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Olympus OM4

Pис. 1: Olympus OM4
Olympus OM4 (198387 г.)
Olympus OM4Ti / OM4T *1 (19872002 г.)
*1. Название модели для заокеанских дистрибьюторов.
Оговоримся сразу, чтобы больше не возвращаться к
этому вопросу, что OM4Ti (OM4T) (рис. OM4Ti об
ложка)  улучшенная версия оригинала OM4. Верхний
кожух и нижняя крышка модернизированной камеры
выполнены из титана. Пересмотрены некоторые элек
тронные узлы и их элементная база для сведения к ми
нимуму нагрузки на источник питания. У OM4 расход
энергии выше. В OM4Ti обеспечена полная поддержка
вспышки F280. При создании OM4 её просто ещё не
было. F280 появилась на свет вместе OM707 (1986). Во
всём остальном OM4 и OM4Ti (OM4T)  близнецы.
Модель завершает великолепную линейку Olympus
OM. Самая интеллектуальная и сложная камера OM4
создавались Йошигиса Мэйтани в содружестве с инже
нером K.Tsunefuuji (не берусь правильно озвучить его

имя в русской транскрипции). Для Мэйтани она стала
последней серьёзной конструкторской работой на
Олимпусе (не считая пары разработок любительского
характера: iS1000, в 1990 г. и [mju:]1, в 1991). 30 июня
1996 г. Мэйтани покидает пост генерального директора
Olympus Optical Co. Ltd. и становится её финансовым
экспертом.
Макетирование и создание прототипов Olympus OM
4 (рис. 1) растянулось почти на семь лет. В результате
долгих творческих мук Мэйтани и его соратников, в
1983 г. нам, наконец, удалось увидеть камеру, внешне
очень похожую на OM3, но разительно отличающуюся
от неё внутренне (рис. 2). Аппарат делает всё, что уме
ет механический OM3, но обладает ещё и исключи
тельно важной для работы в режиме дефицита време
ни функцией АЕ  приоритета диафрагмы.
Весь комплекс функциональных задач, которые ста
вятся перед камерой, включая работоспособность ме
ханизмов затвора, обеспечивается встроенным микро
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Pис. 2: Близнецы с разными характерами
компьютером, с достаточно сложным программным
обеспечением. OM4 во всех режимах экспонометрии,
включая работу со вспышкой, использует принцип TTL
OTF измерения, о котором мы подробно говорили в
Части 10, именно принцип, поскольку способы его ре
ализации здесь иные.
Если Вы помните, для воплощения TTL OTF замера в
OM2 использовались две пары чувствительных эле
ментов:
 вспомогательная пара фоторезисторов CdS, под ко
жухом пентапризмы, измеряющая свет на фокусиро
“Фотомастерские РСУ” представляют

вочном экране, чтобы оператор имел представление о
предполагаемой экспозиции перед моментом съёмки;
 основная пара кремниевых фотодиодов SBC, под
зеркалом, на дне зеркальной коробки, по обе стороны
крепления объектива. Это чувствительные элементы
прямого измерения. Именно они "читали" свет, отра
жённый от плоскости плёнки, от первой шторки затво
ра и управляли автоматикой экспозамера OM2.
В OM4 работает единственный, специально изготов
ленный чувствительный элемент, созданный на основе
кремниевых фотодиодов SBC (Silicon Blue Cell), кото
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Pис. 3: Зеркальный блок OM4
рый, вместе с собственной оптикой, размещён под зер
калом, на дне зеркальной коробки (рис. 3, поз. 3,4 и
рис. 4).
Главное зеркало  (рис. 3, поз.1) полупрозрачно и име
ет двустороннее МС покрытие. Оно отражает 80% по
ступающего на него света по ветви видоискателя, в то
время как 20%, пройдя сквозь него, попадет на вспомо
гательный подзеркальный экран (рис. 4, поз.1), выпол
ненный в виде линзы Френеля. От него свет отражает
ся на устройство светоизмерительного датчика. В про
межутках времени, между экспонированиями, чувстви
тельный датчик, оборудованный особым оптическим
блоком, "читает" отражённый свет от этого экрана.
Оптический блок датчика (рис. 3, поз. 3)  крошеч
ный объектив  своего рода шедевр пластмассовой оп
тики. Он состоит из трёх элементов с воздушными за
зорами, один из которых асферический. Позади объ
ектива, перед специальным, составным кремниевым
фотодиодом расположен инфракрасный блокирую
щий фильтр (рис. 3, поз.4).
В теле фотодиода SBC на самом деле расположено
две ячейки. Крошечная круговая ячейка в центре, дела
ет чтения "точки" от области, очерченной внешним
кольцом микропризм (5 мм) экрана видоискателя. Дру
гая ячейка, окружающая "точечную", имеет гораздо
большую площадь. Она используется для центровзве
шенного измерения. Переход от одного типа измере
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Pис. 4: Ход световых лучей в оптической схеме OM4
ния к другому  вопрос электрического переключения.
Когда, в момент нажатия на спусковую кнопку, зерка
ло, вместе с подзеркальным экраном поднимается (рис.
4, поз. 2), устройство светоизмерительного датчика на
чинает читать свет, отражённый непосредственно от
плоскости плёнки. Логика построения такого принци
па TTL OTF очень напоминает устройство модели
Olympus OM2 SP. Это и не удивительно, OM2 SP был
построен на базе одного из упрощённых макетов ОМ4.
Экспорежимы
Рычаг переключения режимов и контроля питания
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Pис. 5: OM4 вид сверху
"MANUAL  AUTO  BATTERY CHECK" *2 находится
слева от пентапризмы, под рулеткой обратной пере
мотки (рис. 05).
*2. Символ "AUTO"  условен, поскольку в этом поло
жении переключателя аппарат работает в полуавтома
тическом режиме приоритета диафрагмы.
Элементы управления режимами экспонирования
очень продумано сгруппированы в блок, расположен
ный на верхней панели камеры (рис. 5), слева от кноп
ки спуска затвора, под правой рукой оператора. Разме
щение кнопок очень напоминает топологию элементов
управления OM3. Есть лишь одно отличие, рядом с
кнопкой спуска затвора расположен красный светоди
од, горение которого напоминает Вам о задействован
ной экспопамяти.
Итак, в отличие от механического OM3, электрон
ный OM4 обеспечивает кроме ручного режима ещё и
режим приоритета диафрагмы.

