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Часть 14.

Рис.1: Olympus OM3
Olympus OM3 (1983  86 г.)
Olympus OM3Ti / OM3T *1 (1994  2002 г.).
*1. Так потребовали назвать модель заокеанские
дистрибьюторы.
На российский рынок эта аппаратура высочайшего
класса практически не попадает. Не встречалась она и
раньше. Будучи неплохо осведомлённым в области обо
рота фототехники на московском вторичном рынке, а
он, наверное, самый показательный для России, за по
следние 10 лет, я лишь дважды видел OM3 на прилавке,
и то в весьма жалком состоянии. Надо сказать, что и на
сетевых аукционах eBay, Olympus OM3/ OM3Ti редкие
гости, не смотря на немалые цены (хорошо поработав
ший OM3 порой бывает дороже практически нового

OM4Ti).
Спросите любого профи, не того, который топчется
с цифровыми коробками по разного рода гламурным ту
совкам, думским закоулкам, или тянет лямку "бытови
ка", а работающего в дальних командировках, или в ус
ловиях экстрима, что бы он хотел иметь в качестве ре
зервной камеры. Вам в один голос ответят, что это
должна быть лёгкая аскетичная механическая камера
самой высокой степени надёжности, которая, к тому
же, при наличии примитивного питания способна
обеспечить высококлассные экспонометрические воз
можности.
Именно такие задачи ставил перед своей конструк
торской группой Мэйтани, когда начал заниматься раз
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.2: Так работает TTL  экспозамер OM3
работкой супермодели Olympus OM3 (рис. на облож
ке), по габаритам равной OM1. Основной упор делался
на надёжность, полную функциональную автономность
и безукоризненную точность механики затвора, незави
сящего от питания.
Причём OM3 (рис. 1) не стал повторением OM1,
включившим в себя электронную начинку. OM3  зано
во созданный инструмент. Он, конечно же, исповедует
сложившиеся конструктивные каноны просистемы
ОМ, но далёк от синтеза OM1  OM2 и умеет при этом
много больше.
Что имеется в виду под аскетизмом конструкции?
Мэйтани отказался от всех второстепенных функцио
нальных наворотов, отсутствие которых в экстремаль
ных ситуациях можно безболезненно пережить. К ним
он отнёс:
 автоспуск
 фиксацию зеркала в поднятом положении
 мультиэкспозицию
 режим TTL для вспышки (у поздней модели OM3Ti
/ OM3T этот режим есть)
 экспопамять, как отдельный функциональный орган
 индикацию значения апертуры в видоискателе
Поскольку камера задумана как мануальный инстру
мент, Мэйтани отказывается от своего патентованного
светозамера OTF (Off The Film Light Measurement).
Как Вы помните, основным преимуществом принципа
OTF, является отслеживание динамики световой схе
мы, даже в момент экспонирования. При ручных уста
новках OTF теряет смысл (для тех, кто захочет вспом
нить подробности, рекомендуем перечитать Часть 10).
В новом проекте Мэйтани использует популярную и
достаточно отработанную другими производителями
схему TTL экспозамера (рис. 2, поз. 1), состоящую их 2
х зеркал  основного (полупрозрачного) и вспомога
тельного, располагающегося под ним (рис. 2, поз. 2),
которое имеет структуру линзы Френеля (рис. 2, поз. 3).
Нижнее зеркало отражает попадающий на него свет, на
кремниевый фотодиод SBC (Silicon Blue Cell) распола
гающийся на дне зеркальной коробки, под креплением
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.3: Механический затвор
объектива. SBC ячейка, обеспеченная специальной оп
тикой, управляя электроникой аппарата, даёт результа
ты центровзвешенного или точечного измерения.
OM 3  неавтофокусная камера, с механическим за
твором (рис. 3) расширенных возможностей (по срав
нению с ОМ1). Диапазон его скоростей: bulb, 1 
1/2000 сек. Сегодня конструкция затвора выглядит не
сколько архаично: шторнощелевая схема "леечного"
типа, с горизонтальным движением матерчатых што
рок в фокальной плоскости. Максимальная скорость
синхронизации 1/60 сек. Зато надёжность этого меха
низма беспрецедентна. Это доказано не только его ла
бораторными испытаниями, но и жизнью. Исследуя от
зывы счастливых обладателей камеры, я не встречал ни
единого нарекания на механику затвора. Вспомните,
ведь многие аппараты работают более 20 лет (с 1986). И
это вовсе не предел. Кроме того, уровень шума, создава
емого механикой затвора не превышает 20 дБ. (тихий
шепот). Это "леечный" стандарт, к которому всегда так
стремился Мэйтани.
При наличии батарей (лучше, если это будет литие
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вый "стаканчик" CR1/DL1 3в, или
две серебяноокисные "таблетки"
SR44 1,5в.), Olympus OM3 превра
щается высокотехнологичное, даже
по сегодняшним меркам, мультире
жимное чудо. Никаких диковин ав
тоотработки экспозиции, кроме
ручного, OM3 не имеет, но зато
Вам становятся доступными следую
щие уникальные экспонометричес
кие возможности:
 центровзвешенный замер
 точечный замер (spot)
 мультиточечный замер (multi
spot)
 точечный замер в "высоком клю
че" (highlight control)
 точечный замер в "низком клю
че" (shadow control)

