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Фотоинструменты знаменитого Линхофа
Часть 5
TECHNIKA IV
Super TECHNIKA IV 6 x 9 см (2 1/4 x
1
3 /4 ") (продолжение)
В комплекте с камерой обычно
предлагался один из 3х нормаль
ных объективов: Zeiss Planar 100mm
f/2.8, Schneider Xenar (Technika
Xenar) 105mm f/3.5 или Schneider
Xenotar (Technika Xenotar) 100mm
f/2.8. Это безупречная оптика. Од
нако если у Вас развязаны руки (не
используется дальномер) и есть воз
можность качественно изготовить
подходящую объективную доску,
можно использовать любой имею
щийся объектив, кроющий формат
6 x 9 см. На рис. 1 изображена само
дельная объективная доска с байо
нетным креплением объектива
Schneider Xenar 105mm f/3.5. Этот
объектив, изза его байонета, вовсе
не свойственен Линхофу, тем не ме
нее, хороший мастер сумел приспо
собить и эту чужеродную "линзу".
Теоретически весь ряд объекти
вов для формата 9 х 12 см (4 x 5"), в
том числе современных, будет рабо
тать с TECHNIKA 6 x 9 см. Однако,
прежде чем покупать оптику, убеди
тесь в её технической, и, что не ме
нее важно, в габаритной совмести
мости с Вашей камерой. Скажем, ис
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более доступная (рис. 2 и 4). Кроме
обычных двойных кассет, существу
ют магазины, рассчитанные на 6
плоских плёнок.

Рис. 1: Самодельная объективная доска с байонетным креплением
объектива 105mm Schneider Xenar f/3.5
пользование современного широ
коугольника 90 мм для формата 9 х
12 см в качестве "стандартного" объ
ектива для камеры 6 x 9 см  опро
метчивый выбор: это будет дорого,
громоздко и тяжело, а по резкости
слабее штатных (100 и 105 мм) для
формата 6 x 9 см.
Сменные задники, адаптеры и мага
зины
Super TECHNIKA IV 6 x 9 см и
TECHNIKA IV 6 x 9 см, так же, как и
все современные Линхофы, имеют
унифицированный
интерфейс
сменной задней части. Это позво
ляет использовать с ними различно
го рода ролльфильмадаптеры и кас
сеты для плоской пленки (рис. 2, 3 и
4).
Ролльфильмадаптеры "Rollex"
(рис. 2 и 3, поз. 1) делались на два
формата: 6 x 9 см (2 1/4 x 3 1/4”)
“Фотомастерские РСУ” представляют

и 6 x 6 см (2 1/4 x 2 1/4").
Ролльфильмадаптеры
"Super
Rollex" так же делались на два фор
мата. Они имеют рычаг, облегчаю
щий перемотку плёнки (рис. 3, поз.
2). По сравнению с обычными адап
терами "SuperRollex" громоздки и
тяжелы. Кроме того, большой ры
чаг, при горизонтальной ориента
ции задника, затрудняет пользова
ние видоискателем.
Известны ролльфильмадаптеры
"Cine Rollex". Это большие и тяжё
лые задники, сделанные под 70 мм
киноплёнку с двухсторонней пер
форацией. Плёнка подобного рода 
экзотика. Раньше это были: Kodak
PanX, Kodak E100S и несколько
цветных негативных пленок. "Cine
Rollex" на одной зарядке позволяет
сделать 50 снимков размером 6 х 7
см (56 x 72 мм).
Кассеты для плоской пленки вещь

