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Система ОМ продолжение пути.

В очередной раз, нарушая хроно
логию, заглянем на несколько лет
вперёд, в 1984 г. Сделаем мы это
лишь для того, чтобы закончить
рассказ о модификациях аппарата
Olympus OM2. Строго говоря, ка
меру OM2 Spot/ Program (рис. 01),
о которой мы будем говорить,
нельзя назвать модификацией OM
2. Это совершенно иная модель, со
хранившая лишь некоторые луч
шие черты предшественницы и по
хожее название. В Европе камера
продавалась под уже упомянутым
именем OM2 Spot/ Program (OM
2 SP), в Америке же, она появилась
в 1985 г. как Olympus OM2S
Program. Камера обрела две новые
очень важные функциональные
черты: режим программного авто
мата и способность к точечному из
мерению экспозиции. Впервые то
чечный режим измерения Мэйта
ни уже использовал в своей велико
лепной камере Olympus OM3
(1983 г.), о которой рассказ ещё
впереди.
OM2 SP создана для творческих
фотографов. Её режим програм
много автомата позволяет сосредо
точиться на композиции и поведе
нии объекта съёмки, доверив ана
лиз и выбор экспозиции компьюте
ру камеры. Единственным услови
ем правильной работы програм

Рис. 1:Olympus OM2 Spot/ Program
мной автоматики является обяза
тельная предварительная установ
ка апертуры используемого объек
тива в положение минимального
отверстия. После такой подготов
ки мощный компьютер камеры ав
томатически выбирает идеальную
комбинацию апертуры и выдерж
ки, учитывая при этом особеннос
ти сюжета и фокусное расстояние

установленного объектива. Для те
леоптики приоритетом будет яв
ляться большая скорость затвора,
чтобы свести к минимуму влияние
сотрясений камеры и т. п. Замеча
тельным является то, что режим
программной автоматики не требу
ет от объектива каких то специаль
ных функциональных усовершен
ствований. Иными словами в этом
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 2: Препарированный OM2 Spot/ Program
режиме может быть использован каждый объектив из
обширной линейки ОМ ZUIKO, или любой объектив
независимых производителей, с байонетом ОМ.
С таким же успехом в режиме программного авто
мата с камерой могут использоваться вайндеры, мо
торные приводы, согласованные вспышки и другие
бесчисленные аксессуары Олимпуса.
Исторически OM2 SP  первая системная прокаме
ра, обеспечивающая режим программного автомата.
Впрочем, режим "PROGRAM" рациональнее исполь
зовать в неожиданных ситуациях, при дефиците вре
мени. Во всех иных случаях предпочтительнее режим
приоритета диафрагмы. Как мы уже говорили ранее,
он не совсем логично именуется "AUTO", ведь всёта
ки диафрагму в этом режиме устанавливают вручную.
Принцип построения схемы экспозамера
Так же, как и OM2, новая камера оснащена шторно
щелевым затвором с горизонтальным движением ма
терчатых прорезиненных шторок в фокальной плос
кости, управляемым электроникой. Для экспозамера
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 3: Кремниевый фотодиод SBC (SBC  Silicon Blue
Cell), расположенный под зеркалом, на дне зеркальной
коробки, под объективом.
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Рис. 4: Ход лучей при опущенном зеркале
используется тот же метод OTF, измерения отражён
ного света в момент экспонирования от плоскости
плёнки и первой шторки затвора, покрытой структур
ным рисунком, подобным тому, о котором Вы читали
в предыдущей главе (рис. 2).
Однако логически схема экспозамера построена со
всем поиному.
Для измерений используется единственный крем
ниевый фотодиод SBC (SBC  Silicon Blue Cell), распо
ложенный под зеркалом (рис. 3), на дне зеркальной

коробки, под объективом.
Особенностью модели OM2 SP является полупро
зрачное зеркало (рис. 4 и рис.5, поз. 1), пропускаю
щее часть светового потока на специальный подзер
кальный экран (рис. 5, поз. 2), выполненный в виде
линзы Френеля. В промежутках времени, между экс
понированиями фотодиод SBC, оборудованный спе
циальным конденсором, "читает" отражённый свет от
этого экрана. Когда же, в момент нажатия на спуско
вую кнопку, зеркало, вместе с подзеркальным экраном

