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Часть 6.
В предыдущих главах мы рассмотрели практически
все модели полнокадровых камер Олимпуса, относя
щиеся к группе "Olympus 35". Существует ещё несколь
ко интересных позиций тех лет, стоящих особняком от
упомянутой группы, но которые определённо заслужи
вают внимания. Вопервых, это две механические даль
номерные камеры, с возможностью смены оптики:
Olympus ACE и Olympus ACE  E, несколько дальномер
ных камер, с жёстковстроенным объективом:
Olympus Auto
Olympus Auto B
Olympus Auto Eye
Olympus Auto Eye II
Olympus S Electro Set
Olympus S и
шкальная камера Olympus TRIP 35
Olympus ACE (1958 г.) (рис.1) первая дальномерная,
великолепно исполненная механическая камера со
сменной оптикой. Крепление объектива байонетное.
Аппарат имел большой видоискатель, с тремя подсве
ченными кадрирующими рамками, для объективов с
фокусными расстояниями 35, 45 и 80 мм.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus ACE
Дата выпуска: декабрь 1958 г.
Затвор: центральный Copal SV. Скорости затвора: B, 1
сек. ' 1/500 сек.
Видоискатель / дальномер: с тремя яркими кадрирующими
рамками для объективов 35, 45 и 80 мм.
Перемещение фотопленки: рычаг
Экспонометр: нет
Автоспуск
Батарея: нет
Сменные объективы, с байонетом ACE:
штатный E. Zuiko 4,5 сm. f /2,8 (5 элементов в 4 'х груп'
пах)
E. Zuiko 3,5 сm. f /2,8 (5 элементов в 4 'х группах)
E. Zuiko 80 mm. f /4.0 (5 элементов в 4 'х группах)
E. Zuiko 8 cm. f /5.6 (5 элементов в 4 'х группах)
Размеры: 133 x 80 x 65 мм. (со штатным объективом)
Вес: 600 г (со штатным объективом)
Цена при выпуске: 17800 йен.

Olympus ACEE (1959 г.) (рис. 2)
Камера подобна Olympus ACE. Её дополнительно
оборудовали не сопряжённым (автономным) селено
вым экспонометром. Селеновая ячейка, закрытая ячеи
стым пластиком располагается в левой части передней
панели под рычагом перемещения пленки. Диск каль
кулятора экспонометра размещён на верхней панели,
рядом с колодкой для аксессуаров. На модели ACEE ус
тановлен другой тип центрального затвора Seikosha 
SLV. Камера продавалась со штатным объективом E.
Zuiko 4,5 cm. f /2,8. Сменная оптика была та же, что у
Olympus ACE. Существуют вариант камеры с названи
ем "Tower 19", который делался по заказу американско
го дистрибутора "Sears" для продажи в США.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Технические характеристики:
Гравировка: Olympus ACE'E, для
США ' Tower 19 и рисунок башни.
Дата выпуска: декабрь 1959 г.
Затвор: Seikosha ' SLV. Скорости за'
твора: B, 1 ' 1/500 сек.
Видоискатель / дальномер: с тремя
яркими кадрирующими рамками для
объективов 35, 45 и 80 мм.
Перемещение фотопленки: рычаг
Экспонометр: несопряжённый, селе'
новый (ASA 6 ' 800)
Автоспуск
Батарея: нет
Сменные объективы, с байонетом
ACE:
штатный E. Zuiko 4,5 сm. f /2,8
E. Zuiko 3,5 сm. f /2,8
E. Zuiko 80 mm. f /4.0
E. Zuiko 8 cm. f /5.6
Размеры: 133 x 80 x 65 мм. (со штат'
ным объективом)
Вес: 660 г (со штатным объективом)
Цена при выпуске: 21500 йен.
Olympus Auto (1958 г.) (рис. 3) 
дальнейшее развитие идей, зало
женных моделями Olympus ACE и
Olympus ACE  E.
Olympus Auto  дальномерная
электронномеханическая камера с
жёстковстроенным объективом G.
Zuiko 4.2 сm. f /1,8 и сопряжённым
селеновым экспонометром. В качес
тве её основы был использован кор
пус ACE с изменённой конструкци
ей верхней части. Она имеет скос, в
районе рычага перемещения плен
ки и окошко для селенового элемен
та, которое можно закрывать отки
дывающейся крышкой (рис. 3). На
передней панели, под окошком се
ленового элемента расположилось
синхрогнездо РС. Кроме мануально
го режима, при использовании со
пряжённого селенового экспономе
тра, возможен режим приоритета
выдержки. Olympus Auto  первая
камера, специально оборудованная
режимом мультиэкспозиции. Рядом
с видоискателем есть маленькое
окошко, с помощью которого мож
но контролировать правильность
продвижения плёнки. Рулетка об
ратной перемотки и замок задней
крышки размещены в нишах ниж
него моста камеры.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.1: Olympus ACE
Для удобства наводки на рез
кость, фокусировочный барабан
снабжён специальным рычагом.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus
Auto, или
Olympus Auto electro set
Дата выпуска: декабрь 1958 г.
Затвор: Seikosha ' SLV. Скорости за'
твора: B, 1 ' 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: М и X
Видоискатель / дальномер: с яркой
кадрирующей рамкой
Перемещение фотопленки: рычаг
Экспонометр: селеновый (ASA: 10 '
800)

Батарея: нет
Автоспуск
Объектив: G. Zuiko 4.2 сm. f /1,8 (7
элементов в 5'ти группах)
Размеры: 142 x 88 x 68 мм
Вес: 780 г
Цена при выпуске: 34800 йен
Olympus Auto B (1959 г.) (рис. 4) от
личается от предыдущей модели
лишь менее дорогим объективом и
отсутствием крышки на окошке се
ленового экспонометра.
Основные характеристики:
Гравировка: Olympus Auto B
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Дата выпуска: сентябрь 1959 г.
Объектив: E. Zuiko 4.2 см f /2.8 (5
элементов в 4 'х группах)
Цена при выпуске: 22.800 йен

