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Извечное соперничество фото гигантов Кэнона,
Никона и Пентакса
никогда не приводило коголибо из них к абсолют
ному лидерству. Зато оно всегда было на руку ожида
ющему покупателю, поскольку маркетинговые битвы
великанов, как известно, подстёгивают совершен
ствование техники.
В классе профессиональных 35 мм SLR камер, с
1959 г., Никон, со своей системой Nikon F (рис. 1),
конкурентов не знал и безраздельно господствовал на
мировом рынке. Также, на ура, в 1971 г. была подхва
чена его новая модель Nikon F2 (рис. 2). Однако в том
же году рыночная монополия Никона несколько по
шатнулась. Заинтересованному фотографу предложи
ли альтернативную высококлассную proсистему
Canon F1 (рис. 3).
Создавать системную камеру с нуля, дело весьма
хлопотное. От концепции до серийного производ
ства, при серьезном подходе, порой проходят десяти
летия. Вероятнее всего Кэнон приступил к проект
ным работам по созданию своей proсистемы ещё в
начале 60х, во времена абсолютного господства на
рынке системы Nikon F. Результатом многолетних
трудов стал мощный модульный проект Canon F1
(рис. 4), обеспечивающий исчерпывающую систем
ную гибкость и способность функционировать в тя
желейших условиях эксплуатации. Однако, несмотря
на всё своё великолепие, новая система Canon F1, ма
ло знакомая недоверчивому профи, не смогла выиг
рать маркетинговых баталий с Nikon F2, хотя обеспе
чила себе массу приверженцев.
Надо отдать должное "крёстному отцу" Никона,
Джозефу Эйренрайху (1910  1975 г.) (рис. 5), главе
американской маркетинговой кампании EPOI
(Ehrenreich Photo Optical Industries), который спо
собствовал победам Никона, не только в Штатах, но и
на всех прочих фотографических пространствах. Эй
ренрайх имел незыблемый авторитет в фотокругах.
Он досконально знал профессиональный рынок, мно
го работал с фотожурналистами, выясняя их пристра
стия или антипатии к тем или иным моделям камер.
Новые изделия часто давались им профи на обкатку,
или даже дарились. К сожалению Canon F1, к момен
ту своего появления, таких мощных покровителей
ещё не имел.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Тем временем борьба на рынке
proсистем продолжалась. Никон
уже держал в позиции "низкого
старта" камеру третьего поколения
Nikon F3. Кэнон и Пентах, не же
лавшие отступать ни на шаг, гото
вили свои сюрпризы: Canon F1 N
(или Canon F1 New, не путать с ме
ханической моделью Canon F1) и
Pentax LX. О камере Pentax LX мы
планируем большой отдельный ма
териал, поэтому сейчас останавли
ваться на ней не будем.
Итак, начало 80х ознаменова
лось выпуском сразу трёх, без пре
увеличения, великолепных, proси
стем: Canon F1 N (1981г.) (рис. 6),
Nikon F3 (1980г.) (рис. 7) и Pentax
LX (рис. 08) (1980г.) которые на
всегда останутся памятниками луч
шим SLR камерам доавтофокусной
эры.
Десятилетний срок эксплуатации
механической модели Canon F1 по
зволил разработчикам разобраться
в том, что при проектировании мо
дели было лишь гипотезой. Кон
структоры прототипа Canon F1N
активнейшим образом использова
ли обратную связь с репортёрами и
фотомастерами, ставшими фаната
ми Canon F1, учитывая их критику
и пожелания. Кроме того, Кэнон
набирался электронного опыта, со
здавая успешные и хорошо прода
ваемые электронные камеры люби
тельского уровня: Canon AE1
(1976  85 г.), Canon AV1 (1979  85
г.), Canon A1 (1978  87) г. и др.
Особое место в этом ряду занимает
отличная системная камера Canon
A1 (рис. 9), которую позициониро
вать как любительскую даже не
ловко. Ей мы в последствии так же
посвятим большой рассказ.
Концепция камеры Canon F1 New
Справедливости ради, надо заме
тить, что механический Canon F1
был, незаслуженно обойдён внима
нием. Это одна из самых продуман
ных и внушительных конструкций.
Один только его корпус содержит
около 10000 деталей. Для F1 было
изготовлено около 180 аксессуа
ров, включая взаимозаменяемые
видоискатели и фокусировочные
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 1: Nikon F

Рис. 2: Nikon F2
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Рис. 3: Механический Canon F1
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экраны, моторный привод и задник на 250 кадров.
Его преемник, новый Canon F1 N был официально
представлен и поступил в продажу в 1981 г. Он полно
стью унаследовал модульные принципы построения
своего предшественника, приобретя при этом совер
шенно иные качества. Несколько загадочным выгля
дит, название камеры, практически созвучное с меха
ническим предшественником. Возможно, разработ
чики таким способом пытались реабилитировать
брэнд "Canon F1", так и не ставший серьёзным конку
рентом Никону F2.
Модульный проект  ключевая идея новой системы
F1 N. Возможность того или иного экспозиционного
режима зависит от комплектации камеры. При ис
пользовании сменного пентапризменного видоиска
теля "Finder FN" (стандартная комплектация), досту
пен мануальный режим, или режим приоритета вы
держки. При использовании сменного видоискателя
"AE Finder FN"  мануальный режим, или режим прио
ритета диафрагмы. При подключении моторного
привода или вайндера, доступен режим приоритета
выдержки, вне зависимости от установленной пентап

Рис. 4: Мощный модульный проект Canon F1
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Рис. 5: "Крёстный отец" Никона
Джозеф Эйренрайх
ризмы.
Canon F1 N был в то время един
ственной профессиональной моде
лью, которая обеспечивала режим
приоритета выдержки. Ни Nikon
F3, ни Pentax LX таких способнос
тей не имели. Бесспорно, без этого
режима не обойтись спортивному
фотографу. С другой стороны, для
прочих работ наиболее востребо
ван режим приоритета диафрагмы.
Такая функциональная всеяд
ность Canon F1 N, несомненно,
вызывает первоначальные востор
ги, пока не выяснится, что за до
полнительную призму "AE Finder
FN", дающую Вам возможность ра
ботать с приоритетом диафрагмы,
надо было выложить ещё 250 
300$. Но обо всех недостатках и
преимуществах мы ещё поговорим.
С помощью смены фокусировоч
ных экранов, можно преобразовы
вать способ экспозамера, делая его
средневзвешенным, селективным,
или точечным. И хотя смена экра
на дело хлопотное (рис. 10), всё
равно, возможность измерения
"точкой" давало Canon F1 N явные
преимущества перед Nikon F3 и
Pentax LX, обладавших способнос
тью только средневзвешенного за
мера. Среди SLRкамер Canon F1 N
стал лидером spotизмерения. Этот
режим только через два года, в
1983 г., показал Йошигиса Мэйта
ни, в своём великолепном механи
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 6: Canon F1 N