 мультиточечный замер (multispot)
 точечный замер в "высоком ключе" (highlight con
trol)
 точечный замер в "низком ключе" (shadow control)
Для индикации всех экспонометрических данных
(кроме апертуры), под экраном видоискателя (рис. 6)
расположен большой ЖКдисплей сероголубого цвета,
с белыми символами (рис. 7). В отличие от дисплея
OM3 он более насыщен информационными символа
ми, дающими возможность, не отрываясь от видоиска
теля, управлять камерой.
Поскольку методика работы и структура информаци
онных символов дисплея OM3 и OM4 в режиме "MAN
UAL" практически одинаковы (см. Часть 14), мы не бу
дем задерживаться на их описании, рассмотрим лишь
то новое, что предлагает дисплей OM4 в режиме
"AUTO".

В обоих режимах предлагаются следующие экспоно
метрические возможности:
 центровзвешенный замер
 точечный замер (spot)

Центровзвешенный замер
Глядя в окуляр видоискателя, слегка нажмите кнопку
спуска затвора. Под экраном появится ЖКдисплей,
изображённый на (рис. 8, поз. 1). Сейчас Вы находи
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тесь в режиме центровзвешенного
замера. Левый конец пунктирной
линии указывает, какую скорость за
твора установила камера в ответ на
заданную Вами апертуру. Интерва
лы пунктирной линии не случайны,
каждый из них соответствует 1/3
ступени EV.
При обычном освещении, для
удобства считываний, дисплей под
свечен естественным светом через
узкое матовое окошко в верхней ча
сти кожуха пентапризмы (рис. 9).
На случай слабого внешнего осве
щения, имеется внутренний под
свет. Чтобы его включить, необхо
димо нажать соответствующую
кнопку (рис. 9). Подсвет автомати
чески отключается через 10 сек.
Точечный (spot) замер
О необходимости и особенностях
того или иного вида специального
замера мы уже подробно, с конкрет
ными примерами говорили в ста

Pис. 6: Взгляд на видоискатель OM4

Pис. 7: ЖКдисплей OM4Ti
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Pис. 8: Трансформация ЖКдисплея при разных экспорежимах
тье об OM3 (Часть 14), поэтому повторяться не будем.
Для spot  замера, после включения измерителя (лёг
кое поджатие спусковой кнопки), Вы наводите кольцо
микропризм на ключевую точку сюжета и нажимаете
кнопку "SPOT" (площадь "точки" соответствует внешне
му диаметру кольца микропризм для объектива 50mm).
Камера подаст сигнал бипера (если он включён)*3, ко
торый сообщит Вам о том, что она запомнила нужную
экспозицию. При этом на экране ЖКдисплея Вы буде
те наблюдать картину, похожую на рис. 8, поз. 2. Над ле
вым концом пунктирной линии появляется белый ром
бик, соответствующий зафиксированной камерой экс
позиции.
“Фотомастерские РСУ” представляют