Рис. 5: Полупрозрачное зеркало  поз. 1 и подзеркальный экран поз. 2
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поднимается (рис. 6), фотодиод SBC начинает изме
рять свет, отражённый непосредственно от плоскос
ти плёнки (подробно этот процесс описан в Главе 10).
Этот принцип измерения используется и в моделях
ОМ3 и ОМ4.
Поскольку небольшая часть света поглощается по
верхностью полупрозрачного зеркала, изображение в
видоискателе ОМ2SP при прочих равных условиях
кажется менее ярким, чем у ОМ2. В связи с этим мно
гие предпочитают использовать с моделями ОМ2SP/
ОМ3 и ОМ4 более яркие экраны Олимпуса серии 2

“Фотомастерские РСУ” представляют
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(24 или 213), специально разработанные для этих ка
мер. Многие пользуются великолепными экранами
Битти (Beattie www.zuiko.com/PAGE24.HTML). При
чём, для результата измерения совершенно не важно,
на сколько ярок экран, поскольку измерительный сен
видо условиях
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света (рис. 7). Если внешнего осве
щения не достаточно, нажав кноп
ку под окошком подсвета (рис. 7),
можно включить лампу искусствен
ного освещения, которая автома
тически погаснет через 10 сек.

Рис. 9: Фокусировочный экран

Режимы экспонирования
Командный переключатель ре
жимов экспонирования располо
жен под левой рукой оператора, на
верхней панели камеры (рис. 8 и
рис. 19, поз.7).
Когда переключатель установлен
в положение "PROGRAM", в левой
части экрана видоискателя (рис. 9)
зажигается один из вариантов вер
тикальной шкалы: 1, 2, 3, 4 (рис.
10)
1  шкала указывает выбранную

Рис. 10: Варианты шкал в видоискателе в режимах "PROGRAM" и "MANUAL / SPOT"
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Рис. 11: Варианты шкал в видоискателе в режиме "AUTO" и напоминание о включённой экспокоррекции
камерой скорость затвора.
2  это может означать, что сюжет слишком ярок,
чтобы быть правильно экспонированным. Эта же си
туация служит графическим напоминанием о том, что
объектив не установлен на наименьшую апертуру.
3  значок вспышки появляется, чтобы показать, что
прибор вспышки установлен на камере, автоматичес
ки задавая правильную скорость синхронизации за
твора.
4  мерцание символов OVER/UNDER после сраба
тывания вспышки говорит о том, что программная
вилка не справляется с параметрами освещения. Сле
дует использовать режимы "AUTO" или "MANUAL".
Действие вспышки в режиме "PROGRAM" полно
стью автоматизировано. Камера сама решает, нуждае
тесь ли Вы во вспышке вообще. Она делает отсчет по
яркости сюжета и устанавливает нужную, на её взгляд,
экспозицию. Если скорость затвора  выше 1/60 сек.,
вспышка автоматически отключается, поскольку сю
жет достаточно ярок без неё. В иных ситуациях ско
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 12: SBC  сенсор
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Рис. 13: Так использование точечного замера позволяет исправить результат (фото автора).
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Рис. 14: Ход лучей при измерении точкой
рость затвора синхронизируется
со вспышкой, и электроника кор
ректирует апертуру объектива до
нужного отверстия. Причём изме
рительной электронике безразлич
но, как ориентирован рефлектор
вспышки и закрыт ли он софтбок
сом. Световой импульс в любом
случае будет строго дозирован та
ким образом, чтобы иметь идеаль
но экспонированный кадр. Всё это
происходит за доли миллисекунд.
Не забывайте, что система OTF ра
ботает в режиме реального време
ни, т. е. изменения световой ситуа
ции отслеживаются даже во время
срабатывания затвора, вызывая
мгновенную реакцию исполни
тельных устройств, дозирующих
световой поток.
Если переключатель режимов
экспонирования (рис. 8 и рис. 19,
поз. 7) установлен в положение
"AUTO", в левой части экрана видо
искателя (рис. 9) зажигается один
из вариантов вертикальной шкалы:
1, 2, 3, 4 (рис. 11)
1  шкала указывает выбранную
камерой скорость затвора, в ответ
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 15: Диск коррекции экспозиции совмещён с механизмом установки
чувствительности плёнки.
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Рис. 16: Скелет Olympus OM2 Spot/ Program
на установленную Вами апертуру.
2  это означает, что сюжет слишком ярок, надо за
крывать диафрагму.
3  значок вспышки появляется, чтобы показать, что
прибор вспышки установлен на камере, автоматичес
ки задавая правильную скорость синхронизации за
твора.
4  мерцание символов OVER/UNDER после сраба
тывания вспышки говорит о том, что объект пересве
чен или Вы слишком удалились от него. Измените ди
афрагму, или дистанцию до объекта.
Когда переключатель режимов экспонирования ус
тановлен в положение "MANUAL / SPOT", Вы получа
ете возможность полностью контролировать съёмоч
ный процесс, задавая камере необходимые экспопара
метры. При этом в левой части экрана видоискателя
зажигается вертикальная шкала (столбик) (рис. 10,
поз 5), вершину которого для правильной установки
экспозиции необходимо, оперируя апертурой или вы
держкой, загнать между указателями со знаком "+" на
верху и знаком "  " внизу.
Сегодня режим точечного измерения экспозиции
типичен для SLRкамер профессионального класса.
Этой функцией наделяются даже любительские каме
ры, правда, лишь те, что занимают нишу высшей це