Рис. 7: Nikon F3
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ческом Olympus ОМ3, правда пе
реход к точечному экспозамеру у
него осуществляется мгновенно.
В противоположность Никону,
Кэнон избрал для своей новинки,
на первый взгляд, более универ
сальную схему решения конструк
ции затвора камеры. Если у Nikon
F3 это чисто электромагнитный за
твор, с одной лишь механической
выдержкой, на случай выхода из
строя питания, то у Canon F1 N за
твор комбинированный, могущий
работать в электромагнитном и ме
ханическом режимах. Высокими
скоростями затвора управляет ме
ханика (от 1/90 до 1/2000 сек.), в
то время как электроника управля
ет более низкими скоростями.
Корпус Canon F1 N изготовлен из
алюминиевого сплава методом точ
ного литья. Причем макет его был
очень тщательно просчитан на
компьютере, с целью определения
механически ослабленных мест,
которые после оптимизации кон
струкции, специально усилива
лись. Отделка отливки велась на
специально разработанных стан
ках  программных автоматах, обес
печивающих микронную точность
при механической обработке. На
пример, точность при сверлении
была удвоена, по сравнению с меха
нической моделью F1 и доведена
до +/ 0,02 мм.
Другое усовершенствование  ис
пользование лазерной сварки вмес
то заклепок, в механизме затвора.
Чтобы предохранить сложную
электронику F1 N от вибрации и
влажности, в конструкции исполь
зуются всевозможные резиновые и
пластмассовые уплотнения. Все
электронные узлы расположены на
одной печатной плате, наглухо за
литы эпоксидной смолой. После
полной сборки камера подверга
лась жестоким многочасовым кли
матическим (30 град. C  + 60 град.
C) и механическим испытаниям*.
* Примечание. Надо заметить,
что Nikon F3 испытывался при бо
лее жёстких условиях
 50 град.
C  + 50 град. C, показывая при
этом чудеса работоспособности,
разумеется, исключая ЖКД.
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Топология органов, расположен
ных на верхней панели механичес
кого Canon F1, прекрасно себя за
рекомендовала, поэтому было ре
шено сохранить её подобие и на

ФОТО К У Р Ь Е Р
новой камере, учтя некоторые по
желания пользователей (рис. 11).
Камера получила более сглажен
ные очертания и улучшенную ухва
тистость, благодаря утолщению

Рис. 8: Pentax LX

Рис. 9: Canon A#1
“Фотомастерские РСУ” представляют
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под захватом правой руки.
Оптические новшества внутри
камеры
В отличие от Nikon F, Кэнон из
брал иную конструктивную струк
туру. Его измерительная система и
вся электроника её обеспечиваю

ШЕДЕВРЫ ФОТОТЕХНИКИ
щая, находятся в корпусе камеры, а
не в сменных пентапризмах. О ли
нейке сменных видоискателей мы
ещё поговорим. А пока, рассмот
рим только одну новинку: пентап
ризменный видоискатель "AE
Finder FN" (рис. 12). Эта разработ
ка Кэнона, достойна специального
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рассказа. Прибор очень не прост 
буквально букет новаций. В видои
скателе Вы можете видеть шкалу
гальванометра, стрелка которого
показывает скорость затвора, ког
да камера находится в режиме при
оритета диафрагмы. Технически
гораздо проще бы было поместить

Рис. 10: Замена экрана на Canon F1 N

Рис. 11: Верхняя панель Canon F1 N
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 12: Пентапризменный видоискатель "AE Finder FN"
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шкалу гальванометра (шкалу скоро
стей затвора) в верхней части ви
доискателя. Однако после целой
серии исследований, было решено
перенести её вниз, поскольку такая
позиция менее отвлекает от глав
ных событий в поле видоискателя.
Эта переориентация шкалы потя
нула за собой целую вереницу до
полнительных зеркал и оборачива
ющих призм (рис. 13).
Видоискатель имеет окошко ADR
(Aperture Direct Readout) (рис. 12)
и систему линз и зеркал (рис. 13)
для прямого считывания действую
щего значения диафрагмы с опра
вы новой серии объективов FD.
Для Canon F1 N изготовили два
новых ярких фокусировочных эк
рана, матирование поверхности
которых выполнено с помощью ла
зера. Эффект превзошёл ожида
ния. Благодаря новой технологии
"лазерные" экраны получились на
20% ярче всех прочих экранов из
многочисленной комплектации
Кэнона (рис. 14). "Лазерные" экра
ны поглощают гораздо меньшее ко
личество света, чем обычные, сде

Рис. 13: Оптическая структура видоискателя "AE Finder FN"
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ланные из матового стекла, струк
тура которых получена обычной
пескоструйной обработкой. Изо
бражение, полученное с помощью
новых экранов, намного облегчает
фокусировку, особенно при работе
с "подслеповатыми" объективами.
Когда же Вы используете оптику
профессионального класса, кар
тинка выглядит просто сияющей.
Из 32 сменных фокусировочных
экранов для Canon F1 N, семь обо
рудованы новой системой фокуси
ровочных клиньев, которые обес
печивают максимально строгую на
водку на резкость. К недостаткам
обычной структуры клиньев Доде
на относится трудность оценки
резкости по малоконтрастным,
текстурным поверхностям, у кото
рых отсутствуют чёткие контуры.
Находка состоит в том, что новые
фокусировочные клинья имеют пе
ременный угол наклона (рис. 15).
При положении противостоящих
клиньев близком к правильному
фокусу, разность их крутизны полу
чается максимальной, что в свою
очередь обуславливает яркую гра
ницу для правильной наводки. Кро
ме того, эта система точной фоку
сировки годится и для "полусле
пых" объективов. Как известно
обычная структура клиньев Додена
становится чёрной, когда исполь
зуются объективы с малым относи
тельным отверстием.
Экспозиционные режимы

Мануальный
Самый необходимый режим для
людей творческих, использующих
автоматику камеры лишь для под
тверждения своих интуитивных
ощущений и опыта. Ручные уста
новки доступны при использова
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нии любого сменного видоискате
ля. Если Вы желаете сверить свои
установки с "мнением" камеры,
слегка надавите кнопку спуска за
твора, стрелка гальванометра не
медленно укажет Вам правильную
апертуру, с точки зрения электро

