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Другая оптика

Пройдя определённую фотографическую школу, на
бравшись опыта, начинаешь ощущать обыденность
своих снимков. Они уже вроде бы безупречны техниче
ски, идеальны композиционно и даже цепляют зрите
ля. Однако чувствуешь, что работа твоя ординарна,
протокольна, таких тысячи на сетевых сайтах, в журна
лах и выставках средней руки. Возможно, гениальному
мастеру удаётся всё и сразу, но таких в истории фото
графии единицы, их можно перечислить поимённо, и
список не займёт более четверти страницы. Нам же,
смертным, ориентируясь на шедевры мастеров, про
являя изобретательность, умение и вкус, надо стре
миться, хотя бы немного, приблизиться к их уровню.
Причём именно хороший вкус должен помочь при
этом не увязнуть в болоте пресловутой пошлости гламу
ра. Что же касается бесконечной вереницы современ
ных фотовыставок и имён всемирно известного..., удо
стоенного высшей награды и общего признания...  это,
в большинстве случаев, ничто иное, как тривиальный

пиар, подобный всем знакомой "фабрике звёзд". Такое
тиражирование "гениев" отбивает у понастоящему ода
рённых людей, (а их немало в российской глубинке) ве
ру в свои силы, утверждая их в мысли о торжестве ко
шелька над талантом.
Ощущения прозаичности своих результатов прихо
дят не всегда и не каждому. Хорошо, если они посетят
и Вас. Как правило, на этой стадии возникает потреб
ность поиска и рождается творчество. Начинаются
эксперименты с необычным светом, ракурсом, жан
ром, форматом, технологий (цифра, плёнка) и т. п.
Иногда, совершенно неожиданно, мироощущение
ломается полностью, когда в руки попадает оптичес
кий инструмент, в корне отличающийся от того, чем
вы обычно привыкли работать.
Подобный стресс я впервые ощутил, поставив на ка
меру макрообъектив Nikkor Micro 200mm f/4 IF MF.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.1: Знаменитый Nikkor 300mm f/2 EDIF самый светосильный "трёхсотник"
когда либо сделанный для 35 мм. SLR камер
Это случилось вовсе не потому, что
я до этого не смотрел на мир через
макрооптику. Оказалось, что длин
нофокусный "макро", в отличие от
других макрособратьев, обеспечи
вает полную свободу действий, по
зволяя не приближаться к объекту.
При этом можно легко менять со
четание объекта с задним планом.
Угол зрения "длинного" фокуса не
большой, появляется возможность
выбирать ракурс, точку съемки. У
этого объектива есть еще одно ве
ликолепное достоинство: он боль
ше размывает фон, делая его еще
неприметней, выдавая при этом не
повторимое бокё. Впрочем, сегод
ня речь не о нём (подробнее о воз
можностях упомянутого объектива
Вы можете почитать в статье
"Практика и техника крупного пла
на" ФОТОкурьер 2006 г, № 9, 10).
Второе потрясение у меня вызва
ли супертелеобъективы 300mm
f/2.8. Это очень серьёзные прибо
ры. Требуют они больших затрат.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 2: Аквабайк, ручной фокус
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слов о самой приемлемой, на мой взгляд, конфигура
ции таких оптических приборов.
Почему я заговорил о позиции 300mm f/2.8, а не,
скажем, о 300mm f/2, или о 400mm f/2.8? Это же ещё
более головокружительные инструменты.
Если сравнивать диафрагмы f/2 и f/2.8, кажется,
что разница в одну ступень  пустяк. Оказывается, на
таком фокусе этот пустяк добавляет к весу объектива,
по меньшей мере, 5 кг. Знаменитый Nikkor 300mm f/2
EDIF (рис. 1)  самый светосильный "трёхсотник" ког
далибо сделанный для 35 мм SLR камер весит 7530 г.
Объектив комплектовался согласованным телеконвер
тером ТС14С, который превращал систему в 420mm
f/2.8, причём конвертер был исполнен настолько вы
сококлассно, что заметить какиелибо аберрации, вно
симые им в систему, не возможно (это не выдержка из
рекламного проспекта, а единогласный отзыв тех не