Рис. 18: РС  разъём вспышки и кнопка блокировки
скорости затвора "В"

Рис. 17: Красная отметка "60"  единственная
механическая скорость 1/60 сек
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 19: Размещение органов управления камерой ОМ2 SP
1  счетчик кадров; 2  кнопка спуска затвора; 3  кнопка разрешения обратной перемотки; 4  рычаг перемещения
пленки и взвода затвора; 5  устройство установки экспокоррекции и чувствительности плёнки
6  горячий башмак ; 7  рычаг выбора режима; 8  рукоятка рулетки обратной перемотки; 9  разъём TTL синхрокон
такта, закрытый заглушкой; 10  окно подсветки видоискателя; 11  кнопка включения автоспуска и его светоиндика
тор; 12  кнопка включения искусственного подсвета видоискателя; 13  диск переключения скоростей затвора; 14 
кольцо байонета из хромоникелевого сплава; 15  РС синхроконтакт

“Фотомастерские РСУ” представляют

11

№ 9 (129) 2007

АНТОЛОГИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ

Рис. 20: Рычаг перемещения пленки и взвода затвора
новой категории. Для середины 80
х spotрежим был невиданной рос
кошью.
Рассмотренные выше режимы
"PROGRAM" и "AUTO" обеспечива
ли нам центровзвешенное измере
ние экспозиции, с приоритетом
центральной части фокусировоч
ного экрана (рис. 9). При этом для
измерения работала вся площадь
сенсорного SBC элемента (рис. 12).
Для этого случая распределение
его чувствительности в 3х мерном
пространстве (для объектива 50
мм) можно представить рисунком
13, поз. 1.
Переключение селектора режи
ма в позицию "MANUAL / SPOT"
автоматически изменяет режим ра
боты SBC  ячейки. Она переходит
от центровзвешенного измерения
к остронаправленному. Точечный
режим автоматически ограничива
ет угол восприятия сенсора до 2х
градусов (рис. 12 и 14), что позво
ляет делать локальные замеры по
особо важным композиционным
точкам кадра. В режиме "MANUAL
/ SPOT" распределение чувстви
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тельности сенсорного SBC элемен
та в 3х мерном пространстве (для
объектива 50 мм) представлено на
рис. 13, поз. 2.
Точечный режим удобен при
съёмках в контражуре, особенно
тогда, когда к объекту не возможно
подойти вплотную, чтобы заме
рить экспозицию непосредственно
на нужной композиционной точке.
Два снимка рис. 13, поз. 1 и поз. 2
сделаны с интервалом в пол  мину
ты, причём первый из них снят в
режиме "AUTO", а второй в режи
ме "MANUAL / SPOT", с определе
нием яркости лица модели (ис
пользовался Zuiko 50mm f/1.8).
Площадь "точки" соответствует
внешнему диаметру кольца микро
призм для объектива 50mm (рис.
9). Результат измерения может
быть предельно точным, если во
время съёмки используется длин
нофокусный зум. С его помощью
на "длинном фокусе" можно очень
точно обмерить критическую зону
и, после фиксации экспопарамет
ров, вернутся к нужной компози