Рис.4: Блок элементов управления режимами экспонирования

Экспорежимы

Рис.5: Верхняя панель камеры OM3Ti
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Рис.6: Фокусировочный экран и ЖКдисплей

Рис.7: ЖКдисплей
Блок элементов управления режимами экспонирова
ния (рис. 4) расположен на верхней панели камеры
(рис. 5)*2, слева от кнопки спуска затвора, под правой
рукой оператора.
*2. Внешний вид моделей OM3 /OM3Ti практичес
ки одинаков. Поэтому, чтобы не повторяться, на всех
позиционных рисунках, мы показываем только камеру
“Фотомастерские РСУ” представляют

OM3Ti, давая необходимые замечания для модели OM
3.
Для индикации всех экспонометрических данных
(кроме апертуры), под экраном видоискателя (рис. 6)
расположен большой ЖКдисплей сероголубого цвета,
с белыми символами (рис. 7).
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Центровзвешенный замер
Глядя в окуляр видоискателя, слегка нажмите кнопку
спуска затвора. Под экраном появится ЖКдисплей,
изображённый на (рис. 8, поз. 1). Сейчас Вы находи
тесь в режиме центровзвешенного замера. Цифра в
нижней строке дисплея соответствует установленной
Вами скорости затвора. Чтобы добиться правильной
экспозиции, необходимо изменением апертуры, или

ФОТО К У Р Ь Е Р

выдержки (тогда цифра в нижней строке дисплея будет
соответственно меняться), совместить левый конец
пунктирной линии с неподвижным вертикальным ин
дексом (между стрелками) в верхней строке дисплея
(рис. 8, поз. 2). Обратите внимание на то, что интерва
лы пунктирной линии не случайны, каждый из них со
ответствует 1/3 ступени EV.
Каждое деление верхней строки дисплея соответству

Рис.8: Центровзвешенный замер

Рис.9: OM3Ti
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Рис.10: Точечный замер по мордочке белого кота
ет 1 ступени EV. Таким образом, не отрывая глаза от оку
ляра, Вы можете управлять экспокоррекцией в преде
лах +/3 EV, с дискретностью 1/3 EV. Надо заметить,
что этот измерительный инструмент у OM3/ OM3Ti
отточен очень строго, так что ему полностью можно до
верять.
При обычном освещении, для удобства считываний,
дисплей подсвечен естественным светом через узкое
матовое окошко в верхней части кожуха пентапризмы
(рис. 9). На случай слабого внешнего освещения, имеет
ся внутренний подсвет. Чтобы его включить, необходи
мо нажать соответствующую кнопку (рис. 9). Подсвет
автоматически отключается через 10 сек.
Точечный (spot) замер
Точечный замер незаменим при съёмках в контражу
ре (рис. 10), особенно, когда к объекту не возможно по
“Фотомастерские РСУ” представляют

дойти вплотную, чтобы замерить экспозицию непо
средственно на нужной композиционной точке.
Площадь "точки" соответствует внешнему диаметру
кольца микропризм для объектива 50mm. Результат из
мерения может быть предельно точным, если во время
съёмки используется длиннофокусный зум. С его помо
щью на "длинном фокусе" можно очень точно обмерить
критическую зону и, после фиксации экспопараметров,
вернутся к нужной композиции. Поверхностная изби
рательность кремниевого фотодиода SBC в этом случае
обеспечена его специальной оптикой (рис. 11).
Для spot  замера, после включения измерителя (лёг
кое поджатие спусковой кнопки), Вы наводите кольцо
микропризм на ключевую точку сюжета и нажимаете
кнопку "SPOT" (рис. 4). Камера подаст сигнал бипера
(если он включён), который сообщит Вам о том, что
она запомнила нужную экспозицию. При этом на экра
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не ЖКдисплея Вы будете наблю
дать картину, похожую на рис. 12,
поз. 1. Над левым концом пунктир
ной линии появляется белый ром
бик, соответствующий зафиксиро
ванной экспозиции (рис. 12, поз. 3).
Чтобы привести в соответствие за
меренную величину с "мнением" ка
меры, необходимо изменением
апертуры, или выдержки (тогда ци
фра в нижней строке дисплея будет
соответственно меняться), совмес
тить ромбик, за которым поползёт и
левый конец пунктирной линии, с
неподвижным вертикальным индек
сом (между стрелками) в верхней
строке дисплея (рис. 12, поз. 2).
Когда Вы вернётесь к выбранной
композиции, чтобы сделать снимок,
никаких изменений на ЖКдисплее
не произойдёт, а камера будет по
мнить нужную экспозицию до нажа
тия спусковой кнопки, или до умыш
ленного поворота рычага "CLEAR"
(рис. 4), который выводит экспоно
метрию в стартовое состояние.
Многоточечный (multispot) замер
В случае, когда ключевых зон сю
жета несколько, а диапазон их ярко
стей чрезвычайно велик, необходи
мо использовать усреднённый мно
готочечный замер, который даёт
великолепные результаты даже в
очень трудных случаях (рис. 13).
Для этого необходимо навести
кольцо микропризм на первую из
намеченных ключевых точек сюже
та, и нажать кнопку "SPOT". При
этом бипер подаст сигнал, доклады
вая о состоявшемся замере, а над
пунктирной линией появится бе