Рис. 3: Лоток для фильтра
Но поверьте, игра стоит свеч. Сквозь них Вы начинае
те видеть картинку совершенно иного, незнакомого и
неповторимого качества. Первые снимки, сделанные
этой оптикой ошарашивают, да и к последующим труд
но привыкнуть.
Счастливым обладателям длиннофокусных зумов
тромбонов высокого любительского класса, таких,
как, скажем: Nikkor 70300mm f/45.6 ED AF, Tokina
AF 80400mm f/4.55.6 ATX или, дешевого, но весьма
удачного Sigma 70300mm f/4.55.6 APO Macro Super,
вроде бы можно на этом и успокоиться, считая, что
длиннофокусный диапазон ими перекрыт полностью.
Оно, собственно, так и есть, да и оптика эта весьма не
дурна. Так же до некоторых пор считал я, пока не по
смотрел на мир через "трубу" 300mm f/2.8. Я специ
ально не конкретизирую модель, среди "трёхсотни
ков" не может быть плохих (табличку интересных ва
риантов Вы увидите позже). Скажу лишь несколько
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Рис. 4: Наиболее простое решение использование
съёмного резьбового фильтра, за тыловым оптическим
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многих счастливцев, которым удалось поработать с
этой техникой). Выпуск этого объектива был приуро
чен к летним Олимпийским играм 1984 г, в ЛосАнд
желесе. Во время этих игр NPS (Nikon Professional
Services) дала возможность немногим спортивным
профи, попробовать эту оптику, получив при этом ты
сячи выдающихся фотографий. Маркетинговая служ
ба Nikon (по разным источникам) рекомендовала от
пускную цену этого прибора от $ 20000 до $ 29000 (не
забудьте, что это не сегодняшние жидкие баксы). Цена
была непосильной, даже для многих состоятельных
издательств. Тем не менее, 300mm f/2 EDIF активно
раскупался заинтересованными ведомствами, в пер
вую очередь Пентагоном и Голливудом.
Позиция 400mm f/2.8 много легче. Однако и ее об
ладателей в Москве можно пересчитать по пальцам од
ной руки. Как правило, подобная оптика  редакцион
ный инвентарь, которым Вы, будучи её сотрудником,
пользуетесь по мере надобности. Цены этих объекти
вов отсчитываются от минимального уровня 5 тысяч
евро, а вес их, не менее 5 кг. Объектив Leica ApoTelyt
R 400 mm f/2.8 стоит, по меньшей мере, 10000 евро.
Объектив 300mm f/2.8 в этом смысле вещь более ре
альная. Кстати, он последний в длиннофокусном диа
пазоне, которым, при благоприятных условиях, ещё
можно снимать с рук.
Светлые "трёхсотники" AF и MF всех производите
лей, включая единственный советский и, затем, укра
инский, оборудованы системой внутренней фокуси
ровки IF (Internal Focus System). "IF" означает, что фо
кусировка объектива осуществляется подвижкой не
большой по массе и размерам внутренней группы
линз, благодаря чему процесс автофокусировки про
ходит быстрее и динамичнее, с меньшим шумом и на
грузкой на AF  двигатель. Важно, что тяжёлый объек
тив при этом сохраняет свои внешние габариты, не
вызывая дисбаланса системы в процессе фокусиров
ки. Тем, кто имел дело с тяжёлыми телевиками  тром
бонами, наверное, очень знакома проблема далеко вы
тягивающегося "хобота". Кроме того, внутренняя фо
кусировка позволяет сделать более компактные кон
струкции.
Вопрос №1, во всяком случае, так он звучал для меня:
б/у, или девственник? Ответ не заставил себя долго
ждать, конечно же, б/у! Он позволяет сэкономить
практически половину суммы от стоимости новорож
денного. Надо сказать, что вокруг лотов с предложе
ниями "трёхсотников" на "eBay" и "inJapan" в послед
нее время начали разыгрываться шекспировские стра
сти. Интерес к этой оптике очень оживился, правда,
российского фотографа пока ещё не зацепило. Ну, это
дело времени. Не легче дело обстоит и с киевским Ар
сатом  Н 300мм f/ 2.8 и, тем более, с Яшмой 4Н(LR)
300мм f/ 2.8. (Я присоединяюсь к мнению тех, кто не
рассматривает последние две модели, как аналоги с
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 5: "Трёхсотник" с младшим братом 50mm f/1.4
разными названиями. Но об этом несколько позже).
Зум или "фикс"? Однозначно, "фикс", высококачест
венных светлых супертелезумов просто не может быть
по определению, т. е. в принципе они существуют, на
пример Sigma 120  300 f/2.8 APO EX IF HSM и ему по
добные, но это очередная знакомая сказка про "всё в
одном".
Автофокусный, или ручной? Всё зависит от задач, кото
рые Вы перед собой ставите. Автофокусный  опера
тивнее, ручной "задумчивей", но, несомненно, качест
венней, и что самое главное, дешевле. А это важно, ес
ли разговор идёт о солидной пачке "зелёных рублей".
Как правило, "трёхсотники" имеют общую характер
ную особенность  предустановленный фокус. Предус
тановка на MF объективах делается с помощью сто
порного кольца над фокусировочным барабаном. Эта
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функциональная
особенность
очень удобна при съёмке спорта
(рис. 02). Вы предварительно фоку
сируетесь на ожидаемой точке по
явления объекта и стопорите это
положение фокуса. Этим Вы огра
ничиваете ход фокусировочного
барабана. Затем Вы следите за хо
дом событий и в нужный момент за
ботитесь только о том, чтобы во
время нажать спуск, при этом мо
ментально ставя фокусировочный
барабан на упор.
Наличие глубокой бленды, встро
енной, или съёмной  обязательно.
На сколько необходимо вращающее'
ся штативное крепление?
Считаю, что оно обязательно.
Съёмка без монопода (штатива) яв
ление чрезвычайное, как правило,
дающее заметную потерю качества.
Крепление же тяжёлой пары объ
ектив  камера на штативном гнезде
аппарата, решение рискованное
для хрупкого тела камеры, да и не
дающее нужной стабильности всей
системе. Если же, всётаки прихо
дится работать с рук, использовать
выдержки продолжительнее 1/500
сек, я не решаюсь, знаю, что обяза
тельно промахнусь.
На сколько необходима система виб'
ростабилизации VR, которой всё ча
ще, к месту или нет, нагружаются
последние модели длиннофокус
ных объективов?
То, что на макрообъективе AFS
VR MicroNikkor 105 mm f/2.8G IF
ED она бесполезна, убедились, на
верное, уже многие. Классная мак
росъёмка без штатива или вспыш
ки вряд ли обходится, и необходи
мость подавления вибраций здесь
мало ощущается. Зато компания
имеет очень хорошие дивиденды
от внедрения таких наворотов в
объективы. Они увеличивают их
стоимость почти вдвое, практичес
ки не давая выигрыша в оптичес
ком качестве. От внедрения этой
системы пропорционально растут
цены и супертелевиков, прибавляя
к ним очередные нули. Конечно,
если Вы вооружаетесь оптикой из
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 7: Белая мамаша
редакционного арсенала, имеет
смысл прихватить "трёхсотник" с
VR. В своём же хозяйстве иметь та
кой инструмент  явное расточи
тельство.
Как быть со светофильтрами, ведь
диаметры оправ переднего оптиче
ского блока "трёхсотников" состав
ляют 90  150 мм?
Конечно же, "полярики" на них
использовать не возможно. Даже
если таковые существуют, они
обойдутся в стоимость недорогой
фотокамеры. Кроме того, область
использования "трёхсотников" ог
раничена достаточно узким кругом
сюжетов, как правило, не требую
щих такого рода фильтров. Одна
ко, снимая на воде, иногда хочется
его покрутить. Наверное, изобре