TECHNIKA PRESS или TECHNIKA
PRESS 23
6 x 9 см (21/4 x 3 1/4 ")
В семействе камер TECHNIKA
этот аппарат выглядит чужаком
(рис. на обложке и рис. 5). TECHNI
KA PRESS  жёсткая конструкция,
если не считать стандартных подви
жек задней стенки "swing & tilt"
(рис. 5) и вращающейся задней час
ти. Камера ориентирована на жур
налистов. Классическая ящичная
конструкция концепции TECHNI
KA, с шарнирной откидной пере
дней крышкой и растягивающимся
мехом, ограничивала оператив
ность репортёра. Для прессы сдела
ли специальную камеру. Её объек
тивная доска неподвижна, она кре
пится непосредственно к корпусу
аппарата. Не совсем понятна моти
вация конструктивного решения
подвижной задней стенки (рис. 6).
Зачем она нужна репортёру? Ведь
была же послевоенная (1950 
1954гг.)
репортёрская
камера
Standard Press TECHNIKA III 9 x 12
см. Если Вы помните, этот аппарат
был лишён всех подвижек, кроме
возможности вращения сменного
задника. Камера была оснащена
дальномером и шла в комплекте с
объективом Press Xenar 127mm
f/3.5.
Но факт остаётся фактом, Лин
хоф изготовил некий студийно  ре
портёрский симбиоз TECHNIKA
PRESS. Скорее всего, за основу бы
ла взята конструкция Super TECH
NIKA IV 6 x 9 см, с которой удалили
мех, а на корпусе сделали крепле
ние для новой объективной доски
(рис. 7). Изменён механизм сопря
жения видоискателя  дальномера
со сменной оптикой. В жёстком ва
рианте конструкции, сопряжение
удалось сделать автоматическим,
минуя промежуточные кулачковые
устройства. Т. е. при установке но
вого объектива, дальномер самосто
ятельно реагирует на замену. База
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Рис. 2: Super TECHNIKA IV 6 x 9 см готова к приёму любого стандартного задника:
1  двойная кассета для плоской плёнки 2 1/4 x 3 1/4 " ; 2  двойная кассета для плоской плёнки 6,5 x 9 см
3  магазин, рассчитанных на 6 плоских плёнок 21/4 x 3 1/4 "; 4  ролльфильмадаптер 2 1/4 x 3 1/4 "
5  ролльфильмадаптер 21/4 x 2 1/4 "; 6  задник с матовым стеклом для кассет с плоской плёнкой
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Рис. 3: Ролльфильмадаптеры: 1  " Rollex" и 2  "SuperRollex"
дальномера осталась прежней  70 мм. Наводка на рез
кость делается с помощью вращения фокусировочного
барабана объектива. Ближайшая дистанция наводки по
дальномеру  1,1 м, а по матовому стеклу  0,5 м (для нор
мального объектива). Видоискатель оснащён таким же,
как у Super TECHNIKA IV 6 x 9 см ручным компенсато
ром параллакса.
Камера вооружена регулируемой ухватистой про
фильной рукояткой со спусковой кнопкой.
TECHNIKA PRESS изготовлялась с 1956 по 1963 г. Ус
тройство автоматического сопряжения дальномер 
объектив обеспечивает беспрепятственную работу со
следующими объективами:
Zeiss Biogon 53 mm f/4.5 (рис. 8, поз. 1), Schneider
SuperAngulon 53 mm f/4;
Technika Heligon 95 mm f/2.8, Zeiss Planar 100 mm
f/2.8 (рис. 8, поз. 2),
Schneider Technika Xenotar 105 mm f/2.8, Zeiss
Sonnar 180 mm f/4.8 (рис. 8, поз. 3).
Размеры аппарата: 150x185x200 мм.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Вес: 2.8 кг со стандартным объективом.
Арсенал сменных задников, адаптеров и магазинов у
TECHNIKA PRESS и Super TECHNIKA IV 6 x 9 см об
щий.
LINHOF WIDEANGLE 65 6 x 7 см
Коль скоро речь зашла о репортёрских камерах, ска
жем несколько слов ещё об одном инструменте, чуже
родном для концепции TECHNIKA, который появился
вслед за TECHNIKA PRESS (в 1960 г.).
LINHOF WIDEANGLE 65 (рис. 9) внешне несколько
напоминает TECHNIKA PRESS. Функционально аппа
рат гораздо оперативнее, легче и меньше предшествен
ника. Формат камеры 6 x 7 см, если быть точнее 21/4 x
2 3/4". Следуя определённой функциональной ориен
тации аппарата, Линхоф разумно отказывается от всех
подвижек и, даже, от вращающегося задника. Больше
того, широкоугольный объектив SuperAngulon 65 mm
f/8, которым оборудована камера, является частью её
конструкции. Затвор SynchroCompur 00 имеет скорос
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Рис. 4: 1  задник с матовым стеклом; 2  двойная кассета для плоской плёнки на формат 6,5 х 9 см.
ти от 1 до 1/500 сек. Замена оптики
не предусмотрена. Удобство широ
коугольника для репортажа, вещь
общеизвестная, а большой формат
негатива (слайда), в сочетании с ве
ликолепными качествами шнайде
ровского SuperAngulon(а), даёт
прекрасную детализацию.
Как бы странно это не звучало,
LINHOF WIDEANGLE 65  шкаль
ная камера. Наводка на резкость де
лается с помощью вращения фоку
сировочного барабана объектива.
Метраж откладывается по большой
круговой шкале расстояний с люми
несцентными метками. Для опера
тивности, шкала дистанций позво
ляет выбрать одну из четырёх фик
сированных точек.
Работая с камерой, принято за
крывать апертуру до 11  16. В усло
виях широкоугольника, точность
фокусировки при таких отверстиях
становится не критичной. Зато ис
пользование вспышки  условие по
чти обязательное. Камера лишена
стационарного видоискателя, одна
ко она оборудована тремя башмака
ми для установки видоискателя
(обычного или спортивного), несо
пряжённого экспонометра, или
спиртового уровня и вспышки (рис.
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9).
Камера имеет регулируемую про
фильную рукоятку со спусковой
кнопкой.
LINHOF WIDEANGLE 65 выхо
дил в двух версиях:
 для использования стандартной
катушечной плёнки типа 120 (10
снимков 56
x 72 мм.).
 для использования 70 мм кино
плёнки с двухсторонней перфора
цией. Задник
на одной зарядке позволяет сде
лать 50 снимков размером 56 x 72
мм.
LINHOF WIDEANGLE 65 изго
товлялся очень недолго с 1960 по
1961 г.
Размеры камеры: 148x148x170 мм.
Вес: 2.42 кг; версия на 70 мм. плён
ку  2.5 кг.
TECHNIKA 70 6 x 9 см
(21/4 x
1
3 /4 ")
Новая, ставшая со временем неве
роятно популярной камерой Линхо
фа, TECHNIKA 70 6 x 9 см (рис. 10
и 11)  результат развития конструк
ции TECHNIKA IV 6 x 9 см.
Поскольку основные принципы
построения камер концепции
TECHNIKA нам уже известны, мы
будем останавливаться лишь на но
вовведениях, или на тех узлах, кото
рые претерпели серьёзную рекон
струкцию. К универсальному ин
струменту TECHNIKA 70, заслужив
шему симпатии мирового фотогра
фического братства, мы отнесёмся
внимательнее. Камера имеет на во
оружении все подвижки задней час
ти и объективной доски, которые
когдалибо использовал Линхоф в
своих аппаратах. Две позиционные
картинки (рис. 12 и 13), на мой
взгляд, дают исчерпывающее пред
ставление об устройстве TECHNI
KA 70.
К рисунку 12:
1. Передняя линза видоискателя
"Multifocus"
2. Башмак для аксессуаров
3. Калькулятор  шкала встроенного
(несопряжённого) экспонометра (рис.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 6: Классический механизм задней стенки "swing & tilt"
на TECHNIKA PRESS