*3. Если есть необходимость отключения звукового
сигнала, надо нажать рычажок, над диском, окружаю
щим сигнальный светодиод на передней панели каме
ры, в сторону объектива (рис. 5). Вы больше не услы
шите никаких звуков при любых замерах, при очистке
памяти, контроле питания, или при установке и демон
таже объектива.
Нажатие кнопки "SPOT" автоматически включает
экспопамять. Когда Вы вернётесь к выбранной компо
зиции, чтобы сделать снимок, никаких изменений на
ЖКдисплее не произойдёт, а камера будет помнить
нужную экспозицию до нажатия спусковой кнопки, или
до умышленного поворота рычага "CLEAR" (рис. 5), ко
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Pис. 9: Olympus OM4 Ti  органы управления
торый выводит экспонометрию в стартовое состояние.
Если Вы бездействуете, экспопамять отключиться че
рез 120 сек. Режим экспопамяти интерактивен. Если
Вы во время её действия пытаетесь изменить апертуру,
она ответит изменением выдержки, сохраняя EV неиз
менным.
Многоточечный (multispot) замер
Необходимо навести кольцо микропризм на первую
из намеченных ключевых точек сюжета, и нажать
кнопку "SPOT". При этом бипер подаст сигнал, докла
дывая о состоявшемся замере, а над пунктирной лини
ей появится белый ромбик, фиксируя первый замер.
Промежуточные картинки дисплея Вас интересовать
не должны. Вы продолжаете замеры по всем оставшим
ся намеченным точкам, лишь прислушиваясь к писку
бипера. Аналогичных замеров у Вас может состояться
от двух до восьми. При этом в строке, которая выше
пунктирной линии, появится столько белых ромби
ков, сколько было сделано замеров (рис. 8, поз. 3).
Левый конец пунктирной линии укажет усреднённую
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выдержку, которую камера подготовила для
экспонирования
Вашего
сложного
сюжета.
Кадрируйте и снимайте.
В сложных случаях можно пользоваться методикой,
изложенной для OM3: акцентируйте замер на особо
важных сюжетных точках двойным или даже тройным
нажатием кнопки "SPOT". При усреднении приоритет
этих точек будет учтён.
Нажатие спусковой кнопки, или поворот рычага
"CLEAR", выводит экспонометрию в стартовое
состояние (средневзвешенный замер).
Экспорежимы "Hi Lite" и "Shadow"
Чтобы избежать недодержки в сюжетах, где будут до
минировать светлые, прозрачные тона (подробно см.
Часть 14), действуем следующим образом:
 делаем точечный замер на ключевой точке сюжета,
получаем выдержку 1/15сек. (рис. 8, поз. 4)
 нажимаем кнопку "Hi Lite"; из рис. 8, поз. 4 видно,
что эта операция сдвигает левый конец пунктирной ли
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нии до выдержки 1/4 сек, относительно ромбика то
чечного замера.
 кадрируем и нажимаем кнопку спуска затвора.
Такой же эффект мы могли получить без использова
ния метода "Hi Lite", просто введя экспокоррекцию +2
EV.
Если же Вами задуман сюжет с доминирующими тём
ными тонами, "в низком ключе", то чтобы избежать пе
редержки, которую любая аппаратная экспонометрия,
не зависимо от технологии съёмки (серебро, цифра)
непременно создаст, поступим так:
 делаем точечный замер на ключевой точке сюжета,
получаем выдержку, примерно
равную 1/2сек. (рис. 8, поз. 5).
 нажимаем кнопку "Shadow"; из рис. 8, поз. 5 видно,
что это сдвигает левый конец
пунктирной линии до выдержки 1/15 сек. относи
тельно ромбика точечного замера
 кадрируем и нажимаем кнопку спуска затвора.
Метод "Shadow" эквивалентен введению экспокор
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рекции  2 и 2/3 ступени EV.
Оба экспорежима "Hi Lite" и "Shadow" дают очень эф
фективные результаты в комбинации с многоточеч
ным (multispot) замером.
Конструкция ОМ4
Как мы уже говорили, проектные работы по ОМ4
двигались мучительно туго. Объяснялось это тем, что
помимо конструктивного скелета надо было упаковать
в "стандартный объём ОМ1", от которого Мэйтани не
хотел отступать ни на йоту, невероятное количество
громоздкой электроники (начало проектирования ОМ
4  1976 г.). Первые прототипы действительно были ве
ликоваты и поэтому безжалостно отвергались. Реше
нию задачи способствовало стремительное развитие
микроэлектроники тех лет, в частности появление ин
тегральных микросхем огромной функциональной на
сыщенности, при мизерных габаритах. К началу 80х
размеры опытного образца ОМ4 удалось дотянуть до
"стандарта ОМ1".
Если заклеить названия моделей ОМ3Ti и ОМ4 Ti