лый ромбик, фиксируя первый за
мер. Промежуточные картинки ди
сплея Вас интересовать не должны.
Вы продолжаете замеры по всем ос
тавшимся намеченным точкам,
лишь прислушиваясь к писку бипе
ра. Аналогичных замеров у Вас мо
жет состояться от двух до восьми.
При этом в строке, которая выше
пунктирной линии, появиться
столько белых ромбиков, сколько
было сделано замеров (рис. 14, поз.
1). После окончания серии замеров,
согласно описанной выше методи
ке, Вы перетаскиваете левый конец

ФОТО К У Р Ь Е Р

пунктирной линии до его совмеще
ния с вертикальной чёрточкой
(между стрелками) в верхней строке
дисплея (рис. 14, поз. 2) *3.
*3. В конкретном случае (рис. 13),
предпочтительней было на одну сту
пень приоткрыть диафрагму широ
коугольника, чем увеличивать итак
непомерно длинную выдержку
(съёмка с монопода).
Теперь камера готова к съёмке, за
помнив усреднённую экспозицию
по всем точкам. Кадрируйте и сни
майте.
В некоторых сложных случаях

Рис.11: Поверхностная избирательность кремниевого фотодиода SBC
обеспечена специальной оптикой

Рис.12: Точечный (spot) замер
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Рис.13: Замер по трём точкам

Рис.14: Этапы 3х точечного замера на дисплее
можно пользоваться более хитрой методикой: Вы ак
центируете 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 состоя
ние (средневзвешенный замер).

“Фотомастерские РСУ” представляют

Зачем нужны кнопки "Hi Lite" и "Shadow" (рис. 4)?
Функции spotэкспонометрии субъективно очень точ
ны, но дело в том, что в самой их основе заложен кос
венный метод измерения. Фотокамеры любой модели,
не зависимо от способа промежуточной регистрации
изображения  серебро или цифра, способны измерять
лишь отражённый свет (яркость). Измерение яркости 
метод, в который изначально заложена ощутимая мет
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рологическая ошибка, трудно подда
ющаяся учёту. Экспонометры, рабо
тающие по методу измерения отра
женного света, обычно тщательно
калибруют из расчета 18%ной отра
жательной способности "серой кар
ты". Два реальных сюжета могут
сильно отличаться по количеству
отражаемого ими света: песчаный
пляж отражает больше света, чем
хвойный лес. Даже фактура объекта
сильно меняет его отражательную
способность. Показания, получен
ные при отражении света от черно
го бархата, будут значительно сла
бее, чем при его отражении от бело
го листа. Изображения абсолютно
белого и абсолютно чёрного дадут
на отпечатке одинаковый серый
фон. Чтобы уйти от этих экспономе
трических ошибок, Олимпус пред
ложил методику измерения с зара
нее взвешенной коррекцией.

Рис.15: Натюрморт в "высоком ключе"

Допустим, Вами задуман сюжет,
где будут доминировать светлые,
прозрачные тона, или иными слова
ми изображение, сделанное в "высо
ком ключе" (рис. 15). Определим по
следовательность действий:
 делаем точечный замер на ключе
вой точке сюжета (рис. 16, поз. 1)
 нажимаем кнопку "Hi Lite" (из
рис. 16, поз. 2 видно, что это сдвига
ет левый конец пунктирной линии
на 2 ступени EV, относительно ром
бика точечного замера)

Рис.16: Этапы замера в "высоком ключе" на дисплее
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Рис.17: Фрагмент бронзового литья в "низком ключе"

Рис.18: Этапы замера в "низком ключе" на дисплее
 в конкретном случае (рис. 15), приоткрывая аперту
ру, совмещаем левый конец пунктирной линии с непо
движным индексом (рис. 16, поз. 3)
 нажимаем кнопку спуска затвора.

“Фотомастерские РСУ” представляют

Если же сюжет задуман в "низком ключе" (рис. 17), по
следовательность действий такова:
 делаем точечный замер на ключевой точке сюжета
(рис. 18, поз. 1)
 нажимаем кнопку "Shadow" (из рис. 18, поз. 2 видно,
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что это сдвигает левый конец пунктирной линии на +2
и 2/3 ступени EV относительно ромбика точечного за
мера)
 в конкретном случае (рис. 17), прикрывая апертуру,
совмещаем левый конец пунктирной линии с непо
движным индексом (рис. 18, поз. 3)
 нажимаем кнопку спуска затвора.
Таким образом, вместо пресных, одинаково серых
изображений, мы получаем результаты (рис. 15 и 17),
соответствующие нашему восприятию.
О конструкции
Исключительной жизнеспособности камеры в пер
вую очередь способствуют отработанные годами точ
нейшие, практически "часовые", технологии изготовле
ния всех механических компонентов и их подгонка.
Легкосплавный корпус сделан методом точного литья,
который после выхода из литьевой формы требует
лишь лёгкой доводки и хорошей косметики (рис. 19). В
сборе камера практически герметична. Все наружные
устройства аппарата, вплоть до штативного гнезда и
моторных контактов, снабжены уплотнительными про
кладками