Рис. 7: Блочная конструкция TECHNIKA PRESS
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Рис. 8: Объективы Zeiss для TECHNIKA PRESS:
1  Biogon 53mm f/4.5; 2  Planar 100mm f/2.8; 3 Sonnar 180mm f/4.8
14, поз. 1)
4. Кнопка для включения функции
"tilt" (вперёд  назад) объективной доски
5. Замок объективной доски
6. Головка с накаткой для реализации
функции "rise & drop" объективной до
ски
7. Гнездо подключения спускового
тросика
8. Опорная рама объективной доски
9. Захваты для вытягивания меха
10. Ограничители бесконечности
11. Верхние направляющие (рельсы)
12. Рычаг, блокирующий боковой
сдвиг (shift) опорной рамы объективной
доски
13. Фокусировочная кремальера
14. Ползунок устройства для выбора
нужного кулачка (лекала) при смене
объектива
15.
Сменная
"звёздочка",
объединяющая три лекала.
16. Одна их двух распорок,
придающих камере жёсткость в
рабочем положении
17. Невыпадающие головки с
накаткой,
для
освобождения
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Рис. 9: LINHOF WIDEANGLE 65
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направляющих штырей задней стенки
(4шт.)
18. Створка шахты для матового
стекла
19. Откидывающаяся рама шахты
20. Основа съёмного задника с
матовым стеклом
21. Ушко для плечевого ремня
К рисунку 13:
22. Плунжер спускового троссика,
вставленного в рифлёную рукоятку
23. Выключатель светящейся рамки в
видоискателе для телеобъективов
24. Окуляр дальномера  видоискателя
"Multifocus"
25. Кронштейн для вспышки или для
правой рукоятки (по желанию можно
установить две рукоятки, или заме
нить левую рукоятку правой)
26. Замок, разрешающий реализацию
функцию "swing & tilt" задней стенки
27. Замок для быстрой замены задни
ков
28. Рама с пружинящим матовым
стеклом, прижимающая кассету с фо
томатериалом
29. Защелка фокусировочной шахты
30. Индикатор фокальной плоскости
31. Автоматический индикатор рас
стояния
На первый взгляд камера необыч
на. От привычных конструкций её
отличает надстройка над верхней
частью стандартного корпуса, в ко
торой размещены дальномер  видо
искатель "Multifocus" и несопряжён
ный экспонометр. На передней па
нели этой надстройки размещаются
окна дальномера  видоискателя и
селеновый элемент экспонометра,
закрытый ячеистым пластиком
(рис. 14, поз. 2). Для измерения па
дающего света  от объекта к запла
нированной позиции камеры, ис
пользуется диффузор из "молочно
го" оргстекла (рис. 14, поз. 2).
Видоискатель оборудован тремя
светящимися рамками (рис. 15), ог
раничивающими поле зрения ши
рокоугольника, нормального объек
тива или телевика. Существуют три
модификации камеры, видоиска
тель первой согласованно работает
с объективами 53, 80, 180 мм и соот
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 10: TECHNIKA 70 в сложенном состоянии

Рис. 11: TECHNIKA 70 готова к работе
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Рис. 12: TECHNIKA 70

Рис. 13: TECHNIKA 70 сзади
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Рис. 14: 1  калькулятор фотоэкспонометра; 2  для измерения падающего света  от объекта к запланированной
позиции камеры, используется диффузор из "молочного" оргстекла

Рис. 15: Картинка в окуляре видоискателя "Multifocus"
“Фотомастерские РСУ” представляют