тательный фотограф может приду
мать и другие неожиданные сюже
ты, где нужен поляризационный
фильтр. Ну что же, ищите, изобре
тайте! Известные мне шнайдеров
ские B+W предлагают максималь
ные диаметры Circular Polarizer  95
мм.
Что же касается обычных фильт
ров, не требующих определённой
пространственной ориентации,
для них в конструкциях разных су
пертелевиков используются специ
альные устройства. Это может
быть выдвигающийся из оправы
объектива лоток (рис. 3), в кото
рый вставляется нужный фильтр
малого диаметра. Наиболее про
стое решение  использование
съёмного резьбового фильтра, за
тыловым оптическим элементом
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Рис. 9: Сферическая аберрация (а) и кома (б)
(рис. 4). Это не самый лучший вы
ход, с точки зрения оперативнос
ти, зато самый надёжный и эконо
мичный. Да и часто ли Вам на ходу
приходится менять фильтры?
Надо иметь в виду, что заобъек
тивный фильтр является полно
правным элементом оптической
формулы объектива. Поэтому, ког
да специальный фильтр не нужен,
на его место обязательно вворачи
вается эрзац из обычного оптичес
кого стекла, который имеется в
комплекте объектива.
У Кенона есть специальный ло
точный поляризационный фильтр
малого диаметра, который можно
вращать внутри оправы объектива.
Оправданы ли такие сложности?
Ведь за всё это надо отдать прилич
ные деньги.
Объективы старых конструкций,
например, non  AI Nikkor 300mm
f/2.8 ED могут использовать фильт
ры лишь в обычной позиции, перед
передней линзой (122 мм.), а по
чти все новые объективы обяза
тельно комплектуют передним
фильтром  протектором, который
в случае порчи легко поменять.
Новые возможности
Зачем, собственно нужны эти
монстры (рис. 5)?
Основная сфера использования
светлых "трёхсотников", и вообще
тяжёлой светосильной телеопти
ки,  съёмка живой природы (рис.
6) и спорта (рис. 2). Здесь короткие
или тёмные телевики бессильны
“Фотомастерские РСУ” представляют

(рис. 07), это очевидно. Много и
подробно об этом уже сказано и на
писано, я повторяться не буду.

