
Rolleiflex 6008 AF
Тип камеры
Однообъективная зеркальная камера с электронным управлением, автома�
тической фокусировкой, ручной фокусировкой и автоматической перемот�
кой пленки. В камере предусмотрены различные способы замера
экспозиции, режим многократной экспозиции и возможность подключения
TTL�вспышки. 

Автофокусная система
3�зонная фазово�контрастная автофокусная система с фиксацией фокуси�
ровки или с точечной фокусировкой, возможна ручная фокусировка через
ЖК�дисплей.

Выдержка и диафрагма
Затвор встроен в объектив (от 1/500 сек. или 1/1000 сек. до 30 сек. со значе�
ниями через 1/3 ступени; плюс режимы bulb и T). Управление диафрагмой �
электронное. В двух линейных двигателях объектива используется техноло�
гия прямого привода (direct�drive).

Замер экспозиции
» Центрально�взвешенный многозонный замер осуществляется с помощью
семи кремниевых светодиодов, которые разбиты на пять групп и расположе�
ны за полупрозрачным отражающим зеркалом.
» Точечный замер посредством фотодиода, расположенного в центре фоку�
сировочного экрана (покрытие менее 1% кадра).
» Многоточечный замер экспозиции. В этом режиме можно сделать замеры
экспозиции пяти отдельных фрагментов объекта съемки, а затем сохранить
полученные данные в памяти камеры. Автоматическая компенсация сторон�
него света.

Коррекция экспозиции
Коррекция экспозиции вручную от �42/3 EV до +2 EV с приращением 1/3. Ав�
томатическая коррекция в режиме Auto Bracket (2/3 EV). Выбранное значе�
ние коррекции отображается на панели данных. Возможные значения от 1/3
до 9/3.

Автоматическая вспышка
OTF TTL�замер экспозиции вспышки с помощью кремниевого (Si) фотодио�
да; значение экспозиции и символ готовности вспышки отображается на па�
нели данных видоискателя. Выбор опережающей или запаздывающей
синхронизации. Режим принудительной вспышки в любом из автоматичес�
ких режимов съемки.

Синхронизация вспышки
Для всего диапазон выдержек от 1/1000 сек. (для объективов PQS) или 1/500
сек. до 30 сек. Разъем типа "горячий башмак" для всех совместимых вспышек
(SCA 3000). Возможность подключения адаптера для вспышки Rollei SCA�3562.

Режимы съемки
» Приоритет выдержки AE
» Приоритет диафрагмы AE
» Программный режим AE. Автоматическое управление

выдержкой и диафрагмой (high&speed priority).
» Ручной режим съемки с шагом 1/3.

Блокировка автоматической экспозиции
Возможна во всех автоматических режимах съемки. Блокирует выдержку и
диафрагму (значение экспозиции).

Кнопка спуска затвора
Расположена на фронтальной части корпуса камеры (справа) и на головке
для управления  выдержками. Предусмотрен разъем для подключения кабе�
ля спуска затвора. Автоспуск с программно�изменяемым временем задерж�
ки срабатывания затвора от 1 сек. до 99 сек.

Предварительная проверка глубины резкости
Осуществляется с помощью нажатия кнопки в любом режиме съемки.

Блокировка зеркала
Блокировка зеркала с блокировкой автоматической экспозиции возможна в
любом режиме съемки. Символ блокировки отображается на панели данных. 

Крепление объектива
Байонетное крепление фирмы Rollei. Передачу значений выдержки и диаф�
рагмы между объективом и камерой обеспечивает 10�контактная шина. Уп�
равление экспозицией осуществляется безукоризненно даже после
установки макромеха, оборачивающих и удлинительных колец.

Объективы
Сменные объективы фирм Zeiss и Schneider типа PQ и PQS со всеми рабочими
режимами; возможность контроля глубины резкости. Возможно использова�
ние автофокусных объективов фирмы Schneider. Возможность использова�
ния сменных объективов фирм Zeiss и Schneider не поддерживающих
характеристики PQ (в этом случае останется только оценка глубины резкости).

Отражающее зеркало
Полупрозрачное зеркало с пневматическим приводом. Возможность прину�
дительного подъёма зеркала.