Pис. 10: Olympus OM4 снизу
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Pис. 11: Устройство диоптрийной подстройки окуляра видоискателя
(рис. 2), то даже знаток не сразу уверенно скажет "who's
who". Внешняя компоновка камер практически одина
кова. Единственный нюанс, который отличает ОМ4 
большой диск светодиодного индикатора автоспуска и
контроля питания, слева от объектива (рис. 9). ОМ4
так же, как и ОМ3 исключительно жизнеспособен и
практически герметичен.
Устройство верхней панели и расположение на ней
органов управления понятно из рис. 5. OM4 обеспе
чен стандартным устройством введения экспокоррек
ции, диск которого находится под рулеткой обратной
перемотки (+/ 2EV, с шагом 1/3 EV).
Снизу OM4 (рис. 10) выглядит точно, как ОМ3 и на
делен той же универсальной приспособляемостью к
любому из элементов моторной группы Olympus ОМ.
Видоискатель OM4 ярок и удобен. Его окуляр обору
дован устройством диоптрийной подстройки (+1/3
диоптрии) (рис. 11).
Фокальный шторнощелевой (тканевый) затвор ОМ
4 имеет электромагнитное управление. Принцип меха
низма затвора OM4 базируется на давно отработанной
Олимпусом схеме. Однако для стабилизации его рабо
ты на скорости 1/2000 секунды в конструкцию, по
сравнению с затвором ОМ2, было внесено более 50ти
различных усовершенствований.
Другой характерной особенностью этого комбиниро
ванного устройства является наличие двух позиций
скоростей (1/60 сек. и bulb), которые затвор может от
рабатывать механически, в отсутствии питания. Меха
ническое дублирование скорости 1/60 сек.  страховка
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от внезапного отказа батарей *4. Выдержка В (bulb) вы
полняется механикой, поскольку её электронная реа
лизация требует большого расхода энергии *5.
*4. Если батареи истощены, а Вам необходимо продол!
жать съёмку, действуйте следующим образом: при нажатой
кнопке замка механических выдержек (В lock button) (рис. 9),
вращайте кольцо скоростей затвора до установки на крас!
ный индекс "60". Затвор камеры начнёт работать в механи!
ческом режиме на скорости 1/60 сек.
*5. при нажатой кнопке замка механических выдержек (В
lock button) (рис. 9), вращайте кольцо скоростей затвора до
установки на индекс "В". Каждый раз затвор будет оста!
ваться открытым, пока Вы удерживаете спусковую кнопку.
При работе на механических скоростях Вы не може
те использовать моторный привод, вайндеры и вспыш
ки.
Камера великолепно зарекомендовала себя во всех
климатических условиях, на морозе и на экваторе, во
влажных тропиках и пустыне.
Один из недостатков, который отмечают многие об
ладатели аппарата  отсутствие механизма возвратной
пружины рычага переключения режимов и контроля
питания в положении "BATTERY CHECK". Случайно
оставленный в этой позиции рычаг, заставляет элек
тронику камеры с утроенной силой пожирать драго
ценное питание.
Других отрицательных отзывов от владельцев аппа
рата автор не встречал.
Несколько слов о модификации OM4Ti (OM4T). Вы
можете использовать вспышку Olympus F280 с этой ка
мерой во всём диапазоне скоростей затвора.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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В некоторых случаях, в соответствии с намерением
фотографа, вспышка (на пленере) используется как за
полняющая, т.е. для подсветки теней, или, скажем, для
съёмки портрета в контражуре. Однако использование
заполняющей вспышки в фотографии при дневном
свете ограничивает творческие замыслы фотографа.
Большинство вспышек синхронизируется с камерами
на достаточно длительных выдержках (для Olympus
OM4 это 1/60 сек.). У других современных прокамер
эти скорости гораздо выше 1/200 1/250 сек, рекорд:
Nikon F5  1/300 сек., однако и это иногда  тупиковый
вариант. Использование вспышек при дневном свете
заставляет фотографа выбирать закрытую апертуру и,
в результате, получать огромную глубину резкости. Это
нарушает творческие замыслы, а в некоторых случаях
делает работу бессмысленной, допустим при съёмке
портрета.
Олимпус предложил революционный подход к сим
биозу камера  вспышка. Разработчики не стали пере
сматривать отточенную годами конструкцию затвора
(скорость синхронизации со вспышками Тсерии оста
лась прежней, 1/60 сек.), они наделили новыми свой
ствами интеллектуальную вспышку F280. Её можно син
хронизировать с OM4Ti даже на скорости 1/2000 сек.
Это идеальный вариант для заполняющей вспышки
при дневном освещении, съёмке против света. Есть ва
риант синхронизации "Super FP", когда вспышка экспо
нирует сюжет дольше 1/25 сек. Этот эффект позволяет
подчеркнуть перемещение объекта при экспонирова
нии, что не возможно сделать с обычными вспышками
изза малой продолжительности их светового импуль
са.
Технические характеристики Olympus OM4 / OM4Ti
(OM4T)
Тип фотоаппарата: зеркальный, электронный, однообъек!
тивный 35 мм.
Крепление объектива: байонет типа OLYMPUS OM.
Видоискатель: пентапризменный, несменный, с диоптрий!
ной коррекцией; увеличение 0,84х (! 0,5D, стандартный объ!
ектив 50мм, установленный на бесконечность); поле визиро!
вания 97%.
Информация в видоискателе: ЖК!дисплей; мультирежим!
ная индикация; автоотключение через 2 мин. Скорость за!
твора; оценка (ки) Spot; Hi Lite ! режим, Shadow ! режим; ин!
дикатор подключения и корректной работы вспышки;
встроенный подсвет (автоотключение через 10 секунд).
Фокусировочные экраны: широкий выбор сменных экранов
1!ой или 2!ой серии, в комплект поставки для розничной про!
дажи входит тип 1!13.
Фокусировка: ручная.
Замер экспозиции: TTL OTF, центровзвешенный, точеч!
ный (spot) замер, многоточечный (multi!spot) замер; возмож!
ность использования режимов "Hi Lite" и "Shadow".
Режимы отработки экспозиции: "Manual": диапазон ско!
ростей затвора: В, 1 сек.! 1/2000сек. (синхронизация 1/60
сек. или ниже для согласованных вспышек Т!серии);
“Фотомастерские РСУ” представляют