Рис.2: Olympus ACEE

Рис.3: Olympus Auto

Рис.4: Olympus Auto B
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Olympus Auto Eye (1960 г.) (рис. 5)
В основе конструкции совершен
но новой камеры использован, уже
знакомый нам корпус Olympus
ACE, с изменённой верхней частью.
Камера предусматривает помимо
мануального режима, режим прио
ритета выдержки, при использова
нии сопряжённого селенового экс
понометра. В поле видоискателя
Вы можете видеть значение диаф
рагмы, которую установила камера,
в ответ на установленную Вами ско
рость затвора.
Под окошком видоискателя (рис.
6)  устройство, которое Олимпус
называет "FlashMatic system". С его
помощью (в мануальном режиме),
установив ведущее число используе
мой вспышки, можно автоматизи
ровать процесс съёмки. Специаль
ное соединительное устройство
осуществляет жёсткую связь между
фокусировочным барабаном и диа
фрагменным кольцом. Таким обра
зом, при фокусировке, апертура са
ма будет следить за правильностью
экспозиции.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus Auto Eye
Дата выпуска: сентябрь 1960 г.
Затвор: Copal SV. Скорости затвора:
B, 1 ' 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: М и X
Видоискатель / дальномер: с яркой
кадрирующей рамкой и индикатором
апертуры
Перемещение фотопленки: рычаг
Экспонометр: селеновый (ASA: 10 '
400)
Батарея: нет
Объектив: D. Zuiko 4.5 см f/2.8 (4
элемента в 3'х группах)
Размеры: 135 x 83 x 73 мм.
Вес: 620 г
Цена при выпуске: 21.500 йен
Olympus Auto Eye II (1962 г.) (рис. 7)
 упрощённый вариант Olympus
Auto Eye, без устройства "Flash
Matic system". Разъём синхрониза
ции РС перенесён на переднюю па
“Фотомастерские РСУ” представляют
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нель камеры. Установлен другой
объектив.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus, в правой части
верхней панели лейбл "ЕЕ"
Дата выпуска: апрель 1962 г.
Затвор: Copal. Скорости затвора: B,
1 ' 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: X
Объектив: D. Zuiko 4.3 см. f /2.5 (4
элемента в 3'х группах)
Цена при выпуске: 18500 йен

Olympus S "Electro Set" (1962 г.) (рис.
8)  очередная разновидность Auto
Eye, со светосильным объективом.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus S, лейбл "Electro
Set" (на передней панели)
Дата выпуска: апрель 1962 г.
Затвор: Copal VS . Скорости затвора:
B, 1 ' 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель / дальномер: с яркой
кадрирующей рамкой и индикатором
параллакса для малых дистанций
Перемещение фотопленки: рычаг
Экспонометр: селеновый (ASA: 6 '
800)
Батарея: нет
Объектив: G. Zuiko 4,2 см. f /1.8 (7
элементов в 5'ти группах)
Размеры: 135 x 83 x 73 мм.
Вес: 670 г
Цена при выпуске: 22800 йен
Olympus S (SCD) (1963 г.) (рис. 9)
Камера подобна Olympus  S, но
оборудована встроенным сопря
жённым электронным экспономет
ром на сернистокадмиевом фоторе
зисторе CdS. Для питания схемы
экспонометра используется батарея
 "таблетка", размещённая в нише
нижнего моста.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus ' S
Дата выпуска: 1963 г.
Затвор: Copal SV. Скорости затвора:
B, 1 ' 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель / дальномер: с яркой
кадрирующей рамкой и индикатором
параллакса для малых дистанций
Перемещение фотопленки: рычаг
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.5: Olympus Auto Eye
Экспонометр: CdS (ASA 15 ' 800)
Батарея: 1,35 В. (ртутные 625Р, PX
625, E 625)
Объектив: G. Zuiko 4,2 см. f /1.8 (7
элементов в 5'ти группах)
Цена при выпуске: 21.800 иен.
Olympus TRIP 35 (1968  1983) (рис.
10)

Описание этого аппарата завер
шает рассказ о большой группе
"Olympus 35", хотя он определён в
эту группу условно, только лишь из
за похожего названия и полного
формата кадра 24 х 36 мм. Создавал
ся он гораздо позже камер группы
"Olympus 35", параллельно с линей
кой полуформатных Olympus PEN
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(см. ниже). Его электроника повторяет устройство
Olympus PEN EES. Несмотря на простоту (это шкаль
ный аппарат), камера всегда пользовалась повышен
ным спросом и выпускалась в течении 15 лет. Кон
структивная схема аппарата очень схожа с моделями
ряда Olympus PEN. Корпус Olympus TRIP 35  металли
ческий. Это камера  автомат, вооруженная соответ
ствующим центральным затвором Copal X automatic, с
максимальной скоростью 1/200 сек. В случае использо
вания вспышки, камера переводится из режима "А" в
мануальный режим, с установкой необходимой аперту
ры (2.8  22) (рис. 11). При этом затвор Copal X auto
matic обеспечит синхронизирующую выдержку 1/40
сек. Селеновый элемент, задействованный в схеме ав
томатики, имеет кольцевую форму и располагается во
круг оправы объектива. Фокусировка осуществляется
по символам на оправе объектива (рис. 11).
Технические характеристики:
Метражная камера, с наводкой по символам
Гравировка: Olympus , надпись в левой части верхней пане'
ли: Olympus TRIP 35
Дата выпуска: 1968 г.
Затвор: Copal X automatic
Синхронизация вспышки: X (1/40 сек.) РС ' контакт
Видоискатель: с яркой кадрирующей рамкой и индикато'

Рис.7: Olympus Auto Eye II
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Рис.8: Olympus S "Electro Set"
ром параллакса для малых дистанций
(рис. 12)
Перемещение фотопленки: ребрис'
тый диск (рис. 13 и 17)
Экспонометр: селеновый, кольцевой
(ASA: 25 ' 400)
Батарея: нет
Объектив: D. Zuiko 40 mm f /2.8 (4
элемента в 3'х группах)
Размеры: 70 x 116 x 57 мм.
Вес: 410 г.
Цена при выпуске: 14800 йен
Линейка
полукадровых
камер
OLYMPUS PEN
Большая и очень популярная в
своё время серия этих интересных
приборов  первое самостоятельное
детище Йошигиса Мэйтани (рис.
14). В компании Olympus Optical
Co., Ltd. он возглавлял конструктор
скую группу, занимающуюся этими
аппаратами.
Мэйтани, в качестве рядового
конструктора был приглашен для
сотрудничества
с
компанией
Olympus в 1956 г. Тогда он был ещё
студентом четвёртого курса универ
ситета. Мэйтани учился на машино
строительном факультете, где спе
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.9: Olympus S (SCD)
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Рис.10: Olympus TRIP 35