ветствующей "звёздочкой" лекал,
второй  с объективами 65, 100, и
180 мм, третьей  с объективами 53,
100, 180 мм. Если телеобъектив не
используется, его ограничительную
рамку можно убрать из поля видоис
кателя, чтобы не загромождать кар
тинку. Для этого следует повернуть
головку с накаткой на задней стенке
видоискателя (рис. 13, поз. 23). Ог
раничительные рамки имеют авто
матическую поправку на параллакс.
Причём автоматика дееспособна до
дистанции фокусировки примерно
120 см. На меньших расстояниях, на
светящихся рамках появляются
красные флажки, напоминающие о
том, что надо переходить к ручному
управлению поправкой.
Видоискатель "Multifocus" жёстко
ориентирован на вертикальный
формат, поэтому при его использо
вании всегда следите за правиль
ной ориентацией задника.
"Multifocus" помогает правильно
ориентировать объектив по гори
зонту, что особенно важно при
съёмке широкоугольником. В верх
ней его части находятся две стрел
ки (рис. 15), которые сойдутся лишь
в том случае, если оптическая ось
объектива будет строго горизон
тальна, или, иными словами, когда
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Рис. 16: Операции по изменению позиций звёздочки с лекалами

Рис. 17: Замена звёздочки с лекалами
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18). Все нюансы установки упоров
бесконечности очень подробно рас
писаны в технических описаниях
аппаратов.
TECHNIKA 70 выпускалась с 1962
по 1979 г.
Арсенал сменных задников, адап
теров и магазинов у TECHNIKA 70
6 x 9 см такой же, как и Super TECH
NIKA IV 6 x 9 см.
Размеры: 96x160x210 мм.
Вес: 2.58 кг.

Рис. 18: Установка упоров  ограничителей бесконечности
плоскость фильма будет абсолютно
вертикальна.
Замечание: Все функции транс
формации изображения (rise, drop,
shift и swing & tilt) при использова
нии видоискателя "Multifocus" долж
ны быть отключены, а их регулято
ры должны быть законтрены в ней
тральной позиции. При использова
нии трансформаций изображения
нужно ориентироваться только на
матовое
стекло,
игнорируя
"Multifocus".
При замене объектива, поворот
звёздочки нужной стороной лекала
к толкателю дальномера, осуществ
ляется с помощью остроумного пол
зунка (рис. 12, поз. 14). Подробно
всех стадий операций мы освещать
не будем. На самом деле это делает
ся весьма просто (рис. 16).
Замена самой "звёздочки" лекал,
при использовании объективов из
разных стандартных наборов, 53,
80, 180 мм; 53, 100, 180 мм или 65,
100, и 180 мм, делается точно так
же, как в моделях ранних конструк
“Фотомастерские РСУ” представляют

ций (рис. 17).
Независимо от того, какой из ин
струментов будет использоваться
для работы: дальномер  видоиска
тель "Multifocus" или матовое стек
ло, при установке очередного объ
ектива, Вам необходимо найти но
вое положение ограничителей бес
конечности для него.
Для этого утопите верхние на
правляющие (рельсы) (рис. 12, поз.
11) так, чтобы они стали вровень с
фронтом рельс основания (рис. 18).
Затем установите новый объектив в
опорную раму (рис. 12, поз. 8). Те
перь, не используя кремальеры,
только с помощью захватов для вы
тягивания меха (рис. 12, поз. 9), на
до сфокусироваться по матовому
стеклу на удалённом предмете (тру
ба, мачта и т. п.). При фокусировке
очень желательно использовать лу
пу. После того, как Вы убедились в
правильном положении опорной
рамы объективной доски, надо за
фиксировать её выдвижение. Для
этого перед опорной рамой устано
вите и закрепите новые упоры (рис.

LINHOF STUDY CAMERA 70
6 x 9 см (2 1/4 x 3 1/4 ")
Это всего лишь упрощённая моди
фикация TECHNIKA 70 6 x 9 см, ли
шённая верхней надстройки, т. е. у
неё отсутствуют сопряжённый ви
доискатель  дальномер и экспоно
метр. STUDY CAMERA 70 рассчита
на лишь для работы с матовым стек
лом, правда, в отличие от TECHNI
KA 70 она может быть оборудована
сменными фокусировочными ли
нейками (метры, или футы). Все
прочие технические параметры
STUDY CAMERA 70 и TECHNIKA 70
одинаковы.
STUDY CAMERA 70 выпускалась с
1964 по 1971 г.
Размеры: 96x155x160 мм.
Вес: 1.65 кг.
Из Таблицы 1 Вы можете узнать, ка
кие, специально изготовленные объекти
вы, Линхоф рекомендовал для использо
вания на камерах TECHNIKA 70 и
STUDY CAMERA 70
Таблица 1 (воспроизводится по доку
ментам LINHOF без какихлибо изме
нений)
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широкоугольные
Объективы

Фокусное
расстояние

Максимальное
отверстие

Тип затвора
(Compur)

Technika Biogon (Zeiss)

45 mm

f/4.5

MXCRO

Technika Biogon (Zeiss)