Рис.19: Скелет OM3T

Внешне Olympus OM3 / OM3Ti (OM3T) практичес
ки неразличимые близнецы, поэтому не имеет смысла
отдельно рассматривать устройство, компоновку и то

Рис.20: Olympus OM3Ti
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Рис.21: Обложка буклета, сопровождавшего Olympus OM3Ti
на Photokina 1994
пологию органов управления каж
дой модели. Рассказ о них мы объ
единим. Но нам понадобится ма
ленькое хронологическое отступле
ние.
В 1983 г, одновременно с OM3,
другой конвейер Олимпуса выпус
тил в Мир ещё один шедевр 
Olympus OM4. Это электронное по
добие OM3, впрочем, их сходство
чисто внешнее. Об этой камере у
нас разговор отдельный. Себестои
мость механической модели класса
OM3 была непомерно высока, осо
бенно в условиях ограниченного
производства фотокамер. Главные
усилия компании, как известно, и
сегодня сосредоточены на проекти
ровании и производстве оптичес
ких приборов для медицины, астро
номии, обслуживании военных зака
зов и пр. Фотопроизводство для неё
вторично.
Olympus OM4, начинённый элек
троникой, в этом смысле обходился
“Фотомастерские РСУ” представляют

дешевле и пользовался гораздо
большим спросом. Поэтому в 1986 г.
Olympus OM3, к великому сожале
нию знатоков настоящей техники, с
производства был снят.
Его изготовление возобновили
лишь через восемь лет. На
Photokina 1994 в Кёльне, Olympus
обнародовал обновлённый, одетый
в титановую рубашку Olympus OM
3Ti (рис. 20 и 21). Не смотря на со
лидную цену (1600$ в 1995 г.), оголо
давшие ценители разбирали камеру
весьма активно. Изготовлялась она
до 2002 г.
Собственно титановыми на OM
3Ti являются лишь верхний и ниж
ний кожухи (рис. 19). Принципиаль
ные отличия спрятаны внутри. Экс
понометрию обеспечили новой схе
мотехникой, чтобы свести к мини
муму нагрузку на источник питания.
У OM3 расход энергии при работе
электроники гораздо ощутимее.
Основное отличие  возможность

№ 1 (133) 2008

работать с согласованными вспыш
ками серии OlympusT и F280 в ре
жиме TTL OTF. Мы не будем пере
числять все внутренние переустрой
ства, которые понадобились для
этой роскоши. Те, кому интересны
подробности, могут перечитать гла
ву с рассказом о Olympus OM2,
принцип TTL OTF остался преж
ним. Обратите внимание, что ре
жим TTL OTF доступен только при
работе со вспышками. В отсутствии
вспышки, TTL экспонометрия рабо
тает точно так же, как в Olympus
OM3.
Устройство верхней панели и рас
положение на ней органов управле
ния без комментариев должно быть
понятно из рис. 04 и 05. Разница
между Olympus OM3 и OM3Ti (OM
3T) лишь в том, что на месте рычага
выбора режимов вспышки у OM3,
которому подобный переключатель
не к чему, находится рычаг включе
ния звукового сигнала (бипера).
Помимо всех экспонометричес
ких удобств, о которых Вы прочита
ли, обе камеры OM3 и OM3Ti обес
печены стандартным устройством
введения экспокоррекции, диск ко
торого находится под рулеткой об
ратной перемотки (+/ 2EV, с шагом
1/3 EV).
Снизу обе камеры одинаковы
(рис. 22) и наделены универсальной
приспособляемостью к любому из
элементов обширной моторной
группы Olympus ОМ.
Окуляр видоискателя имеет диоп
трийную подстройку (+1/3 диоп
трии). С моей точки зрения этот пе
рекос в пользу близоруких не оправ
дан. Мне коррекции +1 явно не до
статочно, приходится использовать
дополнительную корректирующую
линзу.
Технические
характеристики
Olympus OM3 / OM3Ti (OM3T)
Тип фотоаппарата: зеркальный ме
ханический, однообъективный 35 мм.
Крепление объектива: байонет типа
OLYMPUS OM.
Видоискатель: пентапризменный, не
сменный, с диоптрийной коррекцией;
увеличение 0,84х ( 0,5D, стандартный
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Рис.22: OM3T / OM3Ti снизу
объектив 50мм, установленный на бесконечность); поле визи
рования 97%.
Информация в видоискателе: ЖКдисплей; 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
1ой или 2ой серии, в комплект поставки для розничной про
дажи входит тип 113.
Фокусировка: ручная.
Замер экспозиции: TTL, центровзвешенный, точечный
(spot) замер, многоточечный (multispot) замер; возможность
использовать режимы "Hi Lite" и "Shadow".
Диапазон работы экспозамера: от 0 до 19 EV (при нормаль
ной температуре с объективом 50мм/1,4 для ASA / ISO 100)
Режим отработки экспозиции: ручной
Затвор: механический, шторнощелевой с горизонтальным
движением матерчатых шторок в фокальной плоскости.
Диапазон выдержек от 1/2000 до 1 сек. и bulb
Чувствительность пленки: от 6 до 3200 ASA / ISO.
Работа со вспышкой:
1. Ручной или автоматический режимы (не TTL), подклю
чение через горячий башмак, кабельный разъём, или РСкон
такт.
2*. С согласованными вспышками серии OlympusT и F280:
ручной, автоматический (не TTL), TTL OTF; подключение
через горячий башмак, кабельный разъём, или РСконтакт.
Синхронизации со вспышкой: 1/60 сек.
Режимы протяжки пленки: ручная, серийная, при исполь
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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
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.
Позиции, отмеченные *  только для OM3Ti (OM3T)
Продолжение следует.
Фотографии Бориса Бакста.
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Фотоинструменты знаменитого Линхофа
TECHNIKA III (продолжение)
Следует упомянуть ещё одну редкостную, правда, не
очень интересную сегодня репортёрскую камеру
Standard Press TECHNIKA III 9x12 см, которая была
доступна между 1950 и 1954 годами. Это упрощённый
вариант TECHNIKA III 9x12 см, ориентированный на
заокеанский рынок. Аппарат лишён всех подвижек,