Рис.11: Фокусировка по символам
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циализировался в области автомо
бильных двигателей. Однако истин
ным его увлечением с детских лет
была фотография. Ей он посвящал
всё свободное время. Причём к
съёмке и фотокамере он относился
творчески, стремясь к постоянному
совершенствованию результата. Он
дотошно вникал не только в техни
ку съемки, но и в тонкости устрой
ства самой камеры. Всё это было
очень серьёзно и основательно. До
статочно заметить, что в шестнад
цатилетнем возрасте он стал обла
дателем четырёх патентов на изо
бретения в области фотосъёмочной
техники. Почему в Университете он
захотел стать специалистом по ав
томобильным двигателям  загадка.
Однако его серьёзную и весьма пло
дотворную увлечённость фотогра
фией заметили и в университете.
На четвертом курсе, зарегистриро
вав очередной патент на изобрете
ние: "Дальномер для крупнофор
матной камеры", студент решил об
судить свою новую конструкцию с
одним из авторитетных авторов по
пулярных фотожурналов. По счас
тью, этим автором был никто иной,
как ведущий инженер Olympus
Optical Co., Ltd. Эйичи Сакураи.
После беседы Сакураи отдал распо
ряжение о немедленном привлече
нии Мэйтани к работе на фирме.
В течение первых двух лет в ком
пании, помимо знакомства с про
цессами проектирования и произ
водства, Мэйтани сам принимает
активное участие в нескольких кон
структорских разработках. Среди
тринадцати членов своей проект
ной группы Мэйтани был самым мо
лодым. На его выдающиеся способ
ности обращает внимание руковод
ство компании. В порядке смелого
эксперимента, его назначают руко
водителем конструкторской груп
пы, которой была поставлена зада
ча создания качественной фотока
меры, с ценой доступной для массо
вого любителя. Фотография в сере
дине 50х носила в Японии характер
повального увлечения, хотя облада
телем современной по тем време
нам фотокамеры мог стать далеко
не каждый. Самая доступная камера
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Olympus 35 S, с объективом D. Zuiko
F.C. 4.5cm f/3.5 стоила в 1956 г.
23000 йен, тогда как стартовая зара
ботная плата для университетского
дипломированного специалиста в
той же Olympus Optical Co., Ltd. со
ставляла 10000 йен.
Конструкторской группе Мэйта
ни была поставлена на первый
взгляд не реальная задача: дать по
требителю достойную камеру с це
ной до 6000 йен, т.е. вчетверо де
шевле самого доступного тогда ап
парата Olympus 35 S. Никакими дру
гими условиями Мэйтани не огра
ничивали, полагаясь на его не орди
нарные способности.
Мэйтани сразу же отверг вариант
камеры  игрушки, ох хотел сделать
настоящий аппарат. Он не допускал
никаких компромиссов в отноше
нии объектива, которые ему пред
лагали коллеги. По его мнению, это
должен был быть только классичес
кий Тессар с четырьмя элементами
в 3х группах (рис. 15). Однако стои
мость полноформатного Тессара,

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.15: Тессар

Рис.14: Йошигиса Мэйтани, июнь 1980 г.

кроющего кадр 24х36 мм. сразу же забирала 3/4 бюдже
та. Это стало одной из причин, натолкнувших Мэйтани
на мысль о половинном формате 18х24 мм. Были и дру
гие конструктивные предпосылки к уменьшению фор
мата. С другой стороны, будучи сам увлечённым фото
графом, Мэйтани знал, что экономия весьма дорогой в
то время цветной негативной и обратимой плёнки,
идёт в разрез интересам увлечённого любителя. Поло
винный формат давал ему вдвое больше свободы На
плёнке 135го типа при формате 18х24 мм можно сде
лать 72 снимка (рис. 16). Однако конструктор шел на
отчаянный риск, прекрасно зная, что подобные полу
кадровые проекты других фотопроизводителей никог

Рис.16: . На плёнке 135го типа, при формате 18х24 мм можно сделать 72 снимка
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Наконец, в октябре 1959 г. на прилавках токийских
фотомагазинов покупатели увидели новую необычную
камеру Olympus  PEN, стоимостью 6000 йен, которая
тут же стала бестселлером. Справедливости ради надо
отметить, что первая партия аппаратов Olympus  PEN
была изготовлена не на предприятиях Олимпуса, её
сделали на заводе компании Sanko Shoji. Скорее всего,
руководство Олимпуса всётаки мучили сомнения отно
сительно прозорливости молодого Мэйтани, и сразу
перестраивать собственные мощности оно не реши
лось. Однако, вопреки сомнениям, разработка прине
сла компании огромный успех и уже с 1960 г. Olympus
PEN стали изготовлять собственными силами, на заво
де Suwa.
За два десятилетия успешных продаж (до 1981 г.)
Olympus  PEN претерпел около двух десятков модифи
каций.
Olympus PEN
Olympus PEN S 2.8 и 3.5
Olympus PEN EE
Olympus PEN EES
Olympus PEN D, D2 и D3
Olympus PEN W
Olympus PEN EM
Olympus PEN Rapid EES
Olympus PEN Rapid EED
Olympus PEN EEEL и EESEL
Olympus PEN EED
Olympus PEN EES2
Olympus PEN EE2
Olympus PEN EE3
Olympus PEN EF