Видоискатель
Стандартная фокусировочная шахта со сменной увеличительной линзой;
шахту можно заменить призматическим 45�градусным видоискателем, лу�
пой или телескопическим 90�градусным видоискателем. Сменные фокуси�
ровочные экраны.

Источник питания
Аккумуляторная никель�кадмиевая батарея, рассчитанная на 200 кадров
при следующих условиях: батарея полностью заряжена, температура возду�
ха 20 С, продолжительность работы камеры 60 сек., обычная съемка AF, AF
цикл макросъемка�бесконечность�макросъемка. Быстрое зарядное устрой�
ство (110/240 Вольт, 50/60 Гц) с автоматическим переключением в режим
непрерывной подзарядки; разъем для подключения камеры к автомобиль�
ному прикуривателю (12 Вольт).

Функциональная рукоятка
Съёмная, регулируемая и фиксируемая в 4 положениях для удобной работы
с любым типом сменных видоискателей. Съёмный кожаный кистевой ре�
мень с регулируемым прижимом.

Разъемы
14�контактный резьбовой разъём для кабеля дистанционного управления,
предназначенного для спуска затвора, подключения интерфейсных кабелей
цифровых задников и компьютеров PC/Mac (для работы с программой
MasterWave) и разъемы для штатива 1/4 и 1/8 дюйма.

Рабочие температуры
От �20 С до +60 С.
Размеры без рукоятки (ШхВхД)
Без объектива (мм) � 143 х 139 х 124
С объективом 80 мм f/2,8 � 143 х 139 х 176

Вес
Без объектива � 1 450 гр.
Со стандартным объективом 80 мм f/2,8 � 2 060 гр.

Sinarback eMotion22

Мобильная цифровая система

Rolleiflex 6008 AF
Sinarback eMotion22

Размер матрицы:
Разрешение матрицы:

Объем изображения:
Скорость съемки:

Чувствительность:
Выдержки:

Монитор:
Память:

Источник питания:
Емкость батареи:

Системные требования:

Размеры (мм/вxшxд):
Вес:

46 х 36 мм
5344 х 4008 пикселов
124 Мб (один снимок с 48 битным цветом)
до 50 кадров в минуту
ISO 25, 50, 100, 200
1/1000 сек � 30 сек.
2,2 " , 24 бита на цвет (16 млн цветов)
3 Гб встроенной памяти,CompactFlash тип I и II 
Литий ионный аккумулятор
до 3�х часов работы или приблизительно на
250 снимков
Apple PowerMac G5, Mac OS 10.3.7, 
1 GB RAM, интерфейс IEEE�1394 
или PC Pentium 4 или совместимый, Window XP,
1GB RAM, интерфейс IEEE 1394
94 x 78 x 75 мм
приблизительно 600 гр

Технические характеристики

Представительство Franke & Heidecke GmbH
в России и Украине
s.korniyenko@franke&heidecke.ru



Rolleiflex 6008AF — это высокотехнологич�
ная камера для профессиональных фотог�
рафов, которые ценят быструю и удобную
работу и требуют исключительно велико�
лепного результата. Большое и яркое изоб�
ражение в видоискателе позволяет точно
скомпоновать кадр. Дисплей в видоискате�
ле помогает контролировать текущие наст�
ройки камеры.

Rolleiflex 6008 AF �первая в мире однообъ�
ективная зеркальная камера среднего фор�
мата 6х6 с быстрой и точной системой
автофокусировки. Оценка замера экспози�
ции может осуществлять как по трем зонам
(многозонная), так и по центральной точке
(точечная). Удобный контроль экспозиции
предлагает такие режимы работы как прио�
ритет диафрагмы AE, приоритет выдержки
AE, ручной и режим AE и коррекцию экспо�
зиции. 

Отдельного упоминания заслуживает сис�
тема управления TTL�вспышкой. Она ис�
пользует TTL замер отражения от плоскости
плёнки и учитывает совокупную работу сту�
дийных вспышек.

Являясь универсальной камерой, Rolleiflex
6008AF позволяет снимать как на пленку
формата 6х6 или 6х4.5, так и использовать
цифровые технологии.