53 mm

f/4.5

MXCRO

Technika Super Angulon

53 mm

f/4

MXCRO

Wide Angle Technikon

58 mm

f/5.6

MXVCROO

Technika Super Angulon

65 mm

f/8

MXVCROO

Technika Super Angulon

75 mm

f/8

MXCRO

Technika Super Angulon

90 mm

f/8

MXVCROO

Фокусное
расстояние

Максимальное
отверстие

Тип затвора
(Compur)

Technika Planar* (Zeiss)

80 mm

f/2.8

MXCRI

Technika Xenotar*

80 mm

f/2.8

MXCRI

Normal Technikon

100 mm

f/2.8

MXCRI

Technika Planar (Zeiss)

100 mm

f/2.8

MXCRI

Technika Xenar

100 mm

f/3.5

MXCRO

Technika Xenotar

100 mm

f/2.8

MXCRI

Technika Apo Lanthar

100 mm

f/4.5

MXCRO

Technika Symmar

100 mm

f/5.6

MXVCROO

нормальные
Объективы

* только для формата 6 х 7 см (56 x 72 мм, или 2 1/4 x 23/4 ").
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нормальные  длинные
Объективы

Фокусное
расстояние

Максимальное
отверстие

127 mm

f/4.7

MXCRO

Technika Planar (Zeiss)

135

f/3.5

MXCRI

Technika Xenotar

135

f/3.5

MXCRI

Technika Symmar

135

f/5.6

MXCRO

Technika Apo Lanthar

150 mm

f/4.5

MXCRI

Technika Heliar

150 mm

f/4.5

MXCRI

Technika Xenar

150 mm

f/4.5

MXCRI

Technika Symmar

150 mm

f/5.6

MXCRI

Technika Symmar

180mm

f/5.6

MXCRI

Фокусное
расстояние

Максимальное
отверстие

Technika Sonnar (Zeiss)

180 mm

f/4.5

MXCRO

Tele Technikon

180 mm

f/4.8

MXCRI

Technika Tele Arton

180 mm

f/4

MXCRI

Technika Tele Arton

180 mm

f/5.5

MXCRO

Technika Tele Arton

240 mm

f/5.5

MXCRI

Technika Telomar

180 mm

f/5.5

MXCRO

Technika Telomar

240 mm

f/5.5

MXCRI

Technika Tele Xenar

360 mm

f/5.5

EXlll/7

Technika Press Xenar

Тип затвора
(Compur)

телеобъективы
Объективы

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Мануальная оптика ZUIKO для фотокамер Olympus ОМ  серии
Штатные объективы
Zuiko AUTOS 40mm f/2.0
GZuiko AUTOS 55mm f/1.2
Zuiko AUTOS 50mm f/1.2
GZUIKO AUTOS 50mm f/1.4 и ZUIKO AUTOS 50mm
f/1.4
FZuiko AUTOS 50mm f/1.8 и Zuiko AUTOS 50mm f/1.8
Zuiko MC AUTOMACRO 50mm f/2.0
Zuiko MC AUTOMACRO 50mm f/3.5
Штатным, или подругому стандартным, принято
считать объектив с фокусным расстоянием, примерно
равным диагонали кадра. Для 35мм камер (24 х 36) ди
агональ кадра  43мм, поэтому стандартными у Олимпу
са считаются объективы с фокусным расстоянием 40 
55мм, о чём свидетельствует литера S (кроме объекти
вов, отмеченных аббревиатурой MACRO) в названии
объектива.
Для автофокусной оптики, о которой мы несколько
слов скажем в конце рассказа, понятие штатного объ
ектива сместилось в область зума. Как правило, это вы
сококлассный оптический инструмент с параметрами
28  70mm f/2.8, а вовсе не тот полуслепой зум немыс
лимой кратности, который незадачливому новичку

пытаются всучить при покупке "универсального"
kit(а). Вновь испечённого фотографа, по мере приоб
ретения опыта, ждёт неизбежное разочарование. Он
начинает ощущать бесполезность "стекляшки", приоб
ретённой в придачу к камере. Бедняга ещё не подозре
вает, что "линза" подобного рода не нужна никому, и
избавиться от неё практически не возможно. Будьте
благоразумны, остерегайтесь приборов, украшенных
сочным слоганом "ВСЁ В ОДНОМ".
Объективы постоянного фокусного расстояния, как
правило, используются мастерами, отдающими пред
почтение, прежде всего качеству оптики, пусть даже в
ущерб оперативности. Самые требовательные, в особо
ответственных работах, избегают даже автофокусной
оптики, разумно предпочитая мануальную. Итак, о
штатных объективах ОМ ZUIKO.