Рис.17: Диск перемещения пленки и взвода затвора
да не приносили коммерческого успеха.
Итак, решено, формат камеры будет 18х24 мм, а объ
ектив  тессаровской схемы, с малым фокусным рассто
янием для уменьшения погрешности фокусировки.
Проектом объектива занимался молодой оптик группы
Yoshisada Hayamizu (Иошисада Хаямизу), пришедший в
компанию, чуть раньше Мэйтани.
Тщательно продумывалась каждая мелочь механики.
Все усилия сосредоточились на простоте, надёжности
и компактности. Конструктор отверг, казалось бы, са
мый простой и испытанный функциональный элемент
 рычаг перемещения пленки и взвода затвора, заменив
его ребристым диском, почти полностью скрытым
верхней панелью аппарата (рис. 17). Прежде чем на
свет появилась серийная камера, было изготовлено
пять её прототипов.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Параллельно, в эти годы, конструкторская группа
Мэйтани разработала и выпустила в свет очень успеш
ную миниатюрную полукадровую системную SLR  ка
меру Olympus  PEN F, которая, в свою очередь так же
имела несколько модификаций:
Olympus PEN F
Olympus PEN FT
Olympus PEN FV
Продолжение следует.
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Серьёзного фотографа не надо знакомить с прибора
ми этой компании, столь широко представленными се
годня на российском рынке. Мы не ставим своей зада
чей демонстрацию новаций Gossen. Это уже сделали и
ещё сделают многочисленные проспекты компании, с
которыми можно познакомиться
на ежегодных
"ФОТОФОРУМАХ". Кроме того, обзорные статьи в
"Потребителе", "Фото Магазине" и других изданиях, по
дробно представляли читателям самые популярные но
винки фирмы. Мы постараемся представить Вам неко
торые, практически не знакомые российскому фотогра
фу, высококлассные приборы Gossen конца прошлого
века, которые вовсе не потеряли своей актуальности се
годня, и что самое главное, стали доступными на нашем
вторичном рынке. Многие помнят, что до 90х годов
прошлого столетия основная масса российских фото
графов и не подозревала о существовании какихто
иных фотоэкспонометров кроме "Свердловска" и "Ле
нинграда". И хотя они верой и правдой служили своим
владельцам, оказалось, что рядом существует парал
лельный мир подобных приборов совершенно иного
качественного и точностного уровней.
Небольшой экскурс к истокам брэнда
Немецкое предприятие по созданию электроизмери
тельных приборов высокой точности в августе 1919 г.
основал Пауль Гёссен. Случилось это в Баварии, в не
большом городке Эрланген, который расположился
при слиянии рек Нижнего Швабаха и Регница. Когда
было зарегистрировано название предприятия
"Gossen, P. Gossen & Co., GmbH, Erlangen", точно не из
вестно, во всяком случае, в литературе его изначально
принято именовать именно так.
Первый электрический фотоэкспонометр "Photolux"
Пауль Гёссен, в сотрудничестве с доктором Бруно Ланге
создал в 1932 г. В следующем, 1933 г., прибор появился
на рынке под названием "Ombrux" (рис. 1). Вскоре была
представлена новая усовершенствованная модель
"Sixtus" (рис. Первенцы Gossen, цветная вкладка), уже
отдалённо напоминающая своих сегодняшних потом
ков.
После смерти учредителя Пауля Гёссена, в 1942 г.,
компанию возглавил его зять, доктор Карл Кларнер. В
послевоенные годы Gossen создаёт линейку фотоэкспо
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Рис.1: Первый фотоэкспонометр Gossen, появившийся на
рынке в 1933 г., под названием "Ombrux"
нометров "Sixtomat". Один из них (1950 г.), великолеп
ный по тем временам прибор "Sixtomat 3", (рис. Первен
цы Gossen, стр.21), получает признание во всём мире. О
"Sixtomat 3" можно сказать, что он стал штатным ин
струментом практически всех послевоенных фотогра
фов.
В 1960 г. Gossen показывает свой первый экспоно
метр линейки "Lunasix" (рис. 2) с сенсорным сернисто
кадмиевым фоторезистором CdS. Новый сенсор обла
дал чувствительностью на порядок большей прежнего
“Фотомастерские РСУ” представляют
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селенового элемента, что позволяло
использовать его в диапазоне малых
экспозиционных чисел 1  3 EV (EV
понемецки: LW  Lichtwert).
В 1963 г. "Gossen, P. Gossen & Co.,
GmbH, Erlangen" переходит во вла
дение западногерманского объеди
нения "ElektrizitatsWerke AG", до
черней компании Siemens. Затем, в
1992 г. Gossen вливается в объедине
ние "Metrawatt", образуя новую ком
панию под названием "Gossen
Metrawatt GmbH, Nrnberg". С 1 ноя
бря 1997 г, внутри Метраватта,
Gossen выделяется в отдельное по
дразделение "Gossen Foto und
Lichtmesstechnik GmbH, Nurnberg".
С этим официальным именем мы
знаем Gossen сегодня.

Рис.2: Экспонометр линейки "Lunasix"

Рис.3: Современный аналоговый экспонометр  флэшметр Lunasix F
“Фотомастерские РСУ” представляют

Итак, какие высококлассные при
боры Gossen мы могли видеть на
рынке, в конце прошлого столетия?
Все они очень похожи на сегод
няшние, как цифровые, так и анало
говые. Точность работы "предшест
венников" с годами ничуть не мерк
нет (проверено не единожды), зато
их цена существенно отличается от
стоимости новоиспечённых собра
тьев. Gossen всегда славился некото
рой консервативностью, свойствен
ной компаниям, знающим себе цену.
Его измерители всегда изготовля
лись только на собственном немец
ком предприятии. Некоторые при
боры Gossen, пройдя длительную
проверку временем, с небольшими
конструктивными изменениями вы
пускаются и сегодня. Это, прежде
всего аналоговые Lunasix F (рис. 3)
и Lunasix 3s (рис. 4). Последний от
личается от своего предшественни
ка Lunasix 3 (рис. 2) лишь диапазо
ном выдержек (8час  1/8000сек,
против 8час  1/4000сек).
Лихой дизайн и расширение диа
пазона выдержек до 1/8000сек  вот
главное отличие от предшественни
ков практически всех новейших мо
делей Gossen, включая цифровые.
Для наглядности, ассортимент
приборов Gossen представленных
на прилавках Европы в 1985 г., све
дён в таблицы 1 и 2.
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Gossen
Bisix 2

Gossen
Sixtino 2

Gossen
Sixon 2

Gossen
Sixtomat 2
electronic

Измерительные
возможности

падающий и
отражённый свет

падающий и
отражённый свет

падающий и
отражённый свет

падающий и
отражённый свет

Диапазон EV
для ISO100

7  17

5  17

3  17

3  17

Тип сенсора

Селеновый
фотоэлемент

Селеновый
фотоэлемент

CdS 
фоторезистор

CdS 
фоторезистор

Угол измерения (гр.)

50

50

36

30

Питание





1x1,35В

2x1,35В

ISO  диапазон

6  3200

6  3200

6  3200

6  12500

Диапазон апертур

f/ 1,4  f/22

f/ 1,4  f/22

f/ 1,4  f/22

f/ 1,0  f/45

Диапазон выдержек

60 мин  1/1000сек

8 сек 1/1000 сек

15 мин  1/2000сек

2 часа 1/2000 сек

Размеры (мм)

56 x 75 x 34

47 x 56 x 28

60 x 72 x 25

60 x 80 x 32

Вес (гр.)

60

40

50

80

Цена нового
прибора
в 1985 г. в DM

65

85

120

135
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Lunalite

Gossen
Lunasix 3

Gossen
Lunasix F
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Gossen
Profisix

Gossen
Mastersix

падающий и
падающий и
падающий и
Измерительные
падающий и
падающий и
отражённый свет. отражённый свет. отр.свет. флеш
возможности отражённый свет отражённый свет
флешметр
флешметр
метр, фотометр

Диапазон EV
для ISO100

1  17

 4  + 17

1  + 17

 4  + 17

 4  + 23

Тип сенсора

кремниевый
фотодиод

CdS 
фоторезистор

кремниевый
фотодиод

кремниевый
фотодиод

кремниевый
фотодиод

Угол измерения
(гр.)