№ 3 (135) 2008

"Auto" центровзвешенный: диапазон скоростей затвора:
1 мин. ! 1/2000 сек; диапазон работы экспозамера: от !5 до
19 EV (при нормальной температуре с объективом 50мм/1,4
для ASA / ISO 100):
"Auto" точечный (spot) замер: диапазон скоростей затвора:
4 мин.! 1/2000 сек; диапазон работы экспозамера: от !7 до
19 EV (при нормальной температуре с объективом 50мм/1,4
для ASA / ISO 100):
Затвор: электромагнитный, управляемый электроникой,
шторно!щелевой с горизонтальным движением матерчатых
шторок в фокальной плоскости.
Диапазон выдержек от 1/2000 до 1 сек. и bulb ("Manual")
Чувствительность пленки: от 6 до 3200 ASA / ISO.
Фиксирование зеркала в поднятом положении: нет
Работа со вспышкой: 1. С согласованными вспышками се!
рии Olympus!T: ручной, автоматический (не TTL), или TTL
OTF, подключение через горячий башмак, кабельный разъём,
или РС!контакт; синхронизация на 1/60 сек.
2*. С согласованными вспышками серии Olympus F280: руч!
ной, автоматический (не TTL), TTL OTF; подключение через
горячий башмак, кабельный разъём, или РС!контакт.
Синхронизация режим "Manual": на всех скоростях до
1/2000 сек;
режим "Auto": от 1/60 до 1/2000 сек;
режим "медленной" синхронизации Super FP.
Режимы протяжки пленки: ручная, серийная, при исполь!
зовании средств моторной группы (Motor Drive 1 или 2). Ско!
рость протяжки до 5 кадр/сек, при скорости затвора не ме!
нее 1/500 сек.
Обратная перемотка: ручная или механическая, при ис!
пользовании моторного привода Motor Drive 2
Автоспуск: 12 сек. со световой индикацией
Репетир диафрагмы: есть
Батарея: 2 шт. 1.5В SR44, LR44 или 1 шт. 3В CR1/DL1
Контроль батарей: есть
Размеры (только корпус): 136 x 84 x 50мм.
Вес: 540 г
*510 г
Позиция, отмеченная * ! только для OM!4Ti (OM!4T)
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Фотоинструменты знаменитого Линхофа
Часть 4. TECHNIKA IV
TECHNIKA IV
Super TECHNIKA IV 9 х 12 см (4 x 5")
(продолжение)
Итак, чтобы создать гармоничную
конфигурацию аппарата Super
TECHNIKA IV 9 х 12 см (4 x 5") при
замене объектива, необходимо вы
полнить следующие операции:
1. Установить на камеру объектив
нужного фокусного расстояния
(рис. 1)
2. Правильно соединить вилку тол
кателя дальномера (рис. 2, поз. 1) с
кулачком (лекалом) (рис. 2, поз. 2),
входящим в комплект используемо
го объектива. Для чего необходимо
задвинуть объективную доску в кор
пус камеры. Затем за специальный
выступ вытянуть вперёд верхнюю
направляющую (рельсы) (рис. 2,
поз. 3), освободив тем самым доступ
к механизму дальномера. После уста
новки, опустив кулачок, надо задви
нуть верхнюю направляющую назад.
3. Активизировать нужные склад
ные упоры "бесконечности" на фоку
сировочных рельсах, оставив другие
упоры открытыми. Напомним, что
весь арсенал установок (лекало,
складные упоры, линейки для мет
ражной наводки рис. 2, поз. 4) для
данного типа объектива имеет оди
наковые цветные метки. Например,
для объективов нормального фокус
ного расстояния (127  180 мм) этот
цвет  красный (все тонкости соот
ветствий подробно расписаны в тех
нических описаниях камер).
4. Сжав большим и указательным

16

Рис. 1: Замена объектива на Super TECHNIKA IV 9 х 12 см
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 2: Замена лекала на Super TECHNIKA IV 9 х 12 см
пальцем правой руки пружинные захваты опорной ра
мы объективной доски, выдвигаем ее по рельсам  на
правляющим вперёд до установленных упоров.
Если Вы используете длиннофокусные объективы от
270 мм, необходимо вытянуть вперёд верхние направля
ющие (рельсы) до упора.
Теперь дальномер камеры находится в боевом положе
“Фотомастерские РСУ” представляют

нии и готов к точной фокусировке, о которой мы уже го
ворили в Части 2 нашего рассказа.
Нелишне будет ещё раз напомнить, что для точной
фокусировки по полному диапазону перемещения объ
ективной доски, необходим лишь тот кулачок, который
идёт в комплекте с объективом и соответствует данному
корпусу (IV) камеры. Т. е. никакой взаимозаменяемости
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Рис. 3: Super TECHNIKA IV 9 х 12 сзади.
1  задняя стенка; 2  съёмное базовое основание кассетной части; 3  крышка складной шахты; 4  створки шахты;
5  откидная рама складной шахты; 6  пружинящая рама с матовым стеклом, прижимающая кассету с
фотоматериалом
между моделями III, V или Master TECHNIKA для лекал
четвёртой модели не существует. Однако все прочие
многочисленные аксессуары Super TECHNIKA IV 9 х 12
(объективные доски, матовые стекла, и т. д.) для моде
лей IV, V, Master TECHNIKA и Master TECHNIKA 2000/
3000 являются общими.
Примечание: все "дальномерные хлопоты" вещь бесполезная,
в случае, если Вы собираетесь использовать Super TECHNIKA
IV по прямому её назначению, т. е. для трансформации изо!
бражения. При активизации любой подвижки, для точной
фокусировки годится лишь матовое стекло.
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Работа с матовым стеклом.
Сегодня мы используем наш Линхоф в основном для
того, чтобы реализовать возможности большого форма
та в сочетании с уникальными преимуществами гибких
механических связей камеры. Нам надо видеть процесс
получения заранее продуманного рисунка. Единствен
ным помощником в работе такого рода может быть
лишь традиционный дедовский матовый экран. Он же
необходим и для точного кадрирования, определения
задуманной глубины резкости и фокусировки. Матовое
стекло (рис. 3, поз. 6) становится доступным, когда фо
кусировочная шахта открыта (рис. 3). Глубокие створки
шахты (рис. 3, поз. 4) препятствует мешающему свету, и
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 4: 1  точная фокусировка по матовому стеклу. 2  матовое стекло с сантиметровой сеткой
мы видим достаточно яркое изображение на его по
верхности. Последней фазой, после формирования изо
бражения и кадрирования должна быть точная фокуси
ровка. Обычно её проводят с помощью лупы. На этом
этапе следует сложить шахту и откинуть её вниз, чтобы
можно было приблизить лупу непосредственно к мато
вому стеклу (рис. 4, поз. 1).
Превосходным помощником для архитектурной фо
тографии служит матовое стекло с сантиметровой сет
кой (рис. 4, поз. 2).
Сменные задники, адаптеры и магазины
Super TECHNIKA IV 9 х 12 см. и TECHNIKA IV 9 х 12,
обладая унифицированным интерфейсом задней части
"Graflok" всеядны к различного рода рольфильмадапте
рам (рис. 5, поз. 4), кассетам для плоской пленки или по
“Фотомастерские РСУ” представляют