Рис. 14: Структуры матовой поверхности экранов

Рис. 15: Клинья Додена в новой интерпретации
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 16: Мануальный режим

Рис. 17: Режим приоритета выдержки
ники камеры, с учётом скорости
затвора, светочувствительности
пленки и яркости объекта. Круж
ком на шкале отмечена та аперту
ра, которую установили Вы (рис.
16). Установленная выдержка ин
дицируется в окошке под шкалой
гальванометра.
Режим приоритета выдержки
Режим доступен при использова
нии любого сменного видоискате
ля и используется чаще всего при
съёмке динамичных сюжетов для

10

"замораживания движения". Зада
вая нужную скорость затвора, что
особенно важно при использова
нии длиннофокусной оптики, теле
конверторов или моторной высо
коскоростной протяжки плёнки,
Вы автоматически получаете от ка
меры необходимую апертуру. Для
установки режима приоритета вы
держки необходимо выбрать нуж
ную скорость затвора, а апертур
ный барабан объектива поставить
в положение "А" (рис. 17). Кружок
на шкале за ненадобностью исчез

нет, а стрелка укажет ту апертуру,
которую автоматически отработа
ет камера. Установленная выдерж
ка индицируется в окошке под шка
лой гальванометра.
Режим приоритета диафрагмы
Наиболее востребованный ре
жим, но как мы уже отмечали вы
ше, он доступен только при ис
пользовании сменной пентаприз
мы "AE Finder FN", которая, к сожа
лению, в стандартную комплекта
цию не входит и приобретается от
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 18: Режим приоритета диафрагмы
дельно. При работе с этим видоис
кателем в режиме приоритета диа
фрагмы, лимб выдержек необходи
мо установить в положение "А",
при этом информационное поле
сдвигается вниз, под фокусировоч
ный экран. Теперь стрелка гальва
нометра укажет установленную ка
мерой выдержку, в ответ на вы
бранную Вами диафрагму, которая
индицируется в окошке, справа от
шкалы гальванометра (рис. 18).
Значение диафрагмы считывается
с оправы объектива (только для
объективов New FD). Если установ
лены объективы предыдущих вер
сий, то значения апертуры в видои
скателе Вы не увидите.
Видоискатель "AE Finder FN" мо
жет стать универсальным и в счи
танные секунды переключиться в
режим приоритета выдержки (рис.
19). Для этого нужно чтобы к каме
ре был подключён моторный при
вод, или автовайндер (о приборах
моторной группы для Canon F1 N
мы расскажем ниже). Если Вы по
пытаетесь попробовать перейти в
режим приоритета выдержки без
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 19: "AE Finder FN" в режиме приоритета выдержки

11

ШЕДЕВРЫ ФОТОТЕХНИКИ

№ 4 (124) 2007

ФОТО К У Р Ь Е Р
этих устройств, камера напомнит
Вам о забывчивости, заблокировав
затвор.

Рис. 20: Селектор режима индикации

Рис. 21: Режимы экспозамера: 1 #
средневзвешенный; 2 # селективный
(12 %); 3 # точечный (3%)
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Выбор режима индикации
Селектор режима индикации рас
положен на задней части верхнего
моста, под рулеткой обратной пе
ремотки (рис. 20). Когда он уста
новлен в положение "NORMAL",
измеритель функционирует, пока
Вы чуть прижимаете кнопку спус
ка. В положении "HOLD" Вы види
те индикацию измеренного значе
ния в течение 16 секунд с момента
прижатия кнопки спуска. В поло
жении "LIGHT" шкала индикации
измерения будет подсвечиваться в
течение 16 секунд. Индикация и
подсвет автоматически отменяют
ся, сразу же после срабатывания за
твора.
Режимы экспозамера

Рис. 22: Оптическая схема экспозамера

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 23: Логика устройства гибридного затвора Canon F1 N
Фокусировочный экран в камере
New F1, кроме своего основного
назначения, имеет другую очень
важную функцию, с его помощью
определяется зона экспозамера.
Каждый из 13 типов взаимозаменя
емых экранов имеет разновиднос
ти, обеспечивающие возможность
того или иного типа экспозамера.
Все экраны имеют модификации
для центровзвешенного и селек
тивного измерения (12 %). Шесть
из тринадцати, кроме того, имеют
варианты с возможностью точеч
ного экспозамера (3 %) (рис. 21).
Таким образом, общее количество
фокусировочных экранов для New
“Фотомастерские РСУ” представляют

F1 составляет 32 шт. При желании
изменить режим экспозамера, Вы
должны установить соответствую
щий фокусировочный экран из Ва
шего арсенала.
Не вдаваясь в глубины оптичес
ких построений, заметим, что се
лективность зоны замера опреде
ляет специально созданная оптиче
ская структура каждого экрана. За
мер происходит в торце экрана
(рис. 22) и осуществляется он с по
мощью кремниевого фотодиода
SBC (Silicon Blue Cell), имеющего
массу преимуществ перед сернис
токадмиевыми фоторезисторами
CdS, которые использовались в мо

дели Canon F1.
Кремниевые фотодиоды SBC об
ладают гораздо большей интег
ральной чувствительностью; высо
кой стабильностью; малой инерци
онностью, в 1000 раз меньшей, чем
CdS; линейной зависимостью холо
стого хода от освещённости во
всём рабочем диапазоне; отсут
ствием световой усталости; темпе
ратурной стабильностью; малыми
размерами. Спектральная чувстви
тельность фотодиодов SBC прости
рается от 300 до 1200 нм, с макси
мумом на 640 нм (синий цвет). Для
работ с этими измерителями в об
ласти синего света используют спе
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циальные светофильтры, собствен
но по этому SBC диод и называют
"голубым" (SBC  Silicon Blue Cell).
SBC  диод конструктивно привя
зан к корпусу камеры, а не призмы
и расположен точно в створе фо
кальной плоскости аппарата (рис.
22).
Использование этого нового сен
сора позволило значительно рас
ширить диапазон чувствительнос
ти экспонометра: 1  20 EV (ASA
100, 50mm f/1.4). Если Вы помни
те, чувствительность экспономет
ра Canon F1 находилась в пределах
3  18 EV.