кроме возможности вращения сменного задника. Ка
мера была оснащена дальномером и шла в комплекте с
объективом Press Xenar 127mm f/3.5.
TECHNIKA III 13 x 18 см
Вслед за TECHNIKA III 9x12 см, в 1950 г. появился
другой форматный вариант камеры TECHNIKA III 13

Рис.1: TECHNIKA III Е 13 x 18 см
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.2: Master TECHNIKA 2000 и Master TECHNIKA classic
x 18 см (5 x 7"). Он был малосерийным, дорогим и по
этому менее известен (рис. 1).
Здесь необходимо сделать замечание, касающееся
терминологии, без которого наш рассказ может пока
заться читателю не совсем корректным. Мы уже гово
рили о системе терминов (в Части 1), которую предла
гает сама компания Линхоф. А вот словосочетание
"Super TECHNIKA" в этом смысле критики не выдер
живает. В большинстве случаев оно означает, что каме
ра оборудована встроенным дальномером, а её моди
фикация "TECHNIKA", дальномера не имеет. Как ока
зывается, это справедливо лишь для серий "TECHNI
KA IV" и "TECHNIKA V".
Одни и те же аппараты (с дальномером) серии
"Technika III" в документах и описаниях самого Линхо
фа именуются поразному, например, TECHNIKA III
13 x 18 см. или Super TECHNIKA III 13 x 18 см.
Это же касается и серии "Master TECHNIKA". Как
Вам уже известно, самые последние модели выпуска
2007 г, концепции "Master TECHNIKA 3000" дальноме
ра не имеет, однако Вам могут предложить конструк
тивный вариант той же камеры с дальномером, кото
рый именуются "Master TECHNIKA classic". Т. е. вместо
термина "Super" используется термин "classic". Это же
характерно и для предыдущих модификаций "Master
TECHNIKA 2000" (рис. 2).
Надо сделать и ещё одно замечание. Ни на одной ка
мере, принадлежащей конструктивной концепции
"TECHNIKA", Вы не найдёте гравировок, с названием
конкретной модели. Т. е. ни цифр I, II, III, IV, V, или
слов "Super", "Master", "classic". Все модели отмечены
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единым словосочетанием "LINHOF TECHNIKA". Всё,
что касается индивидуальных особенностей и назва
ния модели, отмечено лишь в её техническом описа
нии. В случае его отсутствия, идентификация аппарата
делается по конструктивным признакам. Имея, хотя
бы небольшой опыт такой экспертизы, ошибиться бы
вает трудно.
Итак, вернёмся к камере TECHNIKA III 13 x 18 см.
Её корпус изготовлен методом точного литья из лёг
кого алюминиевого сплава. U  образная опорная рама
объективной доски имеет усиленную конструкцию,
способную поддерживать тяжёлые телевики. Откид
ную доску можно устанавливать только в горизонталь
ном положении (на рис. 1 объективная доска опущена
вниз, поскольку здесь Вы видите одну из модифика
ций TECHNIKA III Е 13 x 18 см.). Диапазон сменной
оптики для неё обширен  от широкоугольников до
мощных телевиков 500 мм. TECHNIKA III 13 x 18 см.
имеет два варианта исполнения: без дальномера и с
дальномером.
Все особенности и возможности подвижек, свой
ственные младшей камере 9х12 см. (рис. 3), описанные
в Части 2, повторяются и для TECHNIKA III 13 x 18
см.
На примере TECHNIKA III 9 x 12 см, напомним чи
тателю устройство задней части камеры и возможнос
ти механизма подвижек "swing & tilt" её задней стенки.
Эти конструктивные находки в более современном во
площении используются Линхофом по сей день.
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Рис.3: Все особенности и возможности подвижек, свойственные младшей камере TECHNIKA III 9х12 см, описанные в
Части 2, повторяются для TECHNIKA III 13 x 18 см.
Пояснения к рис. 3
1. универсальная двойная кассета 9 х12 см. с фотоматери
алом
2. съёмная рама с пружинящим матовым стеклом, при
жимающая кассету с фотоматериалом
3. фокусировочная рама, со светозащитной складываю
щейся шахтой.
4. светозащитная складывающаяся шахта
5. съёмное базовое основание кассетной части
6 направляющие штыри задней стенки
7. мех, соединяющий заднюю стенку с корпусом
8. опорная плита со штативным гнездом
9 замки, освобождающие базовое основание кассетной час
ти для её замены
Для TECHNIKA III 13 x 18 см. предлагалось несколь
ко видов адаптеров: 12 x 16.5 см, 10 x 15 см, 9 x 12 см и
“Фотомастерские РСУ” представляют