ляроидадаптерам от разных производителей (рис. 5,
поз. 1), вплоть до магазинов "Graphmatic" (рис. 05, поз.
3), рассчитанных на 6 плоских плёнок 9 х 12, который
используется практически так же, как стандартная двой
ная кассета (для неё нужен шибер).
Замена базового основания кассетной части на фор
мат 6 х 9 см, позволяет беспрепятственно использовать
носители фотоматериала соответствующего размера
(рис. 5, поз. 2).
В качестве, пожалуй, единственной, слабой стороны
этой безупречной и желанной камеры можно отметить
лишь её неспособность работать с короткофокусными
объективами (менее 90 мм.). Работа широкоугольника
ми 47, 53 и 65 мм. связана с обязательным использовани
ем специального, весьма дорогого фокусировочного ак
сессуара, о котором мы рассказали в Части 3.
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Рис. 5: Сменные задники, адаптеры и магазины для Super TECHNIKA IV 9 х 12
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с 3х килограммовым аппаратом (это
без объектива) и пытающегося при
этом работать с рук.
Super TECHNIKA IV 6 x 9 см (21/4 x
1
3 /4 дюйма)
(рис. на обложке)
Проект этой камеры был задуман
Линхофом давно. Если Вы читали
предыдущую главу (Часть 3) нашего
рассказа, Вы должны помнить, что
задолго до её выхода, в 1954 г., по
явилась очень похожая на неё
Technika III 6 x 9 см, правда без даль
номера. Там же Вы могли познако
миться с одним из первых прототи
пов этого изделия (рис. 7), который
в окончательном варианте приоб
рёл необычный в те времена для
Линхофов горизонтально ориенти
рованный дальномер, полностью из
менивший сложившийся экстерьер
камеры.
Этот аппарат изза своих малых
размеров и веса, пользовался успе
хом, пожалуй, ещё большим, чем его
старший брат 9 х 12.
Размеры камеры в сложенном со
стоянии: 90 х 135 х 182 мм.
Вес, без объектива: 1,8 кг.

Рис. 6: Буклет Линхофа с упоминанием о
Super TECHNIKA IV 13 x 18 см. (5 x 7").
Последние модели Master TECH
NIKA 2000/ 3000 способны работать
с оптикой до 45 мм, без всяких до
полнительных
приспособлений.
Это их главный козырь.
Но часто ли нужна такая утилитар
ность для столь серьёзного инстру
мента?
Super TECHNIKA IV 13 x 18 см (5 x 7
дюйма)
Камеры концепции TECHNIKA
большого формата встречаются до
статочно редко. Скорее всего, они
“Фотомастерские РСУ” представляют

готовились целенаправленно, под
заказ. Во всяком случае, о существо
вании такого инструмента мы знаем
из буклета Линхофа (рис. 6) 1957 го
да. Правда на большом фото буклета
изображена Super TECHNIKA IV 9 х
12 см (4 x 5"), но из соседствующего
текста мы узнаём ещё и о её старшей
сестре Super TECHNIKA IV 13 x 18
см. (5 x 7"). Не совсем понятно
стремление создателей придать
этой штуке свойства "Super", т. е. сна
бдить её дальномером. Трудно пред
ставить себе репортёра, носящегося

В первую очередь Super TECHNI
KA IV 6 x 9 см. была популярна, как
репортёрская или "полевая" камера,
дающая возможность при использо
вании светосильной оптики и высо
кочувствительного материала, рабо
тать с рук. По понятным причинам
(формат) нам этот инструмент ме
нее интересен, чем его старший
брат (9 х 12).
В природе существует ещё и разно
видность TECHNIKA IV 6 x 9 см.
(без дальномера). Её изображения
нам не известны. Как мы уже говори
ли, основным отличием камер
Technika III 6 x 9 см и Technika IV 6 x
9 см является устройство замка для
удаления кассетной части. Если у
Technika III для этих целей исполь
зовалось 4 выдвижные пластины по
углам задней стенки камеры, то у
Super TECHNIKA IV 6 x 9 см и
TECHNIKA IV 6 x 9, замок состоит
из единственного запорного рычага
(рис. 08). Скорее всего, TECHNIKA
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Рис. 7: Прототип TECHNIKA IV 6 x 9
IV 6 x 9 напоминает прототип (рис.
7), о котором мы уже говорили.
Для камеры TECHNIKA IV 6 x 9
см:
Размеры камеры в сложенном со
стоянии: 90 х 135 х 142 мм.
Вес, без объектива: 1,5 кг.
Изредка в каталогах и всевозмож
ных описаниях встречается другое,
упрощенное название этих инстру
ментов: Super TECHNIKA 23 /
TECHNIKA 23 (имеется в виду фор
мат в дюймах 2 х 3, округлённый до
целых чисел). Обе камеры выпуска
лись с 1956 по 1964 г.
Сложенная Super TECHNIKA IV 6
x 9 (рис. 10) отлично защищена от
внешних воздействий и может без
опасно носиться на шейном ремне.
Откидывающийся и могущий вра
щаться щиток видоискателя (рис.
10, поз. 1), с логотипом Линхофа
(рис. 10, поз. 2) в поднятом положе
нии служит защитным козырьком от
паразитных засветок, выполняя
функцию бленды (рис. 11).
Super TECHNIKA IV 6 x 9 отлича
ется от старшей сестры 9 х 12, не
только габаритами и устройством