30

30

30/20
отражённый /
вспышка

30/20
отражённый /
вспышка

30/20
отражённый /
вспышка

Питание

9В
(тип "Крона")

2x 1,35В

9В
(тип "Крона")

9В
(тип "Крона")

9В
(тип "Крона")

ISO  диапазон

0,8  100000

0,8  25000

0,8  100000

0,8  100000

1  800000

Диапазон
апертур

f/0,7  f/128

f/1,0  f/ 90

f/ 0,7  f/ 128

f/ 0,7  f /128

f/ 0,7  f/128

Диапазон
выдержек

8час  1/4000сек

8час  1/4000сек

8час  1/4000сек

8час  1/4000сек

8час  1/4000сек

Размеры (мм)

71 x 110 x 43

71 x 110 x 36

71 x 110 x 43

71 x 110 x 43

71 x 125 x 35

Вес (гр.)

170

170

195

195

190

Цена нового
прибора
в 1985 г. в DM

235

310

400

400

970

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.4: Gossen Mastersix
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контраста ± 4 ступени.
 Встроенный расширитель диапа
зона на +5 ступеней, например для
очень мощных вспышек.
 Программируемая коррекция
экспозиции.
 Встроенный таймер.
 Две сенсорные ячейки (кремние
вые фотодиоды), одна  для посто
янного света, другая для вспышки.
 Автоматическое усреднение от
дельных считываний (до 15).
 Преобразование фотометричес
ких считываний в комбинации
апертуры и выдержки.
 Измерение в экспозиционных
числах (LW/ EV).
 Выбор приоритета апертуры
или затвора.
 Дополнительные особенности и
информация, когда прибор исполь
зуется в режиме флешметра.
 Напоминание о "переборе" или
"недоборе" по диапазону измере
ния.
 Автоматическая проверка бата
реи.

Я умышленно использую в отно
шении изделий Gossen термин
"прибор". Ведь многие модели фир
мы являются не только экспономет
рами и флэшметрами, они настоя
щие универсальные фотометры,
способные к измерению самых раз
нообразных световых величин, мо
жет быть даже и не всегда нужных
фотографу. Тем не менее, класс
этих приборов и доверие к ним
очень высоки.
"Gossen Mastersix"
Задержимся на одном из самых
универсальных и дорогих (даже се
годня) фотометров Mastersix (вы
пуск 1985 г.) (рис. 5), познакомив
шись с которым, можно легко и
просто освоить принцип построе
ния практически всех, особенно ци
фровых измерителей фирмы.
Каковы его возможности?
 Цифровые результаты измере
ния, с точностью до десятых долей.
 Аналоговая индикация тенден
ции изменения параметра с точнос
тью в полступени.
 Прямое аналоговое считывание
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Рис.5: Gossen Mastersix
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Питание прибора
Mastersix использует 9 В батарею
(типа "Крона"). Емкости такой бата
реи достаточно для 2000 измере
ний. При её истощении загорается
предупреждающий символ "BAT" .
После этого можно сделать ещё не
менее 50 замеров. Фирменный
стиль Gossen  отсутствие выключа
теля питания. После установки ба
тареи, в течение 10 сек. происходит
полное автотестирование прибора,
и "зажигаются" все символы ди
сплея (рис. 6, поз. 1). Затем автома
тически устанавливается чувстви
тельность 21 DIN/ 100 ASA (ISO)
(рис. 6, поз. 2).
Mastersix разрабатывался как сис
тема, но чтобы полнофункциональ
но его использовать, необходимо
иметь девять дополнительных при
способлений, которые в комплект
самого прибора не входят и приоб
ретаются отдельно, по мере необхо
димости:
 приставка TELE уменьшает угол
измерения до15 гр. или 7.5 гр.
 приставка PROFISPOT  для то
чечных измерений 10 гр., 5 гр. или
1 гр.
 приставка PROFICOLOR для из
мерения цветовой температуры и
определения необходимых коррек
тирующих фильтров.
 приставка REPRO для определе
ния экспозиции при копировании.
 приставка PROFIFLEX для мак
росъемки и определения экспози
ции труднодоступных зон.
 приставка PROFILUX облегчает
чтение падающего света.
 приставка PROFISELEKT (щуп),
служит для TTL измерений в плос
кости фотоматериала. Использует
ся для форматных камер.
 приставка PROFIMICRO гаран
тирует удобное и точное измерение
в микрографии.
 приставка LAB  для определе
ния экспозиции при печати и увели
чениях.
Дополнительные приспособле
ния в случае необходимости кре
пятся к верхней торцевой части
прибора, где располагаются направ
ляющие для их установки и коакси
альный разъём (рис. 7, 8). Помимо
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.6: Фазы изменения дисплея после подключения питания

Рис.7: Установка дополнительных приспособлений на Mastersix
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этого верхний торец является изме
рительным, когда Вы не используе
те эти приспособления. На нем рас
положен объектив сенсорных яче
ек, который при надобности закры
вается сдвигающейся "молочной"
полусферой (рис. 08)**.
** Не хочу отвлекать внимание
искушенного читателя методиками
работ по измерению падающего и
отражённого света. Тем, кто всёта
ки захочет освежить в памяти при
ёмы экспонометрии, рекомендую
перечитать статью "Нужен ли сегод
ня фотоэкспонометр, как автоном
ный
прибор?"
в
№1314
ФотоКурьера, июль 2004 г.
Слева, на измерительном торце
находится расширитель диапазона
измерений на +5 ступеней "0+5"
(рис. 8). Если, при измерении мощ
ных вспышек, Вы обнаружили что
"вывалились" за диапазон измере
ния прибора (на дисплее будут изо
бражения мерцающих верхних по
ловинок "нулей"), переместите пол
зунок "0+5" в положение "+5" (убе
дитесь, что не попали в промежу
точное положение) и повторите из

Рис.9: Органы индикации и управления на передней панели Mastersix
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Рис.10: Органы индикации и управления на передней панели Mastersix
мерение. Введённая поправка авто
матически учитывается, и Вы полу
чаете на дисплее готовый результат.
При других измерениях верните
шторку в положение "0". Впрочем,
даже если Вы забыли это сделать,
поправка также учтётся, но она су
зит измерительный диапазон снизу,
что будет нетрудно сразу обнару
жить.
На передней панели Mastersix(а)
находится движок "FOTOGRAFIE 
FOTOMETRIE", готовящий прибор
к измерению либо чисто фотогра
фических величин, либо общих све
товых характеристик, причём при
его перемещении в ту или иную по
зицию (рис. 9), на передней панели
появляется шкала с соответствую
щими параметрами.
“Фотомастерские РСУ” представляют