Рис. 24: Устройство механических выдержек

Устройство гибридного (элек
тронномеханического) затвора
(рис. 23).
Затвор Canon F1 N  шторноще
левой, с горизонтальным движени
ем шторок в фокальной плоскости.
Шторки практически вечны, по
скольку сделаны из титановой
фольги. Высокие скорости затвора

Рис. 25: Кнопка спуска затвора
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от 1/2000 до 1/125, 1/90 сек.
(синхронизация вспышки) и "B"
обеспечиваются механическим ус
тройством выдержек (рис. 24), в то
время как малые скорости форми
руются электромагнитным устрой
ством затвора, управляемым элек
троникой камеры. Это утвержде
ние справедливо, когда Вы исполь
зуете
штатный
видоискатель
"Finder FN" и работаете в режиме
приоритета выдержки.
С видоискателем "AE Finder FN",
при работе в режиме приоритета
диафрагмы, все скорости затвора
будет обеспечивать только элек
троника, при этом самая высокая
скорость затвора составляет лишь
1/1000 сек. В режиме приоритета
выдержки (когда к камере подклю
чён моторный привод, или авто
вайндер), работа с видоискателем
"AE Finder FN" аналогична работе
со штатной пентапризмой "Finder
FN".

В отсутствии питания, при лю
бом видоискателе, возможна съём
ка в мануальном режиме с механи
ческими скоростями затвора от
1/2000 до 1/125, 1/90 сек. (син
хронизация вспышки) и "B". Чтобы
добраться до этой технологичес
кой возможности, необходимо изъ
ять из батарейного отсека исто
щённую, или замёрзшую батарею.
При этом активизируется устрой
ство разрешения механической
работы затвора. Если "мёртвая ба
тарея" остаётся в своём "гнезде",
механика затвора работать не бу
дет. К сожалению, электроника га
рантирует более точное отсекание
скоростей, чем механическое уст
ройство выдержек. Кроме того,
кнопка спуска затвора в механичес
ком варианте достаточно туга.
Когда Вы работаете в обычном
режиме (с питанием), кнопка спус
ка затвора очень податлива и не
требует никаких усилий. Её окру

Машинная цветная
форматная
(до 30х45) печать на
мониторной машине
Fuji c выводом тестов
Бережковская наб., д 14
тел: 540+05+52
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жает кольцо, которое можно уста
новить в одно из трёх положений
"A", "L" и "S":
"A"  нормальное рабочее положе
ние для спусковой кнопки
"L"  кнопка спуска затвора забло
кирована
"S"  положение для действия ав
тоспуска, при взведённом затворе,
его срабатывание произойдёт че
рез 10 сек., после нажатия спуско
вой кнопки.

Профессиональная проявка пленки
процесс С41  30 руб.

На бумаге Kodak
“Metallic”
30x20  120р
30х40  230р
30х45  250р

“Фотомастерские РСУ” представляют

На бумаге Fuji crystal
(матовая,глянцевая)
30x20  40р
30х40  80р
30х45  90р
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Часть 7.

Рис. 1: Один из ранних рекламных буклетов моделей Olympus PEN
Полукадровые аппараты в значи
тельной степени забыты сегодня,
но в период 60ых, до середины 70
ых годов они были, чуть ли не мас
совой камерой (рис 1). Достаточно
сказать, что Olympus PEN всех мо
дификаций, не считая зеркалок ли
нейки Olympus PEN F, за годы про
изводства было продано более 2
000000 штук. Большинство Pen(ов)
довольно простые, но надёжные
камеры, способные к очень хоро
шим результатам. И, если Вы нуж
дались в большем количестве сним
ков на одном рулоне плёнки и не
планировали крупных увеличений,
они заслуживали серьезного вни
мания. Итак, напомним, о чём пой
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дёт речь:
Olympus PEN
Olympus PEN S 2.8 и Olympus
PEN S 3.5
Olympus PEN EE
Olympus PEN EES и Olympus PEN
RAPID EES
Olympus PEN EES2
Olympus PEN EEEL и EESEL
Olympus PEN D, D2 и D3
Olympus PEN W
Olympus PEN EM
Olympus PEN EED и Olympus
PEN RAPID EED
Olympus PEN EE2
Olympus PEN EE3
Olympus PEN EF

Olympus PEN (1959 г.) (рис 2)
Популярность этой малютки,
прежде всего, была обусловлена ее
ценой. А когда фотолюбители убе
дились в качестве результатов, ко
торые она обеспечивала, слава её
стала невероятной. После успеха
Olympus PEN, японцев охватила
волна энтузиазма к полукадровому
формату. Некоторые японские
производители решились пойти по
стопам Олимпуса, изготовив свои
варианты полукадровых аппара
тов. Но затмить Olympus PEN не
смог никто. Это был самый деше
вый аппарат в мире с высококачес
твенным объективом, регулируе
мым фокусом и возможностью ус
“Фотомастерские РСУ” представляют
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тановки апертуры и скорости за
твора.
Проектом объектива D. Zuiko
28mm f/3.5 для Olympus PEN, вме
сте с молодым оптиком Иошисада
Хаямизу, занимался и сам Мэйтани.
Это была его оптическая школа. В
последствии Мэйтани станет кон
структором множества великолеп
ных объективов Zuiko. Объектив
получился на славу. Они же разра
ботали простейший телескопичес
кий видоискатель для аппарата с
увеличением x 0,5, содержащий
только объектив и окуляр (т. н. об
ращенная система Галилея) (рис
3, поз. 1).
Зажатый тисками себестоимос
ти, Мэйтани решил делать всю оп
тику, и объектив, и видоискатель
из пластика. Но очень скоро от
этой сомнительной идеи он отка
зался. В какой момент это произо
шло, точно не известно, но, скорее
всего именно первая партия
Olympus PEN, которая была изго
товлена на предприятии компании
Sanko Shoji, комплектовалась плас
тиковой оптикой.
Кнопка спуска затвора Olympus
PEN имеет необычную прямоуголь
ную форму и оборудована гнездом
для тросика (рис 3, поз. 2). Рядом с
ней большой счётчик кадров, счи
тающий в обратном порядке. Ру
летка обратной перемотки глубоко
утоплена в нишу верхней панели
(рис 3, поз. 3)
Замок, отпирающий заднюю
крышку (вещь, казалось бы, пустя
ковая), имеет практически такую
же конструкцию, как замок про
фессионального Nikon F2. Т.е, ес
ли Вы не повернёте откидывающу
юся скобу, расположенную в нише
нижней панели камеры на 180 гра
дусов, Вам аппарат не открыть
(рис 3, поз. 4).
Технические характеристики:
Шкальная камера
Надпись: Olympus PEN (на передней
панели)
Дата выпуска: Октябрь 1959 г.
Затвор: Copal X. Скорости затвора:
B, 1/25 + 1/200 сек.
Синхронизация вспышки: X
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Видоискатель: с яркой кадрирующей
рамкой и отметками параллакса
Перемещение фотопленки / взвод
затвора: ребристый диск
Экспонометр: нет
Батарея: нет
Объектив: D. Zuiko 28mm f/3.5 (4
элемента в 3+х группах)