Zuiko AUTOS 40mm f/2.0
Великолепный "блинчик" (рис. 1), которому свой
ственны высокий контраст, хорошая цветопередача и
высокое разрешение. Мэйтани создавал его на базе из
вестной конструкции FZuiko AUTOS 38mm f/1.8, сде

Рис. 1: Zuiko AUTOS 40mm f/2.0
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 2: GZuiko AUTOS 55mm f/1.2
ланной в своё время для Olympus PEN F (см. ФК № 5
2007). Все объективы Zuiko AUTOS 40mm f/2.0 име
ют МС  мультипокрытие. Маленький и лёгкий, как пу
шинка 40mm f/2.0 был задуман как недорогой репор
тёрский объектив. Однако конъюнктура уготовила
ему иную судьбу. Очень созвучный своими весогабари
тами с концепцией ОМсистемы, объектив выпадает
из неё изза своей несоразмерно раздутой рыночной
стоимости (сегодня это 800 евро). Цену подстёгивает
малое количество 40mm f/2.0, которое попадает на
рынок. Своей "невесомостью" объектив заслужил не
вероятную популярность среди состоятельных кол
лекционеров, которые и подогревают его цену. Впро
чем, нам известен и довольно безосновательный ажи

отаж, разжигаемый вокруг "блинчиков" других произ
водителей: Contax Tessar 45mm f/2.8 T*,
Nikkor
45mm f/2.8 GN и 45mm f/2.8Р, Pentax FА Limited
43mm f/1.9.
 оптическая схема: 6 групп, 6 элементов (МС мульти
покрытие)
 угол поля изображения: 56град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.3м
 шкала диафрагм om f/2.0 дo f/16
 диаметр фильтра 49мм
 максимальный диаметр: 60мм
 длина: 25mm
 вес: 140г

Рис. 3: Zuiko AUTOS 50mm f/1.2
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Рис. 4: ZUIKO AUTOS 50mm f/1.4

Рис. 5: GZUIKO AUTOS 50mm f/1.4,
установленный на камеру OM1
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 5: FZuiko AUTOS 50mm f/1.8, установленный на камеру OM1
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 1
3, 14, 15, 16, 110, 113, 114.

GZuiko AUTOS 55mm f/1.2
Это ранний (1974 г.), самый светосильный объектив
Zuiko ОМ (рис. 2). Несмотря на однослойное просвет
ление SС, объектив вполне сносно держит контровой
свет, давая при этом приемлемый контраст. Макси
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мальное разрешение прибор имеет в диапазоне апер
тур 5.6  8.0, при полном раскрытии апертуры, рез
кость заметно падает. Однако этот конфликт свой
ственен многим подобным объективам других произ
водителей. Тут уж чтонибудь одно, либо суперсветоси
ла, либо резкость. Кроме того, 55mm f/1.2 отличается
достаточно заметной бочкообразной дисторсией.
 оптическая схема: 6 групп, 7 элементов (SС одно
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 7: Zuiko AUTOS 50mm f/1.8
слойное покрытие)
 угол поля изображения: 43град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.45м
 шкала диафрагм om f/1.2 дo f/16
 диаметр фильтра 55мм
 максимальный диаметр: 65мм
 длина: 47mm
 вес: 310г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 1
3, 14, 15, 16, 110, 113, 114

Zuiko AUTOS 50mm f/1.2
В 1982 г. Олимпус предложил кардинально исправ
ленную версию GZuiko AUTOS 55mm f/1.2, которую
назвал Zuiko AUTOS 50mm f/1.2 (рис. 3). Оптическая
формула объектива сохранилась, однако для её реали
зации взяли стёкла современных технологий (низко
дисперсное стекло ED и стекло высокого показателя
преломления). Кроме того, для всех оптических эле
ментов использовали многослойное просветление
МС. Совокупность этих мер позволила выровнять оп
тические качества по апертурному диапазону, снизить
вес и габариты и обеспечить хороший контраст в
сложных световых схемах. Если Вы любите игру со
светом, сюжеты в контражуре, отдайте предпочтение
именно этому прибору.
 оптическая схема: 6 групп, 7 элементов (МС покры
тие)
 угол поля изображения: 47град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.45м
 шкала диафрагм om f/1.2 дo f/16
 диаметр фильтра 49мм
 максимальный диаметр: 65мм
“Фотомастерские РСУ” представляют

 длина: 43mm
 вес: 285г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 1
3, 14, 15, 16, 110, 113, 114

GZUIKO AUTOS 50mm f/1.4 и ZUIKO AUTOS 50mm
f/1.4
Из заголовка понятно, что объектив имеет две вер
сии: первоначальную (1974) и позднюю (1984) (рис.
4). Однако уже внутри первой версии имеются вариан
ты. Старые GZUIKO AUTOS 50mm f/1.4, в большин
стве своём, имеют однослойное покрытие (SC), одна
ко в их массе встречаются мультипросветлённые объ
ективы, хотя это никак не отмечено на оправе. Веро
ятно, при продаже это было отражено в документации
на объектив, и ему была назначена соответствующая
цена. Никакой идентификации по серийным номерам
автору не известно. Единственный способ, с опреде
лённой степенью достоверности, отличить MC от SC
 цвет просветляющего покрытия. У МС он, как прави
ло, янтарный или отдающий в зелень, но не голубой.
Это чисто субъективная оценка, которая исчерпываю
щих гарантий не даёт. Старшая версия имеет хроми
рованные торцы переднего кольца оправы и апертур
ного барабана (рис. 5) 1*, а длина всей оправы, превы
шает длину свежей версии. Вообще разночтений меж
ду версиями не много.
1*. Такой дизайн отличает практически все старые
версии объективов Zuiko ОМ.
Качество обоих объективов безупречно.
 оптическая схема: 6 групп, 7 элементов (SC или MC
покрытие для GZUIKO AUTOS 50mm f/1.4 и МС по
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Рис. 8: Zuiko MC MACRO 50mm f/3.5
крытие для ZUIKO AUTOS 50mm f/1.4)
 угол поля изображения: 46град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.45м
 шкала диафрагм om f/1.4 дo f/16
 диаметр фильтра 49мм
 максимальный диаметр: 60мм
 длина: 36mm(ZUIKO AUTOS 50mm f/1.4) и 40мм
(GZUIKO AUTOS 50mm f/1.4)
 вес: 230г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 1
3, 14, 15, 16, 110, 113, 114