С помощью второго движка
"FUNCTION" Вы устанавливаете
указатель (внизу ЖКД прибора),
против измеряемого параметра
(рис. 9).
Режим "FOTOGRAFIE" (рис. 9, поз.
1)
 В положении указателя "DIN/
ASA", вы устанавливаете нужную
чувствительность (все установки де
лаются с помощью правого ползун
ка на боковой поверхности прибо
ра) (рис. 5, поз. 2).
 В положении указателя "CORR"
можно установить необходимый
поправочный коэффициент экспо
зиции (рис.10, поз.1). На дисплее
при измерениях будет присутство
вать значок  напоминание о по

правке (рис.10, поз.2).
 В положении указателя "f", Вы
определяете необходимую выдерж
ку, в зависимости от предустанов
ленной апертуры.
 В положении указателя "t", Вы
определяете необходимую аперту
ру, в зависимости от предустанов
ленной выдержки.
 В положении указателя "молния"
(рис. 9, поз. 1) Mastersix работает
как флэшметр. Здесь он имеет массу
возможностей, пересказ которых,
наверное, не обязателен.
 Два следующих положения указа
теля (рис. 9, поз. 1) "солнце" и "мол
ния", с индексом TTL можно ис
пользовать только при наличии
приставки PROFISELEKT.
 Последний указатель (рис. 9, поз.
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Рис: Первенцы Gossen
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вают допустимый диапазон и ре
зультат съёмки под вопросом. Же
лательно подумать о пересмотре ос
вещения.
Это предупреждение справедливо
лишь для съёмки на классические
фотоматериалы. В случае использо
вания цифрокамер, тревогу следует
поднимать самостоятельно, уже
при перекрытии диапазона +/ 3
ступени шкалы EV. Динамический
диапазон матриц значительно бед
нее традиционного "серебра".
Режим "FOTOMETRIE" (рис. 9,
поз. 2)
 В положении указателя "D" изме
ряется оптическая плотность нега
тива, фильтра и т.п. Вы можете из
мерить плотности в падающем или
отраженном свете. Для расшире
ния этих возможностей можно ис
пользовать приспособления LAB,
PHOFIFLEX, REPRO.
 Для измерений в положении ука
зателя "COLOR" необходима при
ставка PROFICOLOR, без неё пока
зания прибора бессмысленны.
 Следующие два положения указа

теля "lx" и "fc" используются для из
мерения силы света либо в люксах
"lx" (диапазон от 0.175 до 700000),
либо в футкандлах "fc" (диапазон от
0.016 до 64000). На шкале под знач
ками "lx" и "fc" имеется напомина
ние, что замеры этих величин надо
делать только в режиме измерения
падающего света (т. е. объектив сен
сорных ячеек закрыт "молочной"
полусферой) (рис. 8, поз. 2).
 В положении указателя "cd/m?"
можно измерять яркость в размер
ности кандл/м. кв. (диапазон от
0.007 до 28000). На шкале под знач
ком "cd/m2" имеется напоминание,
что замер этой величины надо де
лать только в режиме измерения
отражённого света (т. е. объектив
сенсорных ячеек открыт, "молоч
ная" полусфера сдвинута в сторону)
(рис. 8, поз. 1).
 Следующие два положения указа
теля "lxs" и "fcs" используются для
измерения
световой
энергии
вспышки? в размерности люкс/сек,
или футкандл/сек. На шкале под
значками "lxs" и "fcs" имеется напо
минание, что замеры этих величин

Машинная цветная
форматная
(до 30х45) печать на
мониторной машине
Fuji c выводом тестов
Бережковская наб., д 14
тел: 540'05'52

ФОТО К У Р Ь Е Р
надо делать только в режиме изме
рения падающего света (т. е. объек
тив сенсорных ячеек закрыт "мо
лочной" полусферой) (рис. 8, поз.
2).
 В положении указателя "LW/EV"
измеряется экспозиционное число.
Столь подробное рассмотрение
параметров и возможностей патри
арха
Mastersix наверняка пойдёт на
пользу тем, кто планирует приобре
сти чтолибо из ассортимента
Gossen. Ещё раз хочу обратить Ва
ше внимание на то, что при более
"постном" дизайне, старая гвардия
ничуть не уступает новинкам в
функциональности и точности, за
то имеет существенное преимущес
тво в цене.

Профессиональная проявка пленки
процесс С41  30 руб.

На бумаге Kodak
“Metallic”
30x20  120р
30х40  230р
30х45  250р
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На бумаге Fuji crystal
(матовая,глянцевая)
30x20  40р
30х40  80р
30х45  90р
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Фельетон
“Серые будни фотомастерской”
Здравствуйте, дамы и господа. Мы опять представляем
Вам наиреалистичнейшую рубрику“Фотофельетон”,
образец которой, опубликованный для пробы пару лет
назад, был к нашему удивлению благосклонно воспринят
Вами, точнее большинством из Вас (видимо, охваченная
отвращением часть публики стерпела и удержалась от
активных проявлений возмущения). Самое главное в
“фотофельетоне” то, что его содержание ' абсолютная и не
вымышленная правда. Признаюсь, наш коллектив не на
шутку будоражат нижеизложенные сюжеты и подобные
им, будоражат тяжело и хронически, и, бывает сил нет,
необходимо с кем'нибудь поделиться. Это нужно для того,
чтобы скинуть с себя тяжкие путы, освободиться от
тяжелой ноши единоличного приобщения к глубинам
свежей народной мысли (мудрости), и, освободившись,
получить моральные силы для дальнейшей работы. Одним
словом, мы считаем, что ежедневные рутинные перлы,
которые обычно кажутся неприятными и мешающими
работе,
при
внимательном
беспристрастном
рассмотрении оказываются достойными считаться
шедеврами.

Диалог Фотографа и Маэстро в Фотоклубе.
Маэстро:  Тактактак, нука, посмотрим, что у тебя
получилось.
Фотограф (с надеждой протягивает отпечаток): 
Вот, вчера снялтаки.
 Тактактак, значит, снял ее всетаки, а она, ведь
красавица? (на фотографии  барышня в очках с ней
тральным выражением на лице)
Фотограф (чуть, смущенно)  Да, красавица. Только
я резкость здесь по дужке очков навел.
 Да? А зачем же ты по дужке навел?
 (смущенно)  А я больше ничего уже не видел.
 Чего, ж ты, братец, плохо видел? Что уж тут ви
деть.
 Да, тяжеловато мне уже приходилось к тому момен
ту.
Стеснялся , наверное. Но онато позволяла снимать
(Маэстро посмеивается и толкает все более смущаю
щегося фотографа в бок). Скажешь, в каком смысле
снимать, да?
 Позволяла.
 Ну, а что ж ты один раз только снял, и скадрировал
коекак?
“Фотомастерские РСУ” представляют

 Не смог больше.
 ????
Падал я уже к тому моменту.
Настолько стеснялся?... (Страшная догадка пронза
ет мозг Маэстро).. Пили чтоли!?
…Не без этого.
Тогда понятно, хотели как лучше, а получилось как
всегда (Фотограф, понурившись и както поскучнев,
уходит).
Cкучно жить на этом свете, господа.