ролльфильмадаптеры.
Камера изготовлялась в период 1950  1954 г.
Размеры в сложенном состоянии: 100 x 240 x 250 см.
Вес: 4.8 кг.
TECHNIKA III Е 13 x 18 см (рис. 1)
Отличается от модели без литеры "Е", тем, что её от
кидная доска, при установке широкоугольного объек
тива 90 мм, во избежание виньетирования (особенно
при работе с вертикальным форматом), может быть
опущена ещё на одну, или две ступенизащёлки распо
рок камеры (15, или 30 град). Эту же подвижку откид
ной доски, в сочетании с соответствующим уклоном
назад объективной доски или задника, можно исполь
зовать для управления глубиной резкости (рис. 4).
Пользоваться дальномером в такой позиции не воз
можно. Специальный эксцентричный зажим исключа
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ет сползание тяжёлого объектива,
когда откидная доска максимально
опущена.
Существует вариант модели
TECHNIKA III Е 13 x 18 см без даль
номера.
Камера изготовлялась в период
1950  1956 г.
Размеры в сложенном состоянии:
100 x 240 x 250 см.
Вес: 4.8 кг.

Рис.4 : Эту же подвижку откидной доски, в сочетании с соответствующим
уклоном назад объективной доски, можно использовать для управления
глубиной резкости

TECHNIKA III 6 x 9 см
Этот небольшой Линхоф выпус
кался очень не долго, приблизи
тельно в интервале 1954  1956 го
дов. Изображения камеры, впро
чем, как и она сама, достаточно ред
ки. Но мы знаем, что маленькая
Technika III 6 x 9 см. внешне практи
чески не отличалась от раннего
прототипа Technika IV 6 x 9 см.
(рис. 5). Основным кардинальным
отличием двух камер Technika III 6
x 9 см. и Technika IV 6 x 9 см. было
устройство замка для удаления кас

Рис.5 : . Ранний прототип Super Technika IV 6 x 9 см, без дальномера
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Рис.6 : Обложка инструкции для Super TECHNIKA IV 9 х 12 см. / 4 x 5"
сетной части. Если у Technika III для этих целей ис
пользовалось 4 выдвижные пластины по углам задней
стенки камеры (рис. 3.), то у Technika IV 6 x 9 см. замок
состоял из единственного запорного рычага.
Камера чрезвычайно удобна и поэтому пользовались
заслуженной популярностью.
Размеры в сложенном состоянии: 90 х 135 х 142 мм.
Вес: 1.5 кг.
Несколько замечаний относительно приобретения и
использования старых камер TECHNIKA III.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Не смотря на великолепную родословную и исчер
пывающий перечень подвижек, необходимых серьёз
ному фотографу, отыскать сегодня эту камеру в при
стойном состоянии практически не возможно. Аппа
рат приобретался не для коллекционных полок, а для
работы, порой, очень интенсивной. Как правило, их
мехи имеют проколы, или разрывы, сильные потёрто
сти на складках, углах и прочие возрастные измене
ния. Как мы уже говорили, речи о восстановлении пол
ной комплектации таких камер (особенно с дальноме
ром) и быть не может, исключая чудо. Кроме того, ещё
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Рис.7 : 1  TECHNIKA IV 9 х 12 см. 2  Super TECHNIKA IV 9 х 12 см.
раз нелишне будет напомнить, что
взаимозаменяемость
элементов
конструкции TECHNIKA III, начи
ная от объективной доски, кулач
ков и других важных аксессуаров с
поздними конструкциями не воз
можна. Правда, энтузиасты, решив
шиеся на покупку этих раритетов,
часто используют самодельные ак
сессуары, объективные доски и раз
личного рода адаптеры. Тем не ме
нее, попробовать поискать хорошо
сохранившийся экземпляр на забы
тых пыльных антресолях опреде
лённо стоит. "Ищите и обрящете".
TECHNIKA IV
Super TECHNIKA IV 9 х 12 см / 4
x 5" (рис. 6 )
В инструментарии Линхофа мо
дель TECHNIKA IV, особенно ей
форматная разновидность 9 х 12
см, играет, пожалуй, центральную
роль. Её популярность обусловлена
исчерпывающей универсальнос
тью и умеренной сегодняшней це
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Рис.8 : Super TECHNIKA IV 9 х 12 см. в сложенном положении
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Рис.9 : Передняя крышка Super TECHNIKA IV 9 х 12 см. откинута до положения "горизонта"
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.10 : Мы можем придать нашему инструменту практически любую,
необходимую в данной съёмочной ситуации форму
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Рис.11 :"Focuspot" подключается к дальномеру. Лампа "Focuspot" запитывается постоянным напряжением
порядка 5в. от источника питания вспышки