22

Рис. 8: Super TECHNIKA IV 6 x 9 см сзади
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дальномера, но и некоторыми други
ми конструктивными упрощениями.
Освободив и сжав пружинные за
хваты опорной рамы объективной
доски (рис. 10, поз. 3), выдвигаем ее
по рельсам  направляющим вперёд
до установленного упора. После че
го, воспользовавшись возможнос
тью подвижек камеры, придаём ей
нужную конфигурацию.
А возможности эти, по сравнению
со старшей моделью, заметно сокра
тились. Потеряла универсальную по
движность объективная доска. Она,
как и TECHNIKA III допускает лишь
задний уклон, при повороте относи
тельно основания. Правда, наклон
объективной доски вперёд можно
вызвать, опустив откидную доску ка
меры вниз на следующую защёлку
(15 град.).
С нормальными объективами или
телевиками, в зависимости от растя
жения меха, функция "rise & drop"
(подъём  опускание) ограничена 25 
50 мм. Возможности смещения ко
роткофокусных объективов сокра
тились ещё больше (до 10 мм). Ведь
теперь широкоугольник плотно ох
вачен сложенным мехом и тесным
телом камеры (рис. 11).
Функциями "shift" и "swing" объек
тивная доска вовсе не оборудована.
Правда и здесь существует выход,
чтобы трансформировать функцию
"rise & drop" в "shift" (горизонталь
ное движение вправо  влево). Для
этого камера должна использовать
ся в лежачем положении.
Объективные доски для Technika
III и IV 6x9 идентичны. Сегодня их
найти не просто. Более поздние объ
ективные доски, для Technika V 6x9
не соответствуют посадочному мес
ту на опорной раме Technika III и IV.
Однако золотым рукам увлечённого
мастера удаётся укротить и эти непо
корные несоответствия.
Итак, после формирования заду
манных трансформаций, мы получа
ем следующую картину (рис. 12):
Пояснения к рис. 12
1. Рычаг взвода затвора
2. Синхроконтакт
3. Рычаг установки диафрагмы
4. Головка, позволяющая управлять
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Рис. 9: Сложенная Super TECHNIKA IV 6 x 9. 1 кнопка крышки объектива
видоискателя; 2  замок откидной доски камеры

Рис. 10: Super TECHNIKA IV 6 x 9 с раскрытой откидной доской и поднятым
козырьком объектива видоискателя  дальномера
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Рис. 11: Широкоугольнику тесно в маленьком теле камеры. Откидная доска опущена ниже "горизонта"
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функцией "tilt" объективной доски (только назад 0!15 град.)
5. Пружинные захваты для выдвижения опорной рамы объ!
ективной доски
6. Фокусирующая кремальера
7. Универсальное "лекало!звёздочка" (тройное лекало), каж!
дая из поверхностей которого имеет свою кривизну, соответ!
ствующую определённому типу используемого объектива.
8. Планка крепления спускового тросика
9. Кронштейн для вспышки
10. Головка замка для удаления кассетной части.
11. Окуляр видоискателя
12. Петля для шейного ремня с крепёжной планкой спусково!
го тросика
13. Экран универсального видоискателя ! дальномера (53 !
180 мм)
14. Сменная маска на экране универсального видоискателя
для соответствующего объектива.
Что же касается устройства задней части камеры и
возможности механизма подвижек "swing & tilt" здесь
всё свято сохраняется (+/ 20 гр. swing; +/ 20 гр. tilt).
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Камера имела две версии: обычную и версию "В". Са
мый короткофокусный объектив для обычной версии и
её видоискателя  дальномера: Technika Angulon 65mm
f/6.8. Версия "В" допускала установку Zeiss Biogon 53mm
f/4.5. Версию "В" можно отличить по литере "В", грави
рованной под серийным номером на вершине камеры.
Она комплектовалась звёздочкой  лекалом для объек
тивов 53, 100 и 180 мм. Обычная версия имела другую
звёздочку  для объективов 65, 105 и 180 мм (рис. 13).
Как мы уже упоминали, сопряжённый видоискатель 
дальномер (рис. 14) имеет привычную для нас по узкоп
лёночным дальномеркам горизонтальную базу и "лееч
ный" принцип построения. Он оборудован механизмом
поправки на параллакс. Причём этим устройством
должны управлять Вы, оно не работает автоматически.