Смольный на проводе (Ода Skylink)
Телефонный звонок посреди трудового дня.
Приемщик с важным видом неторопливо берет
трубку: Алло 
Далекий голос в трубке: Алле, это Порошковская на
бережная?
 Пирожковская!
Что?
 Это Пирожковская набережная!
Звонящий (возбужденной скороговоркой, не давая
себя перебить): Алле, вы меня не поняли. Я спраши
ваю, какой у вас адрес. Это Порошковская набереж
ная?!
Приемщик, раздражаясь:  Да, нет же! Пирожков
ская!
В трубке слышны щелчки, треск, какието завыва
ния, через них доносится слабый и тонкий как кома
риный писк голос: Чточто вы говорите? Я по поводу
адреса хотел уточнить.
Приемщик, нарочито спокойно:  Пирожковская, за
пишите по буквам,  пирожковская, пирожков
ская.
В трубке молчание. Проходит 15 секунд.
Приемщик: Записали?
Голос: Что записал? Я у вас адрес спрашиваю, у вас,
ведь, Порошковская набережная?
 Пирожковская!!  Приемщик издает дикий рев: Пи
рожковская!!! В трубке раздается эхо, слышны какие
то шумы и отдаленное бормотание: А, теперь понял:
Творожковская! Понялпонял, так и запишу. А то я к
вам завтра выезжаю…
 ПИРОЖКОВСКАЯ !!!!!!!.
 Что? Не надо так кричать, я вас понял. Записываю:
Творожковская набережная….. (связь обрывается).
Приемщик вешает трубку не только с чувством устало
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сти и разочарования, но и честно выполненного дол
га, ему еще предстоит продержаться до конца этого
нелегкого дня.

Подать сюда вашего начальника мне! Живо!
Телефонный звонок, который раздается каждый
день в нашей фотомастерской, а также, видимо, и во
многих других организациях нашего города:
Алло.
 (официальный тон) Добрый день, мне главного
бухгалтера!
 Добрый день, а зачем он вам? 
 (напряженно) Мне срочно нужен ваш главный бух
галтер. У меня к нему важнейшее дело!
Какое?
Так, с кем я разговариваю?
Меня зовут Вася…
Я с вами, молодой человек, долго цацкаться не буду,
я серьезный человек, у вас что, бухгалтер не на месте?
Нет, но…
Значит, у вас бухгалтер приходящий? Как его зовут?
А какое вам собственно дело?
Вы как разговариваете?! Дайте мне руководителя!
А я и есть руководитель.
Ааа, вы  и  есть  руководитель?
Да, а вы кто?
 (скороговоркой) Меня зовут Афанасий Тапочкин,
я  представитель фирмы КонсультантПлюс…
 Идите вы на …(Вася вешает трубку и с мрачным
видом принимается за прерванные дела).
Такой вот столичный бизнес.

Дай совет, а? Ну что тебе, трудно чтоли?
(В стране Советов)

ФОТО К У Р Ь Е Р

гордо)  цифровой! (слегка смутившись) Не помню
названия сейчас. Ну этот..., как его... (Гордо) полупро
фессиональный! Я, вообщето, в этом пока не совсем
разбираюсь. Вот и хочу, чтобы вы посоветовали мне,
как мне дальше. Необходимо производить рекламную
фотосъемку. Так что, что мне делать? Я решил
рекламной фотосъемкой заняться. Не могли бы вы по
яснить побыстренькому какие тут тонкости?
 (Озадаченно, бросив работу) Что еще за тонкости?
 Ну, как фотографировать и на что тут нажимать... 
(Слышен грохот.).., чтобы фотографии получались
подходящие. Я затем и позвонил, чтобы вы меня про
консультировали, как этим всем заниматься. А то мне
не совсем понятно. Мне просто надо очень срочно
всем этим заняться. Вы меня слышите? Алло? Пауза.
(На переднем плане видно неподвижное тело При
емщика, который давно валяется в обмороке. Зана
вес.)

Номинация на “самый идиотский вопрос 2006 года”.
1е место заняли фотолюбители с традиционным
часто задаваемым вопросом:  Если поставить объек
тив ЗенитарМ с переходником на Сanon EOS, будет
ли у него работать автофокус??? И если будет, то на
сколько быстро ???
2. Второе место занял гражданин независимой Укра
ины, приславший на наш конкурс (который мы
официально не объявляли) разобранную деревянную
фотокамеру 13х18, точнее то, что от нее осталось,
полностью лишенную всех латунных деталей, в паке
те с надписью "1 год Оранжевой Революции".
3. Третье место. Фотолюбитель Альберт. Вопрос:
Мой объектив (модель объектива Альберт не указы
вает) облили водой и поцарапали переднюю линзу,
сколько будет стоить его ремонт ???

Телефонный звонок посреди трудового дня, когда
от клиентов нет отбоя. Приемщик фотомастерской
очень занят, но свободной рукой быстро берет трубку
и говорит, прижимая ее плечом к уху и продолжая
работу:
Алло.
Алло, здравствуйте! Можно у вас консультацию по
лучить?
Да, слушаю.
 Мне нужно фотостудию оборудовать.
 Ну, и что.
 Ну вот. Расскажите мне, что для этого нужно.
 Что нужно? У вас какой, вообще, фотоаппарат?
 (оживленно) Есть, есть уже фотоаппарат, ... (очень
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Современное питание для
Olympus OM1

К вопросу об использовании современ'
ных батареек для питания фотокамер
Olympus OM'1/1n

От редакции
Эти механические малютки из
прошлого столетия с великолеп
ной оптикой сегодня завоёвывают
всё больше и больше поклонников.
Однако всем счастливым обладате
лям OM1/1n приходится сталки
ваться с одной небольшой пробле
мой: "как использовать современ
ные источники питания, чтобы
обеспечить очень точный экспоза
мер?". Дело в том, что измеритель
ная схема экспонометра аппарата
“Фотомастерские РСУ” представляют

очень чувствительна к напряже
нию источника питания. Техничес
кие условия гарантируют правиль
ные результаты измерений только
при использовании ртутных эле
ментов EPX625, PX625, напряже
нием 1,35В (типоразмер LR9).
Батарей подобного типа никто
кроме России уже давно не произ
водит. Самый радикальный способ
 использовать отечественную ртут
ную батарейку РЦ53, которая яв
ляется близким аналогом упомяну
тых ртутных элементов EPX625,
PX625. Но такой совет хорош лишь
для столичных фотографов. Прав
да, разыскать батарейку РЦ53 и в
Москве можно не всегда. А как

