 dB. Выбранная настройка сохраняется и при 
последующих вызовах.
Заводская настройка: -18 dB-18 dB

Для настройки громкости
 ▸ нажимать джойстик влево/вправо

или
 ▸ крутить диск настройки влево/вправо

Указания
• После 10 с без изменения громкости указание по управле-

нию скроется до следующей регулировки.
• При выходе через HDMI тестовый сигнал звучит только из 

подключенного устройства, а не из камеры.
• Тестовый сигнал звучит при выходе через HDMI из подклю-

ченного устройства даже тогда, если в пункте меню 
Выход HDMIВыход HDMI выбрано Без звукаБез звука.

• При выходе через HDMI указание по управлению показыва-
ется только в Live View камеры, но не на внешнем устройстве.

ПРИМЕНЕНИЕ
При выходе через HDMI опорные значения используются для 
настройки внешнего устройства. Помимо того, опорные 
значения могут быть записаны в начале съемки и использованы 
позже для постпроизводства.
 ▸ выбрать необходимую испытательную таблицу
 ▸ при необходимости настроить громкость тестового сигнала 

или выключить его
 ▸ при необходимости высветить информационные индикации
 ▸ нажать кнопку спуска затвора

• Начнется съемка. Тестовый сигнал больше не будет 
звучать из динамика, но будет записываться и дальше.

 ▸ нажать джойстик/диск настройки
• Испытательная таблица и тестовый сигнал завершатся.
• Съемка продолжится.

ОПОРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
В целях калибровки может быть показана испытательная 
таблица, а при необходимости и совместно записана. При 
этом дополнительно выдается тестовый сигнал с частотой 1 кГц 
(опционально, настройка громкости в трех ступенях).

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
На выбор предоставляются три различных испытательных 
таблицы (SMPTE, EBU, ARIB).

SMPTESMPTE EBUEBU ARIBARIB

 ▸ в главном меню выбрать Настройки видеоНастройки видео

 ▸ выбрать Испытательная таблицаИспытательная таблица

 ▸ выбрать необходимую настройку
(Выкл.Выкл., SMPTESMPTE, EBUEBU, ARIBARIB)

УКАЗАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ИНДИКАЦИИ
Независимо от текущей настройки инфо-профилей испытательная 
таблица появляется сначала полностью свободной. В правом 
верхнем углу показывается указание по управлению. Но 
индикации информации могут быть вызваны в любой момент.

С указанием по управлению Со вспомогательной 
индикацией

Чтобы вывести информацию и вспомогательную 
индикацию на дисплей
 ▸ нажать кнопку FN с назначенной на нее функцией 

Переключить информационные профилиПереключить информационные профили

• В заводской настройке это кнопка FN сзади слева возле 
дисплея (25).

• Указание по управлению скроется и появится инфо- 
профиль, действовавший последним.

• До тех пор, пока видна испытательная таблица, не 
показываются следующие вспомогательные индикации: 
выделение контура для фокуса, гистограмма, водяной 
уровень, клиппинг/зебра.

Чтобы завершить индикацию испытательной таблицы
 ▸ нажать джойстик/диск настройки

• Испытательная таблица и тестовый сигнал завершатся.
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ПЕРЕНОС СОБСТВЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ LUT
Leica SL2 теперь поддерживает перенос собственных 
профилей LUT.

ГАММА ВИДЕО
Гамма видео может быть установлена на HLG или L-Log, или же 
быть полностью деактивирована.

 Выкл.Выкл. Оптимизация для совместимости воспроизведения 
на всех мониторах/телевизорах согласно стандар-
ту BT.709.

 HLGHLG Оптимизация для телевизоров сверхвысокой 
четкости с поддержкой HDR.

 L-LogL-Log Оптимизация для профессиональной постобработ-
ки, как, например, цветокоррекция.

Заводская настройка: Выкл.Выкл.