Устройство видоискателя  дальномера Super TECHNIKA
IV 6 x 9 см.
“Фотомастерские РСУ” представляют

25

№ 3 (135) 2008

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

ФОТО К У Р Ь Е Р

Рис. 13: Вид сверху Super TECHNIKA IV 6 x 9 (обычной дальномерной версии)
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Рис. 14: Видоискатель  дальномер Super TECHNIKA IV 6 x 9 см.
льеры фокусировки. Шкала автоматически адаптирует
ся к любому объективу при правильной установке ку
лачка. С нормальным и широкоугольным объективом
дальномер согласовано работает до минимальных дис
танций 0.5 м.
Для определения правильных границ кадра необхо
димо соответствие маски, одетой на объектив видоис
кателя (рис. 12, поз. 14) и нужного выдвижения (вытя
гивания) тубуса окуляра видоискателя. Маски могут
быть одеты в горизонтальной, или вертикальной пози
ции, чтобы соответствовать положению задника.
Для широкоугольников: 53  65 мм:
 тубус окуляра должен быть полностью утоплен
 для 53 mm надо установить специальную маску
(53mm)
 для 65 mm надо установить маску 65105 mm.
Для нормальных объективов 90mm.:
 тубус окуляра должен быть выдвинут на гравирован
ную красную линию
 установить маску 65105 mm.
Для нормальных объективов 100mm.:
 тубус окуляра должен быть выдвинут полностью
 установить маску 100 mm.

“Фотомастерские РСУ” представляют

Для нормальных объективов 105mm.:
 тубус окуляра должен быть выдвинут полностью
 установить маску 65105 mm.
Для телеобъективов 180 mm.:
 тубус окуляра должен быть выдвинут полностью
 установить маску 180 mm.
Вот такие хлопоты вызывает согласованное исполь
зование видоискателя  дальномера Super TECHNIKA
IV 6 x 9 см. Сегодня они вряд ли комуто понадобятся,
поскольку наше главное оружие при всех необходимых
настройках камеры и оптимизации изображения  ма
товый экран. Тем не менее, представление о взаимодей
ствии всех узлов инструмента вещь немаловажная.
Нелишне будет напомнить, какие же объективы реко
мендовал Линхоф для Super TECHNIKA IV 6 x 9 см (см.
Таблицу).
В таблице перечислена лишь та оптика, которая со
гласованно работает с сопряжённым видоискателем 
дальномером Super TECHNIKA IV 6 x 9 см. Все затворы
указанных объективов имеют MX синхронизацию
вспышки.
Отказ от использования дальномера развязывает Вам
руки. При выборе другой оптики, Вы не должны забы
вать о её кроющей способности (6х9).
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широкоугольные
Объективы

Фокусное расстояние

Максимальное
отверстие

Тип затвора

Максимальная
скорость затвора, сек

Biogon

53 mm

4.5

Gompur 0

1/500

Technika Angulon

65 mm

6.8

Compur 00

1/500

Technika Angulon

90 mm

6.8

Compur 0

1/500

Technika Super
Angulon

65 mm

8

Compur 00

1/500

Technika Super
Angulon

90mm

8

Compur 00

1/500

нормальные
Planar

100 mm

2.8

Compur 1

1/500

Tessar

105 mm

3.5

Compur 0

1/500

Technika Xenar

105 mm

3.5

Compur 0

1/500

Technika Xenotar

105 mm

2.8

Compur 1

1/500

ApoLanthar

105 mm

4.5

Compur 0

1/500

Technika Symmar

105 mm

5.6

Compur

1/500

телеобъективы
Sonnar

180 mm

4.8

Compur 1

1/500

Technika TeleArlon

180 mm

5.5

Compur 0

1/500

Technika TeleXenar

180 mm

5.5

Compur 0

1/500

Telomar

180 mm

5.5

Compur 0

1/500

Technika Rotelar

180 mm

4.5

Compur 0

1/500

В таблице перечислена лишь та оптика, которая
согласовано работает с сопряжённым видоискателем 
дальномером Super TECHNIKA IV 6 x 9 см. Все затворы
указанных объективов имеют MX синхронизацию
вспышки.
Отказ от использования дальномера развязывает Вам
руки. При выборе другой оптики, Вы не должны
забывать о её кроющей способности (6х9).
Продолжение следует.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ СБЕР
БАНК РОССИИ  УБЕДИТЕЛЬ
НАЯ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАЙТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КСЕРОКОПИИ
ОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЙ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАШИМ ПОЛ
НЫМ АДРЕСОМ)
В РЕДКЦИЮ ГАЗЕТЫ
ПО АДРЕСУ:
121059 г. МОСКВА
ул. Бережковская наб. д.14
“ФотоКлуб на Бережковской”
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
“ФОТОКУРЬЕР”

Базовый курс "Основы творческой фотографии"
Программа курса:
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);
о устройство объективов, законы оптики; экспозиция и экспопоправки (зависимость плотности негативов от экспози
ции); композиционное построение кадра; художественные аспекты фотографии; психология восприятия изображений;
жанры фотосъемки и их специфика; фильтры для цветной и чернобелой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и чернобелые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; чернобелая ручная печать (лабораторная рабо
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото
вспышками и аксессуарами для вспышек;
Продолжительность: 14 занятий
Занятия  3 раза в неделю: вторник, четверг с 19:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 17:00 (выезды на натурную съёмку)
В курс включены практические занятия с выездом на натуру, (включая ночную фотосъемку) и обсуждение работ учащих
ся. Практические занятия выполняются учащимися на своей фототехнике с рекомендациями по использованию их моде
лей фотокамер, оптики, вспышек. Для демонстрации примеров управления экспозицией, глубиной резкости и при макро
съемке используется цифровая фототехника и компьютер.
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 9797431
www.photovisionclub.ru
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