быть жителям отдалённых регио
нов?
Простая замена ртутной батарей
ки на современную, подходящую
по габаритам, щелочную или сере
бряноцинковую,
напряжением
1,55В, в определённых условиях
может давать погрешность. С
другой стороны нижеследующая
статья ни в коем случае не должна
стать поводом для паники и
массовой “переделки” фотокамер.
Все изложенное в ней должно
представлять интерес в первую
очередь
для
фанатичных
любителей системы ОМ, не
расстающихся с Олимпусом и не
желающих подвергать точность
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работы
экспонометра
своего
фотоаппарата
ни
малейшему
сомнению.
ФОТОКурьер уже писал об од
ном возможном варианте замены
питания (№4, апрель 2005 г. "Экс
позамер камер Olympus OM
1/1n"). Сегодня мы публикуем ста
тью, которая, возможно, вызовет
особый интерес у фотолюбителей,
имеющих навыки пайки.

Простой
способ
переделки
Olympus OM1/1n для возможнос
ти использования любых совре
менных, подходящих по габари
там, щелочных или серебряноцин
ковых
батарей
напряжением
1,55В.
Предлагаемый способ никоим
образом не предполагает вмеша
тельства в калибровку экспономет
ра. Он весьма прост, поскольку не
требует глобальной разборки аппа
рата. Вам придётся снять лишь
нижнюю панель камеры.
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Смысл переделки заключается во
включении последовательно с ба
тареей напряжением 1,55В герма
ниевого диода (в прямом направле
нии). При среднем значении тока,
потребляемого схемой экспономе
тра, падение напряжения на пря
мом сопротивлении "p  n" перехо
да германиевого диода* будет со
ставлять примерно 0,2В, что соб
ственно нам и нужно.
* Примечание: диод должен быть
обязательно германиевым, по
скольку падение напряжения на
прямом сопротивлении "p  n" пере
хода кремниевого диода будет при
мерно в 2  3 раза больше.
Такая же идея используется в
фирменном
адаптере
MR9
(Camtech), сделанном специально
для этих целей. MR9  маленький
стаканчик, в который вставляется
батарейка 1,55В (типоразмера
SR44). Эта конструкция помещает
ся в батарейный отсек камеры. В
теле стаканчика находится вклю
чённый последовательно с батаре
ей германиевый диод.
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Мы поместим диод в тело самой
камеры, оставив батарейный отсек
прежним, что позволит размещать
в нём современные батарейки лю
бого типоразмера LR9 (диаметр
15,6мм, высота 6,3мм.), либо SR44,
LR44 (диаметр 11мм, высота
5,4мм.).
Сразу оговоримся, что достовер
ность измерений в области высо
ких значений EV будет несколько
снижаться (при 1617 EV до + 0,8
ступени диафрагмы). Заметим, что
прямое включение батареи 1,55В,
без всяких переделок камеры, вы
звало бы при тех же значениях EV
погрешность измерения более 3х
ступеней диафрагмы.
Кроме того, надо ожидать не
большой нелинейности нового из
мерителя (приблизительно 0.4EV)
и некоторой температурной по
грешности. Все перечисленные не
достатки сопутствуют и фирменно
му адаптеру MR9.
Не вдаваясь в глубины электро
ники, отметим, что использование
вместо диода постоянного резис
“Фотомастерские РСУ” представляют
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тора, включённого последователь
но с батареей 1,55В, привело бы к
гораздо большим погрешностям и
нелинейностям.
Что понадобится для переделки?
Ну, вопервых, германиевый ди
од. Это может быть любой высоко
частотный (универсальный) диод
малых габаритов**.
** Примечание: из отечествен
ных диодов годятся любые, начи
ная от старых серий ГД до совре
менных малюток. Цена такого при
“Фотомастерские РСУ” представляют
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бора вряд ли больше рубля.
Из инструментов и материалов
понадобится паяльник, припой и
флюс (канифоль), спирт для очист
ки мест пайки и изолирующий ма
териал.
При пайке нельзя использовать
кислотные флюсы!
Последовательность операций:
1. Удалить 4 винта, крепящих
нижнюю крышку камеры (рис. 1).
2. Аккуратно снять чёрную пласт
массовую обойму, образующую ба
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тарейную нишу (рис. 2). При отво
рачивании винта, крепящего цент
ральный пружинный контакт (пла
стину), не потерять находящуюся
под ним пластмассовую шайбу.
3. Вынуть центральную металли
ческую пластину и отпаять от неё
"минусовой" (коричневый на позд
них моделях ОМ) провод.
4. Облудить и обрезать до нуж
ной длины выводы диода, предва
рительно примерив его размеще
ние. При этом не забыть о соблю
дении полярности, размещая ди
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од (рис. 2). Ошибочная полярность к катастрофе не
приведёт, но и не даст никаких результатов.
5. Припаять "плюсовой" вывод диода к освобождён
ному "минусовому" (коричневому) проводу. После пай
ки соединение должно быть хорошо изолировано,
вплоть до корпуса диода (рис. 02). Использовать для
изоляции любой доступный способ (виниловый или
фторопластовый кембрик, изоленту и т. п.).
6. Припаять "минусовой" вывод диода к централь
ной контактной пластине, в том месте, где ранее был
припаян коричневый провод (рис. 02). Очистить мес
то пайки от флюса спиртом. После этого вывод хоро
шо изолировать, вплоть до корпуса диода.
7. Установить на место чёрную пластмассовую обой
му, образующую батарейную нишу и центральный пру
жинный контакт (пластину) в первоначальном поло
жении. При наворачивании винта, крепящего цент
ральный пружинный контакт (пластину), не забыть
установить снятую изолирующую пластмассовую
шайбу.
8. Уложить диод в корпусе камеры в соответствии с
рис. 02.
9. Зафиксировать корпус диода капелькой клея (ре
зиновый, "момент" и т. п.)
10. Закрыть нижнюю крышку камеры и закрепить её
четырьмя винтами (рис. 1).
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Работа очень простая, несмотря на длинное описа
ние. Когда нижняя крышка камеры будет снята, Вы са
ми убедитесь в этом. Если всё проделать аккуратно,
аппарат тут же будет готов для съёмки с использова
нием современной батарейки 1,55В типоразмера
LR9, или SR44, LR44.
Тим Хьюз
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“Академия Классической фотографии”
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: 5400552
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: 5400552
www.photovisionclub.ru
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