не сможет предположить, что сни
мок сделан сквозь преграду (рис.
8).

Размытые планы при крупномас'
штабной съёмке.
Используя светлый телеобъек
тив, Вы изолируете, отрываете
объект от нейтрального пятна зад
него плана. Чем больше фокусное
расстояние объектива и, чем шире
открыта апертура, тем сильнее эф
фект. Используя "трёхсотник" на
отверстии f/2.8, Вы имеете воз
можность "вырвать" лицо из толпы,
полностью размыв передний и зад
ний планы.
Большое фокусное расстояние
позволяет делать интересные жан
ровые снимки естественного пове
дения объекта, не потревожив его.
В этот момент трудно догадаться,
что Ваше внимание занято непо
средственно его персоной.
Поскольку расстояние минималь
ной фокусировки для "трёхсотни
ков" составляет 2,5  3.0м, съёмка
животных и птиц в вольерах, ого
роженных сеткой, даже довольно
плотной (рабица), не представляет
затруднений. Сетка не станет пре
пятствием при близком расположе
нии объектива. Она может придать
снимку налёт своей окраски и слег
ка смягчить его. Если же сетка ре
же, чем рабица, то это практически
не отразится на результате, конеч
но, если апертура широко раскры
та. Во всяком случае, зритель, раз
глядывающий Вашу работу, никогда

Специальные эффекты. Сжатая
перспектива
Когда Вы снимаете нормальным
объективом проспект, обсаженный
деревьями, каждое следующее де
рево кажется немного меньше пре
дыдущего, даже если все они при
мерно одной высоты. Таким обра
зом, воспринимается глубина, по
скольку мы знаем, что если дерево
становится меньше по размеру, то
это потому, что оно находится от
нас дальше. "Трёхсотник" позволя
ет исказить, сжать перспективу
так, что деревья будут казаться го
раздо ближе друг к другу, чем на са
мом деле, в то время как сокраще
ние их размеров будет практически
не заметно, Возможно, что послед
нее дерево на проспекте не будет
казаться меньше, чем первое. Сжа
тая перспектива, при правильном
расчёте экспозиции, позволяет де
лать очень интересные портреты,
скажем, на фоне пламенеющего за
ката.
APO 'аббревиатура, гарантирую'
щая лучшие свойства оптического
прибора
Буквосочетания APO, ED, L, LD,
ULD, SD и т. п., которые Вы можете
встретить на оправе или в описа
нии объектива говорят о том, что
перед Вами  оптический прибор
самого высокого класса, с общей
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для всех аббревиатур характеристикой  апохромат
[греческое apo  без + chroma (chromatos)  цвет]. В
двух словах: это прибор, в котором устранена сфери
ческая аберрация, а остаточная хроматическая абер
рация меньше, чем у ахроматов*.
* Ахромат (греческое аchromatos бесцветный)  оп
тическая система, к которой устранена лишь хромати
ческая аберрация.
Какая связь между всем тем, что было написано вы
ше и этими загадочными буквами?
Дело в том, что хроматическая аберрация, на фоне
всех других погрешностей супертелеобъективов вы
пирает наиболее явственно. Без её устранения нельзя
сделать качественного длиннофокусного прибора. Да
вайте попробуем поближе разобраться с этим явлени
ем.
Все недостатки изображения, вызываемые погреш
ностями реальных оптических систем, носят общее
название аберраций (лат. aberrare  отклоняться, за
блуждаться). Сущность аберраций заключается в том,
что лучи, вышедшие из одной точки, пройдя через
линзу, не собираются снова в одной точке. Чтобы по
нять, как возникают аберрации, следует помнить, что
в образовании изображения каждой точки предметно
го пространства участвуют не условные отдельные лу
чи, а целый пучок их, заполняющий зрачок объектива,
и для изображения точки также в виде точки необхо
димо, чтобы все лучи, прошедшие линзу, пересекались
между собой в одной общей вершине, т. е. такой пучок
должен быть совершенно симметричным и представ
лять собой конус с острой вершиной, или, как приня
то говорить, пучок должен оставаться гомоцентричес
ким.
Если рассматривать простую линзу, то главнейшими
её аберрациями будут:
 сферическая аберрация, или отверстная ошибка.
Она зависит от относительного
отверстия линзы и ухудшает качество изображения
точки, лежащей на главной оптической оси линзы
(рис. 9а); это ошибка симметричная;
 кома  типичная несимметричная ошибка. Ее мож
но рассматривать как сферическую аберрацию для
внеосевой точки (рис. 9б);
 астигматизм, вызывающий уменьшение резкости
изображения точек, лежащих в стороне от оси линзы,
и приводящий к кривизне поля изображения;
 дисторсия, т. е. изменение масштаба изображения с
удалением от центра поля к его краям, вследствие че
го прямые линии, не проходящие через центр поля,
передаются искривленными;
 хроматическая аберрация, выражающаяся в виде
цветной каймы, окружающей переходы чернобелых
участков изображения.