FZuiko AUTOS 50mm f/1.8 и Zuiko AUTOS 50mm f/1.8
Эта "оптическая легенда", собственно, и подвигла
меня на рассказ об истории Олимпуса (ФОТОкурьер
№ 9 2006г.). Желающим подробнее ознакомиться с
этим уникумом рекомендую обратиться к указанному
номеру ФК.
Далее будут представлены две версии, самого знаме
нитого Zuiko, так до сих пор и недооцененного рын
ком. Сегодня в отношении показателя цена/качество
этот объектив, бесспорно, бьёт все мировые рекорды.
Пока ... Ничуть не сомневаюсь, что современный фо
тограф, малознакомый с системой Olympus ОМ, безус
ловно, доберётся до этой жемчужины, и цена её неиз
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бежно подпрыгнет. Цифровики здесь не исключение,
хотя для малоразмерной матрицы, и цифры вообще,
часть прелестей объектива, безусловно, меркнет. За
кономерно возрастающий интерес к высокоточной
механике, неизбежно коснётся и основного прибора
системы  камеры Olympus ОМ1, которую пока ещё
можно найти за смехотворные деньги. Посмотрите,
как продаётся сегодня последний механический ше
девр Никона F2/ F2 Photomik на зарубежных аукцио
нах  1000 евро (само собой разумеется, состояние
прибора должно быть презентабельным). Это законо
мерная тенденция.
Zuiko 50mm f/1.8, имея великолепное разрешение,
позволяет получать очень большие увеличения, при
чем с отличной проработкой полутонов в мелких дета
лях по всему полю кадра (см. ФОТОкурьер № 9 2006г.).
Даже при ярком солнечном свете, тонкая проработка
объективом градаций в тенях делает темные полутона
прозрачными, и изображение не губится контрастны
ми недетализированными темными пятнами. Zuiko
50mm f/1.8 способен передавать сложные цветовые
гаммы, и имеет отменное "бокё", хотя последняя оцен
ка, как Вы понимаете, субъективна.
О первых FZuiko AUTOS 50mm f/1.8 (рис. 6) фото
мир узнал в 1972 г, когда компания показала свой
Olympus M1 (см. Часть 9). Модификация объектива
“Фотомастерские РСУ” представляют
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AUTOS 50mm f/1.8)
 вес: 165г (Zuiko AUTOS 50mm
f/1.8) и 170г (FZuiko AUTOS
50mm f/1.8)
 рекомендуемые фокусировоч
ные экраны: 11, 12, 13, 14, 15, 1
6, 110, 113, 114.

Рис. 9: Удлинительные кольца Olympus Auto 7mm, Auto 14mm и Auto 25mm
Zuiko AUTOS 50mm f/1.8 (рис. 7)
на прилавке появилась в 1982 г.
Она чуть меньше, чуть легче, а глав
ное поголовно обеспечена мульти
покрытием МС, не смотря на отсут
ствие этой аббревиатуры на объек
тивах последних серий. Первые
объективы Zuiko имели однослой
ное просветление голубого или ли
лового оттенка. Однако в массе
ранних FZuiko AUTOS 50mm f/1.8
встречаются объективы с мульти
покрытием, которое, как уже было
сказано выше, можно, с определён
ной степенью вероятности, вычис
лить лишь по цвету стёкол.
Существует несколько конструк
тивных модификаций 50mm f/1.8.
Например: два самых известных ва
рианта защиты задней линзы 
один, или два выступающих греб
ня. На сленге фотографов, они
именуются соответственно, "одно
рогим" или "двурогим" объектива
ми.
Вне зависимости от времени вы
“Фотомастерские РСУ” представляют

пуска и варианта конструкции все
объективы 50mm f/1.8 обладают
безусловными оптическими досто
инствами. Поэтому бессмысленно
искать какуюто определённую мо
дификацию, рекомендованную ис
кушенным "зубром", как "наиболее
выдающуюся". Берите любой, не
ошибётесь.
 оптическая схема: 6 элементов в
5ти группах, (SC или MC покры
тие для FZuiko AUTOS 50mm f/1.8
и МС покрытие для Zuiko AUTOS
50mm f/1.8)
 угол поля изображения: 47град.
 минимальная дистанция фокуси
ровки: 0.45м
 шкала диафрагм om f/1.8 дo
f/16
 диаметр фильтра 49мм
 максимальный диаметр: 59мм
(Zuiko AUTOS 50mm f/1.8) и 61мм
(FZuiko AUTOS 50mm f/1.8)
 длина: 32mm(Zuiko AUTOS
50mm f/1.8)) и 31мм (FZuiko