Рис.12 : 3х кратное растяжения меха
ной, по крайней мере, в 45 раз меньшей, несомненно,
очень достойных Master TECHNIKA 3000, или Master
TECHNIKA classic (6000$). Преимущества супернови
нок бесспорны и о них мы в своё время расскажем. Од
нако, при близком знакомстве, Вы сможете убедиться,
что без расширенного набора функциональных чудес
новоиспечённых инструментов, можно безболезнен
но прожить. Кучу денег, которую Вы при этом сэконо
мите, разумнее потратить на достойную оптику.
Однако существует другой подход к покупке  чувство
“Фотомастерские РСУ” представляют

обладания блистательным девственным инструмен
том. Понимаю, что при таком подходе, все рекоменда
ции бессильны.
Но, давайте всё попорядку.
Линхоф начал выпуск очередной модификации
TECHNIKA IV 9 х 12 см. (рис. 7) в далёком 1956 г. Ин
струмент отличался прежним безукоризненным ис
полнением и прецизионностью. Серийные номера
четвёрки начинались с № 62501. С № 70500, камеры,
снабжённые дальномером Super TECHNIKA IV, имеют
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Рис.13 : Смонтированный рамочный видоискатель
коричневую кожаную оклейку. Габариты и вес новой
камеры в сложенном положении без объектива (рис.
8) превышают величины для TECHNIKA III (с дально
мером) (см. Часть 2):
Размеры: 110 x 185 x 218 мм.
Вес: 2,75 кг.
Корпус камеры и объективная доска, с её опорной
рамой, гораздо более основательны. Чтобы не прово
дить серии скучных сравнительных характеристик,
мы лучше подробнее остановиться на устройстве ново
го инструмента, опуская подробности, о которых мы
уже рассказали.
Когда Вы откинули переднюю крышку камеры и за
фиксировали распорки откидной доски, перед Вами
предстаёт следующая картина (рис. 9), где:
Пояснения к рис. 9
1  пружинные захваты для выдвижения опорной рамы
объективной доски
2  распорки для фиксации откидной доски, с двумя допол
нительными ступенямизащёлками (15, или 30 град).
3  складные упоры "бесконечности", индивидуальные для
каждого объектива
4  верхние рельсы  направляющие
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5 объективная доска в установочных гнёздах своей опор
ной U образной рамы
6  сменная, индивидуальная для каждого объектива, ли
нейка дистанций.
Сжав большим и указательным пальцем правой руки
пружинные захваты опорной рамы объективной до
ски (рис. 9, поз 1), выдвигаем ее по рельсам  направля
ющим вперёд. После чего, воспользовавшись возмож
ностью подвижек объективной доски, мы можем при
дать нашему инструменту практически любую, необхо
димую в данной съёмочной ситуации форму (рис. 10),
где:
Пояснения к рис. 10
1. Наглазник зумируемого видоискателя "Multifocus".
2. Раздвижной тубус видоискателя.
3. Кнопка с фиксацией и указателем для девяти различ
ных фокусных расстояний.
4. Рама с пружинящим матовым стеклом, прижимающая
кассету с фотоматериалом
5. Невыпадающие головки с накаткой, для освобождения
направляющих штырей задней стенки (4шт.)
6. *1*2. Крепление для устройства "Focuspot", закрытое
крышкой. "Focuspot" (рис. 11) это приспособление с освети
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.14 : Объективная доска TECHNIKA IV 9 х 12 см. взаимозаменяема со всеми поздними моделями формата 9х12
телем, используемое для облегчения фо
кусировки в ситуациях недостаточного
освещения при работе со вспышкой.
7. *1 Окна дальномера (база 90 мм)
8. Кронштейн для вспышки
9. *1 Кожух дальномера
10. U  образная опорная рама объек
тивной доски усиленной конструкции,
способная поддерживать тяжёлые те
левики и светосильные объективы.
11. Головка винта с накаткой, осво
бождающая объективную доску для её
вертикального смещения.
12. Трехпозиционная распорка от
кидной доски с возможностью её фикса
ции в 3х положениях относительно го
ризонта: 0, 15, 30 град.
“Фотомастерские РСУ” представляют

13. *1 Сменный кулачок для связи с
дальномером
14. Кнопка для освобождения движе
ния верхних направляющих (рельсов),
относительно нижних, для случаев пол
ного (3х кратного, рис. 12) растяже
ния меха, или фиксации верхних на
правляющих в сложенном положении
меха, при использовании широкоуголь
ников.
15. Рычаг, блокирующий боковой
сдвиг опорной рамы объективной доски
16. Устройство спуска затвора с гнез
дом для подключения спускового троси
ка.
17. Пружинящие захваты для переме
щения опорной рамы объективной до