№ 4 (124) 2007

Размеры: 110 x 70 x 42 мм.
Вес: 320 г
Цена при выпуске: 6000 йен
Olympus PEN S 2.8 (рис 4, поз. 1) и
PEN S 3.5 (рис 4, поз. 2)  дальней
шее развитие Olympus PEN. Обе
модификации были снабжены но

Рис. 2: Первая полукадровая модель Olympus PEN

Рис. 3: Элементы конструкции Olympus PEN
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PEN S 3.5: 68 x 108 x 39 мм.
Вес:
PEN S 2.8: 400 г.
PEN S 3.5: 350 г.
Цена при выпуске:
PEN S 2.8: 8.000 йен
PEN S 3.5: 7.500 йен.
Olympus PEN EE (1961г.) (рис 5)  одна из первых
"мыльниц"  автоматов, правда, очень хорошо сделан
ная, в металле, с добротной отделкой. Это аппарат с
фиксфокусным объективом* и постоянной скорос
тью затвора. Автоматика камеры управляет только ди
афрагмой.
* Фиксфокусный объектив сфокусирован на гипер
фокальное расстояние и зафиксирован в этом поло
жении.
В качестве чувствительного сенсора используется
кольцевой селеновый элемент, охватывающий пере
днюю линзу объектива. Обмануть "умника" можно
только дезинформировав его по поводу чувствитель
ности плёнки, которая устанавливается с помощью
ребристого барабана на оправе объектива.
Технические характеристики:
Фикс+фокусная камера автомат
Надписи: На передней панели ранних моделей OLYMPUS

Рис. 4: Olympus PEN S 2.8 (поз. 1)
и Olympus PEN S 3.5 (поз. 2)
вым затвором, а одна  новым объективом..
Olympus PEN S 2.8 производился с 1960 по1964 г.
Olympus PEN S 3,5 производился с 1964 по1967 г.
Технические характеристики:
Шкальные камеры
Гравировка: на передней панели Olympus PEN S
Дата выпуска:
PEN S 2.8: июнь 1960 г.
PEN S 3.5: сентябрь 1964 г.
Затвор: Copal X . Скорости затвора: B, 1/8, 1/15, 1/30,
1/60, 1/125 и 1/250 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей рамкой и отметка+
ми параллакса
Перемещение фотопленки / взвод затвора: ребристый
диск
Экспонометр: нет
Батарея: нет
Объективы:
PEN S 2.8: D. Zuiko 3 cm f/2.8 (4 элемента в 3+х груп+
пах)
PEN S 3.5: D. Zuiko 2,8cm f/3.5 (4 элемента в 3+х груп+
пах)
Размеры:
PEN S 2.8: 68 x 108 x 44 мм.
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тве используемой плёнки, как пра
вило, 12 кадров обычного форма
та. Т. е. с помощью полной зарядки
PEN RAPID EES, вы могли полу
чить лишь 24 кадра, против 72 на
PEN EES. Видимо поэтому PEN
RAPID EES популярностью не
пользовался и особого распростра
нения не получил.

Рис. 6: Olympus PEN EES
(рис 05, поз. 1), позже
OLYMPUS +
PEN (рис 5, поз. 2). На верхней панели
PEN + EE
Дата выпуска: Июль 1961 г.
Затвор: Copal + X автоматический.
Скорость
затвора:
1/60
сек,
фиксированная
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей
рамкой
Перемещение фотопленки / взвод
затвора: ребристый диск
Объектив: D. Zuiko 2,8 cm f/3.5 (4
элемента в 3+х группах)
Экспонометр: селеновый, ASA 10 +
200
Батарея: нет
Размеры: 66 x 108 x 42 мм.
Вес: 350 г
Цена при выпуске: 10.000 иен.
Olympus PEN EES (1962 г.) (рис 6)
и PEN RAPID EES (1965 г.) (рис 7)
Разновидности усовершенствова
ния модели Olympus PEN EE. Это
уже шкальные автоматы, со свето
сильным объективом, который
можно фокусировать по символам.
В остальном, новинки  те же доб
ротные мыльницы, что и их пред
шественница.
По конструкции аппараты корен
ным образом отличаются друг от
друга. В Olympus PEN EES исполь
зуется обычная кассета, которая
“Фотомастерские РСУ” представляют

после съёмки требует обратной пе
ремотки. В аппарате PEN RAPID
EES используются упрощённые
кассеты AGFARAPID (от франц.
rapide  быстрый) достаточно рас
пространённые в начале 60х. Они
не требовали обратной перемотки,
поэтому камера PEN RAPID EES
лишена соответствующей рулетки.
Устройство кассет AGFARAPID
обеспечивало их безотказную ра
боту лишь при небольшом количес

Технические характеристики:
Шкальные камеры
Надписи:
На передней панели OLYMPUS PEN
и "S" (рис 06) у окна видоискателя.
На верхней панели PEN + EE
На передней панели OLYMPUS PEN
RAPID и
"S" (рис 07) у окна
видоискателя. На верхней панели PEN
+ EE
Дата выпуска:
PEN EES: 1962 г.
PEN RAPID EES: сентябрь 1965 г.
Затвор: Copal X автоматический.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей
рамкой и отметками параллакса
Перемещение фотопленки / взвод
затвора: ребристый диск
Дальномер: нет
Экспонометр: селеновый
Батарея: нет
Объективы:
PEN EES D. Zuiko 3cm f /2.8 (4

Рис. 7: Olympus PEN RAPID EES
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элемента в 3+х группах)
PEN RAPID EES D. Zuiko 30mm f
/2.8 (4 элемента в 3+х группах)
Размеры:
PEN EES 66 x 108 x 47 мм.
PEN RAPID EES 65 x 115 x 49 мм.
Вес:
PEN EES 400 г.
PEN RAPID EES 390 г.
Цена при выпуске:
PEN EES: 11.800 йен
PEN RAPID EES: не известна.