ФОТО К У Р Ь Е Р

пятой хроматической аберрации. Практически все
аберрации действуют совместно, но для их изучения и
наглядного описания методов их устранения принято
рассматривать каждую аберрацию в отдельности. Уст
ранение или значительное уменьшение аберраций в
целях улучшения качества изображения приводит к ус
ложнению линзы, которая превращается, в конце кон
цов, в сложный объектив, состоящий из целой систе
мы линз. Однако даже в совершенном объективе не
могут быть устранены полностью все недостатки. Ко
нечный продукт всегда содержит остаточные аберра
ции, совокупность которых характеризует состояние
коррекции объектива и определяет качество образуе
мого объективом изображения.
Задача расчета объектива состоит в том, чтобы, во
первых, уменьшить аберрации по абсолютной величи
не за счет выбора такой формы поверхностей отдель
ных линз, чтобы аберрации имели минимальное воз
можное значение, а вовторых, в том, чтобы аберра
ции, вносимые разными линзами, были противопо
ложны по знаку, т. е. аберрации одних линз уничтожа
лись по возможности противоположными аберрация
ми других линз.
Мы не станем рассматривать возможности устране
ние всех грехов оптических систем, остановимся
лишь на способах борьбы с хроматической аберраци
ей, поскольку её влияние возрастает по мере увеличе
ния фокусных расстояний и точная её коррекция осо
бенно важна в супертелеобъективах. Хорошая коррек
ция хроматизма позволяет увеличить резкость изобра
жения. Именно резкость. Среди фотографов бытует
ошибочное мнение, что устранение хроматической
аберрации улучшает цветопередачу. Это не совсем
верно. Действительно, хроматизм наиболее заметен
при использовании цветной пленки (цветная кайма),
но он влияет и на чернобелые изображения, обнару
живаясь в уменьшении резкости.
Фото автора: негативы 24 х 36 мм, объектив 300мм/2.8

Окончание следует

Первые четыре аберрации принято называть моно
хроматическими аберрациями в противоположность
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Фотоинструменты знаменитого Линхофа
Часть 9
KARDAN SUPER COLOR ST
9 х 12 см (4 х 5")
Одна из немногих моделей КАРДАНА, изготовлен
ная в одноформатном варианте. Инструмент очень по
пулярен. Главная причина его признания  доступная
цена, связанная с относительной простотой конструк

ции и массовым производством в течение почти пяти
лет. По сути дела, это удачно модернизированная каме
ра KARDAN SUPER COLOR (смотри Часть 8 и рис. 1
этой части). Кроме достоинств предшественника,
KARDAN SUPER COLOR ST оснащён опорными рама
ми, которые могут обеспечивать ещё большее верти
кальное смещение, как задней части (рис. 1), так и объ