 ▸ в главном меню выбрать Настройки видеоНастройки видео

 ▸ выбрать Гамма видеоГамма видео

 ▸ выбрать необходимую настройку
(Выкл.Выкл., HLGHLG, L-LogL-Log)

Указания
•  Гамма видеоГамма видео недоступна при следующих условиях:

 – видеозапись в формате MP4
 – 8-битная видеозапись
 – высокоскоростная съемка

• При использовании Гамма видеоГамма видео недоступны следующие 
функции:
 –  iDRiDR

 –  Cтили видеоCтили видео

НАСТРОЙКА HLG
Резкость и насыщенность можно настроить. Заводской 
настройкой является в обоих случаях среднее значение 00.
 ▸ в главном меню выбрать Настройки видеоНастройки видео

 ▸ выбрать Гамма видеоГамма видео

 ▸ выбрать НастройкиНастройки

 ▸ выбрать HLGHLG

 ▸ выбрать РезкостьРезкость или НасыщенностьНасыщенность

 ▸ выбрать необходимую настройку
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

НАСТРОЙКИ L-LOG
Для L-Log можно настроить резкость. Кроме того, профили LUT 
могут быть применены в качестве предпросмотра. Сохранен-
ные снимки от этого не меняются.

РЕЗКОСТЬ
Заводская настройка: -2-2

 ▸ в главном меню выбрать Настройки видеоНастройки видео

 ▸ выбрать Гамма видеоГамма видео

 ▸ выбрать НастройкиНастройки

 ▸ выбрать L-LogL-Log

 ▸ выбрать РезкостьРезкость

 ▸ выбрать необходимую настройку
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

РАМКА REC
Текущая видеосъемка как правило сигнализируется красной 
мигающей точкой. Более ясную индикацию предоставляет 
опция «рамка REC». При установке на Вкл.Вкл. все содержимое 
экрана обрамляется в рамку. Она светится во время текущей 
съемки красным, в других случаях она серая.
Заводская настройка: Вкл.Вкл.

перед съемкой во время съемки

 ▸ в главном меню выбрать Настройки видеоНастройки видео

 ▸ выбрать Рамка RECРамка REC

 ▸ выбрать Вкл.Вкл./Выкл.Выкл.

Быстрое отображение или скрытие рамки REC
Красная точка относится к информационным полоскам и будет 
соответственно высвечиваться или исчезать вместе с ними 
(через инфо-профили). Состояние записи будет и далее 
показываться рамкой REC без того, чтобы мешать изображению 
на дисплее. Рамку REC можно высветить или убрать и во время 
текущей съемки. 

с информационными 
полосками только рамка REC

 ▸ настройку Рамка RECРамка REC назначить одной кнопке FN
(см. подробную инструкцию)

 ▸ нажать кнопку FN
• Рамка REC высветится или исчезнет.



RU RU

34 35

Указания
• Можно импортировать только профили LUT с расширением 

файла „.cub“.
• Файлы с расширением „.cube“ не распознаются. Их можно 

просто соответственно переименовать перед сохранением 
на карту памяти SD.

• Имена файлов должны иметь не больше 8-ми знаков 
(включая пробел).

• Несовместимые файлы не распознаются.
• Показываются максимально только шесть сохраненных на 

карте памяти профилей. При этом, найденные на карте 
профили упорядычиваются хронологически: сохраненный 
последним профиль появляется вверху списка.

• В редких случаях определенная комбинация карты памяти и 
компьютера может привести к тому, что при поиске 
находятся только три файла профиля.

• Если вставлено две карты памяти и на обеих находятся 
подходящие профили, то считываются только файлы с карты 
SD1.

Чтобы освободить ячейку памяти
 ▸ выбрать необходимый профиль

• Появится диалоговое окно удаления.

 ▸ выбрать ДаДа

Указания
• Преднастроенные профили НатуральныйНатуральный и КлассическийКлассический 

удалить невозможно.
• Также невозможно удалить профиль, используемый на 

данный момент.

НАЛАДИТЬ/ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОФИЛИ LUT
Чтобы оптимально подстроить просмотр LUT под собственные 
нужды, можно импортировать в камеру собственные профили 
LUT.
 ▸ в главном меню выбрать Настройки видеоНастройки видео

 ▸ выбрать Гамма видеоГамма видео

 ▸ выбрать НастройкиНастройки

 ▸ выбрать L-LogL-Log

 ▸ выбрать Собственные LUTыСобственные LUTы

• Появится список с шестью ячейками памяти. Три ячейки 
зарезервированы для использования с выходом HDMI , а 
три - для использования в камере (дисплей/электронный 
видоискатель).