Вместе с камерой Rolleiflex 6008 AF, Franke
& Heidecke GmbH и Sinar AG предлагает
цифровой адаптер Sinarback eMotion22. 

Комбинация среднеформатной каме�
ры и 22�мегапиксельного цифрово�
го адаптера — это идеальная
комбинация для фотографов, ко�
торые ценят мобильность, будь
то съемка в студии или в дру�
гом месте. 

Sinarback eMotion22 � универсальный компа�
ктный цифровой адаптер с размерами
94x78x75мм и весом всего 600 гр.  Кроме то�
го, цифровой адаптер управляется легко, ин�
туитивно и быстро: он готов к работе через 2
сек после включения. Контроль управления
задуман и основан на фотографической
практике. Фотограф может полностью скон�
центрироваться на съемке и не задумывать�
ся о каких�либо неудобствах.

Разрешение матрицы (размер матрицы
48x36мм) 5 344 x 4 008 пикселей, размер
одного пикселя 9x9 µм; глубина цвета 16
бит. Как результат, возможна коррекция
цвета прямо на гистограмме. Динамичес�
кий диапазон CCD матрицы 12 ступеней ди�
афрагмирования; чувствительность может
быть выбрана в диапазоне ISO 25 � 200.
Максимальная скорость съемки 50 кадров
в минуту или 1.2 сек на один кадр. 

Высокое качество, мобильность и эффективность Простота и точность

Отдельный блок питания обеспечивает
максимальную свободу движения. Для ра�
боты вне студии цифровой адаптер имеет
литий�ионный источник питания, рассчи�
танный на 250 снимков или 3 часа работы
без подзарядки (приблизительные дан�
ные). Для просмотра отснятых изображе�
ний цифровой адаптер имеет 2.2" OLED
цветной монитор, с разрешением 116,000
пикселей. Он способен отображать 16 мил�
лионов цветов, а так же гистограмму в ре�
альном времени. В дополнение существует
сигнализация ошибок экспозиции, которая
может быть скорректирована выбором
чувствительности или балансом белого.
Баланс белого имеет предустановленные
режимы балансировки на дневной свет
(daylight), свет от ламп накаливания (tung�
sten), свет импульсных фотовспышек
(flash), люминисцентных (fluorescent) и
газоразрядных (HMI) ламп.

Для безопасности сохранения данных,
изображение записывается на встроенную
память (3 GB) и внешнюю карту памяти CF
card тип I или II. Запись изображения осу�
ществляется в форматах RAW, RGB�TIFF и
JPEG. Размер изображения от 48 MB до 128
MB. Для оптимального управления цветом
ICC�профайлы могут устанавливаться до�
полнительно. Для подключения к компью�
теру имеется интерфейс FireWire.

В комплект поставки входит программное
обеспечение Sinar Capture ShopTM 5.
Программное обеспечение придает систе�
ме большую гибкость, точность получен�
ных результатов и удовлетворение всех
потребностей редактирования. Благодаря
динамичной встраиваемой структуре, оно
дружественно и легко настраивается для
работы с Вашими задачами.

Универсальное и легкое в использовании
программное обеспечение Sinar специ�
ально разработано для профессиональ�
ных фотографов, его особенности
включают в себя:

» Режим "живого изображения"
» Встроенную электронную лупу просмотра

цветного "живого изображения" полного
разрешения для фокусировки 
с точностью до пикселя.

» Многофункциональный и пригодный 
для печати контакт лист

» Быстрый зум для проверки резкости
деталей

» Различные форматы файлов: JPEG, TIFF,
PhotoShop и т.д.

» Полную поддержку управления цветом 
через ICC�профили

» Встроенный контроль камеры: 
вспышкой, спуском затвора и диафрагмой.

Отснятые изображения могут записываться
параллельно на встроенную память (3 Гб) и
на дополнительную карту памяти CF (тип I
или II). Литий�ионная батарея обеспечивает
питание.

После снятия блокировки Sinarback
eMotion22 может легко повернуть в верти�
кальное или горизонтальное положение.