Рис.1: Близкие родственники
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.2: Телескопический монорельс
ективной доске.
Годы выпуска с 1981 по 1985 г.
Специальные особенности: невзаимозаменяемые уд
линительные мехи и фиксированная объективная до
ска. Задник несменный, но вращающийся.
Вес: 3.2 кг.
KARDAN TE 9 х 12 см (4 х 5"); 13 х 18 см (5 х 7")
и
KARDAN TE'L 18 х 24 см (8 х 10")
Группу камер TE, так же, как и рассмотренную нами в
Части 8 линейку KARDAN MASTER TL, объединяет
главная конструктивная особенность  телескопичес
кий монорельс (рис. 2). Литера "Е" в названии аппара
тов указывает на их особое назначение (for Expert  для
специалистов). Дело в том, что практически все по
движки камер имеют расширенные диапазоны, что,
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конечно же, сказывается не только на исчерпывающих
возможностях инструмента, но и на ценах, больше сма
хивающих на телефонные номера.
Замена задней стенки и меха позволяет быстро кон
вертировать камеру TE 9 х 12 в форматный вариант TE
13 х 18 (рис. 3). Для создания крупноформатного вари
анта TEL 18 х 24 требуются специальные опорные ра
мы объективной доски и задней стенки, имеющие Lоб
разную форму. Нечто подобное мы уже встречали в ли
нейке KARDAN MASTER L (Часть 8). Собственно на ба
зе этих Lобразных опорных рам можно создать и ком
плектации TE 9 х 12 и TE 13 х 18 (рис. 4), но это будет
явным расточительством, поскольку Побразные ра
мы, на которых обычно собираются меньшие форма
ты, гораздо дешевле. Другое дело, если Ваш основной
рабочий формат 18 х 24.
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Рис.3: KARDAN TE 13 х 18
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Любая из единиц линейки моно
рельсовых камер GT, легко конвер
тируется в нужный Вам формат.
При этом для трансформации необ
ходимы соответствующие по разме
ру задние части, удлинительные ме
хи и соответствующей длинны теле
скопические монорельсы. Все ин
струменты объединяет новая кон
струкция телескопических штанг и
устройство поддержания парал
лельности объективной доски и зад
ней стенки при использовании по
движки "tilt" (рис. 5).

Рис.4: KARDAN TE L 13 х 18, комплектация,
созданная на базе L образных опор
KARDAN TE 9 x 12 см (4 х 5")
Годы выпуска: 1982  1986.
Конвертируется к форматам 13 x
18 и 18 x 24.
Специальные особенности: ос
новной телескопический моно
рельс от 450 до 625 мм, может быть
удлинен до 925 мм.
Диапазон фокусных расстояний
сменной оптики 47  480 мм. Ис
пользуются
затворы
Prontor
Professional.
Вес: 6.5 кг
KARDAN TE 13 x 18 см (5 x 7")
Годы выпуска: 1982  1986.
Конвертируется к форматам 9 х
12 и 18 x 24.
Специальные особенности: ос
новной телескопический моно
рельс от 550 мм.
Удлинительный мех для формата
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13 х 18.
Вес: 7 кг.
KARDAN TE'L 18 x 24 см (8 x 10")
Годы выпуска: 1982  1986.
Конвертируется к форматам 9 х
12 и 13 x 18.
Специальные особенности: осо
бые опорные рамы объективной до
ски и задней стенки, имеющие Lоб
разную форму.
Основной телескопический мо
норельс от 750 мм.
Удлинительные мехи для форма
та 18 x 24 переменного сечения.
Вес: 12 кг.
KARDAN GT
9 х 12 см (4 х 5")
13 х 18 см (5 х 7")
18 х 24 см (8 х 10")

KARDAN GT 9 x 12 см (4 x 5")
Изготовляется с 1986 г. (рис. 5).
Специальные особенности: Ос
новной телескопический моно
рельс 380  585 мм. и основной удли
нительный мех постоянного сече
ния 460 мм. В качестве альтернати
вы может использоваться телеско
пическая штанга 600  800 мм. и до
полнительные удлинительные ме
хи, с обязательным использовани
ем промежуточных опор, исключа
ющих провисание.
Самое короткое фокусное рассто
яние сменного объектива 47 мм. Ис
пользуются центральные затворы
Prontor Professional.
Размеры: 240 x 355 x 380 мм.
Вес: 4.4 кг.
KARDAN GT 13 x 18 см (5 x 7")
Изготовляется с 1986 г. (рис. 6).
Специальные особенности: Ос
новной телескопический моно
рельс 380  585 мм. и основной удли
нительный мех переменного сече
ния длиной 460 мм. В случае работы
с наклонными опорами объектив
ной доски и задней стенки можно
ставить мех 765 мм. В качестве аль
тернативы может использоваться
телескопическая штанга 600  800
мм. и дополнительные удлинитель
ные мехи, с обязательным исполь
зованием промежуточных опор, ис
ключающих провисание.
Кратчайшее фокусное расстоя
ние сменного объектива 65мм. Ис
пользуются центральные затворы
Prontor Professional.
Размеры: 325 x 380 x 440 мм.
Вес: 5.1 кг.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.5: KARDAN GT 9 x 12
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Самое короткое фокусное рассто
яние сменного объектива 47 мм.
Подвижки задней стенки: "swing &
tilt" 40 град. во все стороны.
Универсальный
интерфейс
(International Standard Graflok)
крепления сменной задней части
позволяет использовать самые раз
нообразные ролльфильмадаптеры,
кассеты для плоской пленки и адап
теры для цифровых задников.
Размеры: 285 x 445 x 450 мм.
Вес:8.3 кг.