Рис. 8: Olympus PEN EES2

Olympus PEN EES2 (1968 г.) (рис 8)
 несколько усовершенствованная
конструкция PEN EES, с горячим
башмаком и с модернизированным
затвором Copal X, автомат.
Olympus PEN EEEL (1966 г.) и
Olympus PEN EESEL (1966 г).
Пять лет спустя, после PEN EE и
PEN EES были созданы их модер
низированные версии PEN EEEL и
EESEL, которые отличались от
оригиналов лишь усовершенство
ванной приёмной катушкой, с че
тырьмя щелями, упрощающими за
правку плёнки. Аппараты внешне
полностью повторяют оригиналы.
Единственное отличие  шильдик, в
левой верхней части передней па
нели "EL" (Easy Loading  быстрая
заправка).

Рис. 9: Olympus PEN D

Рис. 10: Olympus PEN D2
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Olympus PEN D (1962 г.) (рис 9),
PEN D2 (1964 г.) (рис 10), и PEN D3
(1965 г.) (рис 11). Все аппараты, по
своему сложению, очень близки к
Olympus PEN (оригинал 1959 г.),
но гораздо совершеннее его. Меж
ду собой они очень схожи. Вся
тройка вооружена светосильной
оптикой, совершенным новым за
твором и не сопряжёнными экспо
нометрами, которые позволяли не
посредственное измерение в раз
мерности экспозиционных чисел
EV. Диапазон селенового измери
теля PEN D находился в пределах
от 7 до 17 EV, а PEN D2 / D3, с сер
нистокадмиевым фоторезистором
CdS, от 3 до 17 EV Замер стрелоч
ный, по шкале гальванометра, рас
положенного на верхней панели
(рис 12). По результатам предвари
тельного замера Вам предлагалось
“Фотомастерские РСУ” представляют
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установить пару
выдержка /
апертура, соответствующую изме
ренному EV (рис 12).
Технические характеристики:
Шкальные аппараты, с ручной
установкой экспозиции
Надписи: На передней панели
Olympus + PEN (все модели)
На верхней панели
PEN D
PEN D2
PEN D3
Отметка у окна видоискателя:
PEN D: нет
PEN D2: Pen D2
PEN D3: Pen D3
Дата выпуска:
PEN D: Июль1962 г.
PEN D2: Сентябрь 1964 г.
PEN D3: Сентябрь 1965 г.
Затвор: Copal X (все модели).
Скорости затвора: B, 1/8 + 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей
рамкой и отметками параллакса
Перемещение фотопленки / взвод
затвора: ребристый диск
Экспонометр:
PEN D: селеновый. ASA: 10 + 400
PEN D2: CdS (сернистокадмиевый
фоторезистор). ASA: 10 + 400
PEN D3: CdS (сернистокадмиевый
фоторезистор). ASA: 10 + 400
Батарея:
PEN D: нет
PEN D2: 1,35 В. (ртутные 625Р, PX
625, E 625)
PEN D3: 1,35 В. (ртутные 625Р, PX
625, E 625)
Объективы:
PEN D: F. Zuiko 3,2 cm f/1.9 (6
элементов в 5+ти группах)
PEN D2: F. Zuiko 32 mm f/1.9 (6
элементов в 5+ти группах)
PEN D3: F. Zuiko 32 mm f/1.7 (6
элементов в 5+ти группах)
Размеры: 67 x 108 x 50 мм. (для всех)
Вес: 420 г. (для всех)
Цена при выпуске:
PEN D: 13800 йен
PEN D2: 15800 йен
PEN D3: 10300 йен
Olympus PEN W (Wide) (1964 г.)
(рис 13)  очередная разновидность
Olympus PEN (оригинал 1959 г.), с
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 11: Olympus PEN D3

Рис. 12: Шкала стрелочного замера EV на верхней панели Olympus PEN D и
лимбы для установки экспопараметров на оправе объектива
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середине верхней панели был уста
новлен горячий башмак.

Рис. 13: Olympus PEN W (Wide)
широкоугольным
объективом.
Аппарат общепризнан самым
удобным и востребованным в
линейке
Olympus
PEN.
Изготовлялся только черного
цвета.
Технические характеристики:
Шкальная камера
Надписи: На передней панели
Olympus + PEN W
Дата выпуска: сентябрь 1964 г.
Затвор: Copal + X.
Скорости
затвора: B, 1/15 + 1/250 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей
рамкой и отметками параллакса
Перемещение фотопленки / взвод
затвора: ребристый диск
Дальномер: нет
Экспонометр: нет
Батарея: нет
Объектив: E. Zuiko 25 mm f /2.8 (5
элементов в 4+х группах)
Размеры: 68 x 108 x 40 мм.
Вес:. 380 г.
Цена при выпуске: 10000 йен.
Olympus PEN EM (1965 г.) (рис 14)
Аппарат в линейке Olympus PEN
стоит особняком. Первое, что бро
сается в глаза  его увеличенные га
бариты и необычность экстерьера.
Объясняется такое отступление от
"PEN  стандарта" внедрением в те
ло камеры моторного привода для
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прямого перемещения и обратной
перемотки плёнки, мощного пита
ния для двигателя и прочей элек
троники камеры. Мэйтани стал
первым конструктором в Японии,
который создал моторизованную
камеру. Olympus PEN EM оборудо
ван режимом приоритета диафраг
мы. В качестве чувствительного
сенсора в схеме автоматики ис
пользуется сернистокадмиевый
фоторезистор (CdS).
Первый вариант Olympus PEN
EM (рис 14) не имел синхроконтак
тов для вспышки. В последствии, в

Технические характеристики:
Шкальная камера
Надпись: на передней панели OLYM+
PUS+PEN EM
Дата выпуска: 1965 г.
Затвор: Copal + X автомат.
Скорости затвора: 1/30 + 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей
рамкой
Перемещение
фотопленки:
моторный
привод.
Обратная
перемотка: моторный привод.
Объектив: F. Zuiko 35 mm f/2 (6
элементов в 5+ти группах)
Экспонометр: CdS. ASA 10 + 400
Батарея: 2 штуки 1,5 в, тип АА
Размеры: 73.6 x 121 x 54 мм.
Вес: 540 г.
Цена при выпуске: 21500 йен.
Olympus PEN EED (1967 г.) (рис
15, поз. 1) и Olympus PEN RAPID
EED (1965 г.) (рис 15, поз. 2).
Olympus PEN EED обеспечен дву
мя экспорежимами: полный авто
мат и приоритет диафрагмы. В ка
честве чувствительного сенсора в
схеме автоматики используется
сернистокадмиевый фоторезистор
(CdS). В поле видоискателя крас
ный  светодиод, предупреждаю
щий о недостаточной освещённос

Рис. 14: Olympus PEN EM
“Фотомастерские РСУ” представляют
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затвора: ребристый диск
Объективы (для обоих): F. Zuiko 32
mm f/1.7 (6 элементов в 5+ти
группах)
Экспонометр: CdS. ASA 12 + 400
Автоспуск
Батарея: 1,35 в (ртутные 625Р, PX
625, E 625)
Размеры: 68 x 115 x 49.5 мм. (для
обоих)
Вес: на 430 г (для обоих)
Цена при выпуске: PEN EED 16.500
йен
PEN RAPID EED
не известна.
Olympus PEN EE2 (1968 г.) (рис 16)
 полный автомат с фиксфокусным
объективом. Развитие старой
версии Olympus PEN EE.