Zuiko MC MACRO 50mm f/3.5
Мы не будем выделять макро объ
ективы 50mm в специальную груп
пу. Рассмотрим их в разряде штат
ной оптики. По мнению автора,
объективы нормального фокусного
расстояния мало подходят для мак
роработ, если только эти работы не
носят специального прикладного
характера (съёмка всевозможных
коллекций, репродуцирование и т.
п.). Оптическая схема объектива
содержит механизм плавающих
элементов для компенсации абер
раций при съемке с близких рассто
яний, благодаря которому MACRO
50mm f/3.5 (рис. 8) работает с вы
сочайшим разрешением (апертура
от 5.6 до 11) во всем диапазоне рас
стояний (от 23 см до бесконечнос
ти). Очень портативен для макро
объектива. Объектив отмечен тон
кой передачей цветовых нюансов.
Максимальное увеличение, кото
рое даёт объектив 1:2. Это возмож
но на расстоянии минимальной фо
кусировки (23 см). При этом объек
тив имеет максимальное растяже
ние. Не забывайте, что расстояние
23 см измеряется не от передней
линзы объектива до объекта, как
многие ошибочно считают, а от фо
кальной плоскости (плоскости
плёнки или матрицы). Таким обра
зом, при полностью вытянутом ту
бусе и минимальной дистанции фо
кусировки, передняя линза будет
находиться от объекта чуть более
10 см. Это крайне неудобно при
съёмке живой природы, поскольку
трудно выбрать нужный ракурс
объекта, или подобраться к нему.
Впрочем, это бич всех MACRO объ
ективов нормального фокуса.
Масштаб увеличения может быть
увеличен при использовании удли
нительных колец (рис. 9). Кольцо
Auto 25 позволяет получить увели
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Рис. 10: Zuiko MC MACRO 50mm f/2.0
чение 1:1.
Объектив имеет две конструктивные версии (рис. 8,
поз.1 и 2)
 оптическая схема: 5 элементов в 4х группах, (SC
или MC покрытие для старой версии и МС покрытие
для последней)
 угол поля изображения: 47град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.23м
 шкала диафрагм om f/3.5 дo f/22
 максимальное увеличение 1:2
 диаметр фильтра 49мм
 максимальный диаметр: 60мм
 длина: 40mm (мин.)
 вес: 200г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 1
3, 14, 15, 110, 113, 114.

Zuiko MC MACRO 50mm f/2.0
Это достаточно свежая разработка (1986г.). Macro
50mm f/2 (рис. 10) первый в мире стандартный макро
объектив со светосилой f/2. Он обеспечивает велико
лепную яркость изображения в видоискателе даже
при максимально растянутом тубусе. Объектив, так
же, как и предшественник, имеет механизм плаваю
щих элементов для компенсации аберраций при съем
ке с близких расстояний. Максимальное увеличение
1:2. Превосходно работает в качестве объектива обще
го назначения. Бленда встроена в оправу. Диаметр све
тофильтра распространенный, 55 мм.
Выбор объектива в качестве штатного инструмента,
несомненно, хорош, однако не даёт практических пре
имуществ перед Zuiko AUTOS 50mm f/1.8. Что касает
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ся его макро возможностей, то они очень сходны с
предыдущей моделью и, по мнению автора, имеют те
же недостатки. Кроме того, минимально возможное
отверстие диафрагмы f/16 будет сковывать фото
охотника по рукам и ногам, давая мизерную глубину
резкости при больших увеличениях. А вот при репро
дукционных работах и съёмке статичных, не очень
мелких объектов, объектив действительно очень хо
рош. Масштаб может быть увеличен при использова
нии удлинительных колец (рис. 9). Кольцо Auto 25 по
зволяет получить увеличение 1:1.
 оптическая схема: 9 элементов в 7ми группах, (MC
покрытие)
 угол поля изображения: 47градусов
 минимальная дистанция фокусировки: 0.24м
 шкала диафрагм om f/2.0 дo f/16
 максимальное увеличение 1:2
 диаметр фильтра 55мм
 максимальный диаметр: 69мм
 длина: 55mm (мин.)
 вес: 320г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 1
3, 14, 15, 110, 113, 114.
Продолжение следует
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Академия Классичсекой Фотографии представляет
мастерклассы и спец.курсы:
“Психология творчества”  курс направленный на развитие творческих
способностей обучающихся. “Обработка цифровых изображений, подготовка к
печати” “Метафоры зрения”  авторский курс искусствоведа И.В.Бобылёва
“Основы фотокомпозиции” “Студийная съёмка классического студийного
портрета” “Теория и практика работы широкоформатными фотокамерами”
Лекции и семинары мастеров фотографии: Лапин А.И., Колосов Г.М., Игорь Мухин
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 9797431
www.photovisionclub.ru
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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”

“Академия Классической фотографии”
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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