Рис.6: KARDAN GT 13 x 18

KARDAN GT 18 x 24 см (8 x 10")
Изготовляется с 1986 г. (рис. 7).
Специальные особенности: Ос
новной телескопический моно
рельс 600  800 мм. и основной удли
нительный мех переменного сече
ния 690 мм, или 1095 мм, при рабо
те с наклонными опорами.
Самое короткое фокусное рассто
яние сменного объектива 65мм.
Размеры: 435 x 495 x 600 мм.
Вес: 7.3 кг.
KARDAN MASTER GTL
9 х 12 см (4 х 5")
13 х 18 см (5 х 7")
18 х 24 см (8 х 10")
Современная, самая сложная и
технически передовая линейка мо
норельсовых камер Линхофа. GTL 
великолепно спроектированный
тяжёлый павильонный съемочный
инструмент, с широчайшими воз
можностями трансформаций. Уп
равление прецизионными механиз
мами всех подвижек имеет плавный
"маслянистый" ход с самоторможе
нием, при отсутствии малейших
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люфтов. Фиксация всех подвижек в
выбранном положении абсолютно
надёжна. Даже в тяжёлом варианте
18 х 24, при работе с большим укло
ном монорельса вперёд (это бывает
нужно для макроработ), можно
быть уверенным в нерушимом мо
нолите созданной конфигурации.
KARDAN MASTER GTL  дальней
шее развитие инструмента KAR
DAN MASTER TL, который рассмо
трен нами в Части 8. Модульная
конструкция камеры позволяет бы
стро построить любой из 3х фор
матных вариантов
KARDAN MASTER GTL 9 x 12 см (4
x 5")
Изготовляется с 1986 г. (рис. 8).
Специальные особенности: Ос
новной телескопический моно
рельс 450  650 мм. и основной удли
нительный мех постоянного сече
ния 500 мм, или 1300 мм, при рабо
те с наклонными опорами. В качест
ве альтернативы может использо
ваться телескопическая штанга 750
 950 мм. и дополнительные удлини
тельные мехи.

KARDAN MASTER GTL 13 x 18 см
(5 x 7")
Изготовляется с 1986 г.
Может быть конвертирован из
GTL 9 x 12, с заменой удлинительно
го меха и задней части соответству
ющего формата.
Кратчайшее фокусное расстоя
ние сменного объектива 65 мм.
Размеры: 315x450x490 мм.
Вес: 9 кг.
KARDAN MASTER GTL 18 x 24 см
/ 8 x 10"
Изготовляется с 1986 г.
Специальные особенности: Ос
новной телескопический моно
рельс 750  925 мм. и составной удли
нительный мех переменного сече
ния 810 мм.
Самое короткое фокусное рассто
яние сменного объектива 65 мм.
Размеры: 425x610x630 мм.
Вес: 13 кг.
KARDAN GTI
9 x12 см (4x5")
13 х 18 см (5 х 7")
18 х 24 см (8 х 10")
Камера
создана
на
базе
конструкции KARDAN GT и
ориентирована на использование
очень широкого спектра фокусных
расстояний объективов (от 47мм до
1200мм, для формата 9 х 12), без
какихлибо
специальных
перестроек камеры и замены меха.
Кроме
того,
работая
этим
инструментом,
вооружённым
макрооптикой, можно получать
тридцатикратные увеличения.
Основные нововведения в GTI,
по сравнению с KARDAN GT 
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.7: KARDAN GT 18 x 24
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Рис.8: KARDAN MASTER GTL 9 x 12
монорельс большого удлинения, раздвигающийся с 2х
концов и необычный, гибкий удлинительный мех,
допускающий неординарно большие диапазоны
подвижек для создания нужной конфигурации.
Несмотря
на
монолитную
прочность
телескопического монорельса, при экстремальном его
удлинении и вооружении камеры телевиком 1200мм,
Рекомендуется использовать два штатива. В
инструменте может использоваться устройство
поддержания параллельности объективной доски и
задней стенки, когда задействованы подвижки "tilt".
KARDAN GTI 9 x 12 см (4x5")
Изготовляется с 1990 г. (рис. 9).
Специальные особенности: телескопический моно
рельс большого удлинения 605  1060мм. и необычный
удлинительный мех.
Камера может быть конвертирована к большим фор
матам 13 х 18 см, или 18 х 24 см путём замены задней
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стенки.
Вес: 6.6 кг.
KARDAN E
9 x12 см (4x5")
Этот инструмент "начального уровня" впервые был
представлен в Кёльне на Photokina 1990. "Начальный
уровень"  трактовка Линхофа. На самом деле возмож
ностям этого прибора позавидует любой умудрённый
опытом профи. Неважно, что конструктивная кинема
тика KARDAN(а) E упрощена, скажем, по сравнению с
GT. Качество, с которым он выполнен, остаётся таким
же безупречным. Другое дело, что цена этого инстру
мента более доступна, во всяком случае, для удачно со
стоявшегося российского фотомастера.
KARDAN E (рис. 10) сделан в одноформатном вари
анте, только 9 х 12, не более. Надеюсь, что о безгранич
ных возможностях уменьшения формата упоминать не
надо. Универсальный интерфейс крепления сменной
“Фотомастерские РСУ” представляют