• Занятые ячейки памяти показывают названия сохранен-
ных профилей LUT. Незанятые ячейки обозначены как 
Hе используетсяHе используется.

ПРИМЕР
В дальнейшем нижеприведенная раскладка будет использова-
на для всех иллюстраций. Два профиля для отображения в 
камере (дисплей/электронный видоискатель) заняты, все 
остальные - свободны.

Чтобы импортировать собственный профиль LUT
 ▸ загрузить или экспортировать профиль LUT в виде файла 

CUBE
 ▸ дать файлу подходящее имя (макс. 8 знаков, расширение  

„.cub“)
• Это имя (без расширения) появится после импорта в 

камере в качестве имени профиля. Последующее его 
изменение в камере невозможно.

 ▸ сохранить его на карте памяти
• Файл должен быть сохранен на самом верхнем уровне 

карты памяти (не в подкаталоге).
 ▸ вставить карту памяти в камеру
 ▸ выбрать свободную ячейку памяти

• Если свободные ячейки отсутствуют, то нужно сначала 
удалить один из имеющихся профилей.

• Появится диалоговое окно импорта. Оно покажет файлы, 
найденные на карте памяти.

• Если камера не может найти совместимые файлы, то 
появится сообщение Импорт не удалсяИмпорт не удался.

 ▸ выбрать необходимый профиль для импорта
 ▸ выбрать ДаДа
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ВЫБРАТЬ ПРОФИЛЬ LUT
Наряду с двумя предустановленными профилями LUT в 
распоряжении имеются еще три ячейки памяти для профилей 
пользователя.
 ▸ в главном меню выбрать Настройки видеоНастройки видео

 ▸ выбрать Гамма видеоГамма видео

 ▸ выбрать НастройкиНастройки

 ▸ выбрать L-LogL-Log

 ▸ выбрать Профиль LUTПрофиль LUT

• Появится список доступных профилей для активного 
канала вывода.

 ▸ выбрать необходимую настройку
(Выкл.Выкл., НатуральныйНатуральный, КлассическийКлассический, LUT 1LUT 1, LUT 2LUT 2, LUT 3LUT 3)

Указание
• Незанятые ячейки появляются в списке как LUT 1LUT 1, LUT 2LUT 2 и 

LUT 3LUT 3. Если ячейка занята пользовательским профилем LUT, 
то появляется его имя.

Список для выбора профилей LUT зависит от выбранного на 
данный момент канала вывода (камера/HDMI). Он виден рядом 
с пунктом меню ВыходВыход. При настройке HDMIHDMI в списке выбора 
появляются профили для выхода HDMI, а при настройке 
Экран эл. видоиск.Экран эл. видоиск. соответственно профили, доступные для 
отображения в камере.

Активный канал вывода
 Экран эл. видоиск.Экран эл. видоиск.  HDMIHDMI

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОФИЛИ LUT

СМЕНИТЬ ВЫВОДНОЙ КАНАЛ
Можно выбрать применение профиля LUT для выхода через 
HDMI или для вывода в камере (дисплей/электронный 
видоискатель). 
 ▸ в главном меню выбрать Настройки видеоНастройки видео

 ▸ выбрать Гамма видеоГамма видео

 ▸ выбрать НастройкиНастройки

 ▸ выбрать L-LogL-Log

 ▸ выбрать ВыходВыход

 ▸ выбрать необходимую настройку
(Экран эл. видоиск.Экран эл. видоиск., HDMIHDMI)

Указание
• Пункт меню ВыходВыход недоступен, если в Профиль LUTПрофиль LUT была 

выбрана настройка Выкл.Выкл..

При переходе между каналами вывода настройка выбранной 
области памяти сохраняется. Так как в двух областях памяти 
могут быть сохранены, в зависимости от канала вывода, 
различные профили, то таким образом может быть выбран 
другой профиль или пустая ячейка памяти. Соответственно с 
изменением пункта меню Профиль LUTПрофиль LUT меняется имя активного 
профиля. Это недействительно для предустановленных 
профилей, которые находятся в одинаковой области памяти 
для обоих каналов вывода.

Активный канал вывода

 Экран эл. видоиск.Экран эл. видоиск.  HDMIHDMI
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