Рис. 15: Olympus PEN EED (поз. 1) и Olympus PEN RAPID EED (поз. 2).
У RAPID EED отсутствует головка обратной перемотки.
ти. Это была первая конструкция в
линейке "PEN", у которой был ме
ханизм автоспуска.
Надо заметить, что конструктив
ная разновидность этого аппарата
Olympus PEN RAPID EED сошла с
конвейера Олимпуса ещё в 1965 г.
В нем использовались упрощённые
кассеты AGFARAPID. По тем же
причинам, что и PEN RAPID EES, о
котором мы рассказали выше, PEN
RAPID EED практически не пользо
вался спросом и был быстро снят с
производства. Но, поскольку кон
цепция камеры казалась Мэйтани
актуальной, он возобновил её вы
“Фотомастерские РСУ” представляют

пуск в варианте использования
стандартных кассет, как модифика
цию PEN EED.
Технические характеристики:
Шкальные камеры
Надписи: На передней OLYMPUS
PEN, на верхней панели EED
Дата выпуска: 1967 г.
Затвор: Copal + X автомат.
Скорости 1/15 + 1/500 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей
рамкой и отметкой параллакса.
Дальномер: нет
Перемещение фотопленки / взвод

Технические характеристики:
Фикс+фокусная камера + автомат
Надписи: На передней OLYMPUS
PEN, на верхней панели EE+2
Дата выпуска: Май 1968 г.
Затвор: Copal + X автомат.
Скорости 1/40 + 1/200 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей
рамкой.
Дальномер: нет
Перемещение фотопленки / взвод
затвора: ребристый диск
Объектив: D. Zuiko 28 mm f/3.5 (4
элемента в 3+х группах)
Экспонометр: Селеновый. ASA 25 +
400
Батарея: нет
Размеры: 66 x 108 x 47 мм.
Вес: 370 г.
Цена при выпуске: 11000 йен.
Olympus PEN EE3 (1973 г.)
очередная улучшенная версия PEN
EE. Задняя крышка аппарата
съёмная, при её открытии счётчик
кадров автоматически обнуляется.
Внешне
аппарат
полностью
повторяет модель Olympus PEN
EE2.
Технические характеристики:
Фикс+фокусная камера + автомат
Надписи: На передней панели
OLYMPUS PEN, на верхней панели
EE+3
Дата выпуска: Май 1973 г.
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Рис. 16: Olympus PEN EE2
Затвор: Copal + X автомат. Скорости 1/40 + 1/200 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей рамкой.
Дальномер: нет
Перемещение фотопленки / взвод затвора: ребристый
диск
Объектив: D. Zuiko 28 mm f/3.5 (4 элемента в 3+х
группах)
Экспонометр: Селеновый. ASA 25 + 400
Батарея: нет
Размеры: 66 x 108 x 47мм.
Вес: 370 г.
Цена при выпуске: 12800 йен.
Olympus PEN EF (1981 г.) последняя камера в линей
ке Olympus PEN и последняя японская камера, ис
пользующая в качестве чувствительного элемента, се
лен. Это всё тот же кольцевой сенсор, окружающий
оправу объектива. PEN EF полный автомат, с фикс
фокусным объективом. Основное отличие PEN EF от
всех прочих аппаратов линейки  вооружённость
встроенной вспышкой. Собственно родство камеры с
рассматриваемой линейкой очень отдалённое, свя
занное лишь полукадровым форматом и надписью
"PEN". На самом деле, это уже совсем иные габариты,
материалы (преимущественно пластик) и другое и ка
чество.
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Технические характеристики:
Фикс+фокусная камера + автомат со встроенной
вспышкой
Надписи: На передней панели OLYMPUS, на верхней
панели PEN EF
Дата выпуска: Май 1981 г.
Затвор: Copal + X автомат. Скорости 1/30 + 1/250 сек.
Синхронизация вспышки: X
Видоискатель: с яркой кадрирующей рамкой.
Перемещение фотопленки / взвод затвора: Ребристый
диск
Объектив: D. Zuiko 28 mm f/3.5 (4 элемента в 3+х
группах)
Экспонометр: Селеновый. ASA 25 + 400
Батарея: 1,5 в. (только для вспышки)
Цена при выпуске: 24800 йен.
Продолжение следует.
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Каторжные рудники практики
Удлинительное кольцо  находка
для запредельной кадрировки.
Увидев чтото удачное, хочется включить новую на
ходку в арсенал своего умения. У меня это желание ро
дилось на просмотре прекрасных слайдов с неожидан
ной, далеко от классических рекомендаций кадриров
кой: одна голова не только заполняла весь кадр, но и
смело обрезалась по волосам, подбородку и ушам. Глав
ной зрительной частью снимка становился фрагмент
лица, с его приковывающей взгляд деталью  глазами.
Эффектный прием, конечно, не универсален, но его
выразительность была очевидной. С негатива подоб

ные изыски легко осуществляются кадрировкой при пе
чати. Однако, получить желаемое непосредственно при
съемке / ведь слайд не кадрируется! / оказалось совсем
не просто. Даже с ближайших дистанций фокусировки
обычные объективы, в том числе относящиеся к "порт
ретным" и "теле", давали не головной, а плечевой порт
рет, то есть масштаб около 1:8  1:7. В этом нетрудно убе
диться из простой таблицы:

Фокусное
расстояние,
мм

50

85

105

135

180

300

Кратчайшая
наводка,
см

45

85

107

130

155

250

Масштаб
изображения

1:6,7

1:8,1

1:8,3

1:7,5

1:6,4

1:7,2

Почти парадоксальная ситуация  мощный телеобъек
тив ничуть не помогает, т.к. кратчайшая наводка отод
вигается пропорционально росту фокусного расстоя
ния! Несложный подсчет подсказывает, что для успеха
в задуманном масштаб нужно увеличить до пределов
около 1:41:5, причем для точной кадрировки иметь воз
можность менять его в этом или близком к нему интер
вале.
Первое решение выглядело тривиальным  попробо
вать специальный макрообъектив. Любой из них проб
лему масштаба снимал полностью, но убивал художест
венный портрет своей чрезмерной для такого сюжета
резкостью и повышенным контрастом. То, что хорошо
для настоящей макросъемки, отнюдь не идеально в на
полненном пластикой портрете.
Второй шаг был также очевиден  на макрообъектив
накручивали известного типа смягчающие насадки, от
заводских (включая Софтары Цейсса) до самодельных 
из капронового чулка. Увы, все макрообъективы имели
глубокую конструктивную бленду, и это не давало воз
можности (как положено теоретически) расположить
насадку вблизи передней линзы. Достигаемое смягче
“Фотомастерские РСУ” представляют

ние сопровождалось неприятными побочными эффек
тами, среди которых паразитное ореолообразование
занимало первое место.
Пришлось вспоминать о возможности увеличения
фокусного расстояния без сокращения кратчайшей ди
станции наводки. Это волшебство реализуется с обыч
ным двукратным телеконвертером, в который вкручи
вается желаемый объектив. Обычный малоформатный
штатник превращается в "сотку" с прежней дистанцией
наводки 0,45м и с точки зрения масштаба этого вполне
достаточно. Решение, хотя оно и приемлемо, не лише
но недостатков. Теряется светосила, с двукратным кон
вертером  на две ступени диафрагмы. Иметь вместо
1:1,4 относительное отверстие 1:2,8 для портрета обыч
но нежелательно. Кроме того, конвертер  дополни
тельная оптическая система, добавляющаяся в ход лу
чей объектива. Если он простой трехлинзовый (частый
случай среди массовой продукции), качество изображе
ния, особенно на краях заметно ухудшается. Зачем же
над хорошим основным объективом надругаться подоб
ным образом? Если же взять высококачественный 67
линзовый конвертер, его цена не уступает цене объек
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тива, да и размеры его почти такие
же. Так что это третье решение мож
но считать удачным лишь с оговор
ками.
В век зумов не попробовать эту
возможность просто непристойно,
тем более что во многих из них спе
циально рекламируется положение
"макро", когда дистанция наводки
бывает короче, чем у обычных объ
ективов при таком же фокусном рас
стоянии. К примеру, у зума 45,6/70
210 мм крайнее значение наводки
равно 1,2 м и при максимальном фо
кусном расстоянии это соответству
ет масштабу 1:4,7. Размеры изобра
жения получаются подходящими,
но светосила очень невелика, а за
пас по регулировке размеров ничто
жен. У других зумов положение бы
вает еще хуже  только один фикси
рованный масштаб на какомто не
вами выбранном фокусном расстоя
нии. Итак, четвертое решение еще
более ограничено, чем предыдущее.
Простой и удачный путь нашелся
в отказе от привычных шаблонов. С
чем ассоциируется у фотографа на
значение комплекта удлинительных
колец? В первую очередь, с настоя
щей макросъемкой или репродукци
ей в крупном масштабе, то есть с фо
тографированием на очень близких
расстояниях. Эта психологическая
связь двух понятий  "кольцо" и "мак
ро"  совсем не обязательна. Самые
узкие кольца (шириной 815мм)
лишь незначительно увеличивают
масштаб, переводя его как раз в ин
тересующий нас диапазон. При
этом сохраняются все положитель
ные стороны художественного ри
сунка обычной оптики. Более того,
небольшой выход за заводские пре
делы кратчайшей фокусировки не
сколько увеличивает остаточные
аберрации объектива, в том числе

Адрес редакции:
121059 Москва, Бережковская
набережная д14 “Фотоклуб”

сферическую. Для рассматриваемо
го жанра это обстоятельство можно
считать положительным.
Таким образом, нашлось пятое и,
пожалуй, наилучшее решение. Это
небольшое удлинительное кольцо
из стандартного набора. Вопервых,
дешево. Вовторых, настолько ком
пактно, что его всегда можно но
сить с собой. Втретьих, оно практи
чески не снижает светосилу и не
портит заметно оптического качест
ва используемого объектива. Вчет
вертых, остаются широкие возмож
ности регулировки масштаба и точ
ной кадрировки при вращении
кольца дистанций объектива. Впя
тых, решение применимо для раз
ных объективов, что еще более рас
ширяет творческий выбор фотогра
фа. Вшестых, прием по сути дела
универсален и принципиально при
годен для самых разных камер и раз
ных форматов. На широкой пленке
проблема "сверхпортрета" не менее
актуальна и, поверьте, такой сни
мок, сделанный достаточно распро
страненным у нас Зоннаром
2,8/180мм с самым узким кольцом
из выпускавшихся фирмой Пента
кон отличался превосходным ка
чеством.
Воистину  узкое кольцо с неожи
данно широкими возможностями.
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Игорь Бажан [редактор]
Валерий Трофимович
[отд. рекламы]
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От редакции:
Нас очень порадует "неожиданная"
находка одного из наших самых популяр+
ных авторов. Особенно полезно с ней оз+
накомиться тем, кто затрачивает, не
скупясь, порой излишние средства на до+
рогостоящее фотооборудование, пыта+
ясь достигнуть результата, который до+
ступен гораздо более недорогими и про+
стыми средствами. Однако, не преми+
нем также напомнить читателю, раз
уж затронута тема, о наличии в арсе+
нале наиболее уважаемой фирменной оп+
тики таких удивительных макрообъек+
тивов, которые предназначены исклю+
чительно для использования с макро+
кольцами (или макромехом). Многие на+
ши читатели не раз задавались вопро+
сом, в чем заключена изюминка таких
недешевых объективов, как, например,
Olympus Zuiko 135/4.5 Macro, которые
стоят зачастую дороже своих обычных
собратьев. Разгадка кроется в возможно+
сти сильного изменения масштаба при
определенной (т.е. не подходя в упор) ди+
станции съемки. Качество упомянутой
оптики желанно для самых разных сю+
жетов "всех времен и народов", а акту+
альность проблемы, как видим, налицо.

А.В. Шеклеин
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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: 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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