ШЕДЕВРЫ ФОТОТЕХНИКИ

ФОТО К У Р Ь Е Р

№ 10 (141) 2008

Рис.9: KARDAN GTI с широкоугольником 47мм
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.10: KARDAN E
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Рис.11: . KARDAN re
задней части International Standard Graflok позволяет
использовать
множество
различного
рода
ролльфильмадаптеров, кассеты для плоской пленки и
адаптеры для цифровых задников. Камера оборудова
на стационарным мехом, и чемто отдалённо напоми
нает KARDAN STANDARD (см. Часть 8), хотя она, не
сомненно, совершенней и современней.
Новый очень жёсткий профильный монорельс по
стоянной длины 470мм оснащен для удобства фокуси
ровки и управления глубиной резкости миллиметро
вой шкалой. Диапазон фокусных расстояний использу
емой оптики от 47 до 360мм, без применения какихли
бо адаптеров.
Вес: 2.2 кг.
KARDAN re
9 x12 см (4x5")
Вдогонку за KARDAN(ом) Е Линхоф выпускает его
“Фотомастерские РСУ” представляют

модифицированный и несколько усложнённый вари
ант "начального уровня" KARDAN re (рис. 11 и рис. на
обложке). Камера выполнена, так же, как и KARDAN E
в одноформатном варианте, только 9 х 12, не более.
Одно из её приобретений  очень удобные стрелоч
ные указатели наклона (tilt) задней стенки и объектив
ной доски (рис. 11).
Доведена до совершенства фокусировочная кинема
тика (хотя, казалось бы, куда совершенней?). Линхоф
намекает, что реечный механизм фокусировки с крема
льерами, в этой модели "начального уровня" он делал
себе в убыток, такова его точность, плавность и способ
ность к самоторможению (рис. 12).
Камера снабжена пузырьковыми уровнями для ниве
лирования её начальной установки. Все прочие воз
можности аппарата очень близки KARDAN(у) E.
На этом мы закончим краткий обзор известных нам
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и, скорее всего, вовсе неизвестных
большинству российских фотогра
фов КАРДАНОВ Линхофа. Мы ре
шительно не ставили себе цели по
дробного рассмотрения всех этих
прекрасных приборов. К написа
нию подобного рода обзоров под
талкивает информационный ваку
ум, попрежнему царящий в этой
сфере. Не спасает даже Интернет,
где можно отыскать 34 немецких,
или англоязычных кратких аннота
ций
последних
моделей
КАРДАНОВ. Линхоф очень скуп на
подобного рода информацию. Оно
и понятно, техника такого класса в
рекламе не нуждается.
Продолжение следует.

Рис.12: Pеечный механизм фокусировки с кремальерами KARDAN re

К 170 летию изобретения фотографии
От редакции: предстоящий, 2009 г. будет отмечен знаменательной для всего ми
рового фотографического сообщества датой. 170 лет назад французы сделали
способ получения изображения на светочувствительном слое всеобщим достоя
нием. Эту дату принято считать днём рождения светописи. Мы не можем равно
душно пройти мимо такого события, и поздравляем с этой датой своих читате
лей.
Думаем, что Вам будет любопытно узнать, какой статьёй отметил это событие
журнал "Фотографические Новости" 95 лет назад.
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Академия Классичсекой Фотографии представляет
мастер'классы и спец.курсы:
lПсихология творчестваm ' курс направленный на развитие творческих
способностей обучающихся. lОбработка цифровых изображений, подготовка к
печатиm lМетафоры зренияm ' авторский курс искусствоведа И.В.Бобылёва
lОсновы фотокомпозицииm lСтудийная съёмка классического студийного
портретаm lТеория и практика работы широкоформатными фотокамерамиm
Лекции и семинары мастеров фотографии: Лапин А.И., Колосов Г.М., Игорь Мухин
Москва, Бережковская набережная д.14 lФотоклуб на Бережковскойm,
тел: 979'74'31
www.photovision'club.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”

Базовый курс "Основы творческой фотографии"
Программа курса:
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);
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