ски
18. Фокусировочные кремальеры
19. Рычаг, блокирующий действие фо
кусировочных кремальер
20. Кнопка, освобождающая верхние
направляющие (рельсы)
21. Средние направляющие (рельсы)
с фокусировочной рейкой
22. Зона (горизонтальная) кадра 9 х
12см, с контуром 6 х 7см. для случаев
использования адаптеров катушечной
пленки Rollex 120
23. Вращающаяся оправа объектива
видоискателя для выбора горизонталь
ного или вертикального форматов.
24. Петли для шейного ремня
25. Гнёзда для монтажа рамочного
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Рис.15 : Установка широкоугольников, с помощью специального фокусировочного устройства на
Super TECHNIKA IV (TECHNIKA IV) 9х12 см.
1  фокусировочное устройство
2  головка с накаткой для точной фокусировки
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видоискателя (рис. 13)
26. Головка, освобождающая объективную доску для исполь
зования уклона (tilt) +/ 15 град.
27. Защёлка, позволяющая быстро извлечь объективную до
ску.
28. Замок для "tilt"
29. Объективная доска, взаимозаменяемая со всеми поздни
ми моделями формата 9х12 (рис. 14)
30. Опора объективной доски
31.*1 Устройство сопряжения кулачка дальномера с тол
кателем
32. Рычаг для реализации функции "swing" (15 град. впра
во/влево)
33. Складные (наверх) упоры "бесконечности" (правые и
левые) для разных вариантов фокусных расстояний объекти
вов.
34. Верхняя направляющая (рельс)
35. Выступ для извлечения верхней направляющей.
*1. Особенности, которых лишена камера TECHNI
KA IV 9 х 12 см. (без дальномера).
*2. Устройство "Focuspot" подключается к дальноме
ру (для этого крышка рис. 9, поз. 6 должна быть удале
на). Лампа "Focuspot" запитывается постоянным на
пряжением порядка 5в. от источника питания вспыш
ки (рис. 11). Через оптическую схему дальномера от
лампы "Focuspot" на снимаемый объект проецируются
две световые точки (световые пятна), которые, для
точной фокусировки, с помощью кремальеры, должны
быть сведены вместе. Таким образом, папарацци сере
дины прошлого века ухитрялись работать со вспыш
кой ночью. Конечно, эта роскошь была возможна
лишь на сравнительно близких расстояниях.
Одно из неоспоримых конструктивных преиму
ществ новой камеры, в отличие от предыдущей (III)
модели  возможность создания положительных и от
рицательных уклонов (tilt) +/ 15 град. объективной
доски. Доску можно вращать относительно её горизон
тальной оси симметрии. Третья модель допускала
лишь задний уклон, при повороте объективной доски
относительно её основания.
Очень удобны складные упоры "бесконечности" на
фокусировочных рельсах, маркированные цветом для
определённых типов рекомендованных объективов.
Все они могут быть открыты, а закрыта лишь та пара
упоров, которая обеспечит правильную позицию вы
движения объективной доски для данного объектива
(рис. 09, поз 3). Фотографы, знакомые с TECHNIKA
II/ III, знают к каким ухищрениям приходиться прибе
гать, фиксируя положение "бесконечности" без этих
фирменных упоров.
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гого фокусировочного аксессуара. Этот прибор в ком
плект камеры не входил и приобретался отдельно
(рис. 15). Для того чтобы смонтировать необходимую
конфигурацию, надо:
 удалить стандартную объективную доску из её U  об
разной опорной рамы
 смонтировать на фокусировочном устройстве (рис.
15, поз. 1) нужный широкоугольник, установленный в
свою, специальную объективную доску
 установить смонтированное устройство на U  об
разную опорную раму вместо стандартной объектив
ной доски (рис. 15, поз. 2)
 установить распорку откидной доски в крайнее по
ложение 30 град.
 удалить кулачок для связи с дальномером
 для точной фокусировки использовать головку с на
каткой (рис. 15, поз. 2)
Примечание: необходимо использовать широкоугольное фо
кусирующее устройство при минимально возможном растя
жении меха, чтобы избежать виньетирования.
Подобное фокусирующее устройство использовалось и для
модели TECHNIKA III (Вы могли его видеть в прошлой Час
ти 2, на рис. 8, где изображена Technika III 9x12 см, с широ
коугольником 65 мм.).
Продолжение нашего рассказа ждите в следующем номе
ре.
Р.S.
О концепции "TECHNIKA IV" мы ещё будем гово
рить много, не потому что она лучше "TECHNIKA V",
или других совершенств Линхофа, просто формула её
скелета настолько гениально угадана и крепка, что ны
нешние высоколобые, вооружённые мощью компью
теров, топчутся вокруг неё, предлагая лишь немощные
средства пластической хирургии, не решаясь, или не
умея реорганизовать костяк.

Super TECHNIKA IV (TECHNIKA IV) 9х12 обеспече
на диапазоном оптики от 47 до 450 мм. Причём работа
широкоугольниками 47, 53 и 65 мм. связана с обяза
тельным использованием специального, весьма доро
“Фотомастерские РСУ” представляют
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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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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;
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