Рис. 21: Кнопка разрешения обратной
перемотки пленки "R"
“Фотомастерские РСУ” представляют

ФОТО К У Р Ь Е Р

АНТОЛОГИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ

Рис. 22: 5ти контактный TTL разъём
для подключения согласованной вспышки
ции.
Собственно аналогичного ре
зультата можно было добиться и,
не прибегая к режиму "MANUAL /
SPOT", а используя в режиме
"AUTO" функцию экспокоррекции.
Диск коррекции экспозиции со
вмещён с механизмом установки
чувствительности плёнки. Он рас
положен под правой рукой опера
тора, у спусковой кнопки (рис. 15 и
рис. 19, поз. 5). Правда, чтобы
пользоваться этой функцией, необ
ходимо обладать определённым
практическим багажом, или прибе
гать к слепому брекетингу. Для на
поминания о введённой коррек
ции, на шкале выдержек, внизу, за
гораются символы "+ " (рис. 11,
поз. 5). Возможная глубина экспо
коррекции ±2EV, с шагом 1/3EV (в
пределах диапазона светочувстви
тельности пленки).
Для выключения камеры доста
точно установить рычаг командно
го переключателя режимов экспо
нирования в нейтральное положе
ние (рис. 8).
Конструкция аппарата
Корпус изготовлен из твёрдого
алюминиевого сплава методом точ
“Фотомастерские РСУ” представляют

ного литья (рис. 16). Все конструк
тивные элементы камеры столь же
прочны и точны, как у ОМ1/2.
Вот уже в который раз хочется от
метить прозорливость Мэйтани,
никогда не уступающего своих по
зиций там, где дело касается безот
казности механизмов и их долго
вечности. Аппараты ОМсерии ве
рой и правдой служат своим хозяе
вам уже более 20 лет, не в пример
сегодняшним пластиковым одно
дневкам,
с
запланированно
ущербной долговечностью. Мэйта
ни вполне мог сэкономить на цене
объектива, лишив его не всегда
нужного, с его точки зрения, про
светления (об этом мы ещё расска
жем), но никогда не позволял себе
экономить на надёжности.
В отличие от ОМ2, электрома
гнитный шторнощелевой затвор
ОМ2 SP, на случай отказа питания,
оборудован одной механической
скоростью 1/60 сек. Установить её
можно, повернув барабан переклю
чения выдержек до красной отмет
ки "60" (рис. 17).
К барабану переключения выдер
жек имеет прямое отношение ещё
одна кнопка, которая служит пред
охранителем против случайной ус
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тановки позиции "B" при использо
вании режима "MANUAL / SPOT".
Эта кнопка расположена рядом с
РСразъёмом вспышки (рис. 18).
Размещение органов управления
камерой ОМ2 SP очень напомина
ет ОМ2 (рис. 19).
Рычаг перемещения пленки и
взвода затвора ОМ2 SP (рис. 20 и
рис. 19, поз. 4) имеет укороченный
ход 130 градусов, причём взводить
его можно, как одним движением,
так и в несколько приёмов.
Кнопка разрешения обратной пе
ремотки пленки "R" заняла принци
пиально иную позицию на теле ка
меры. Теперь она расположена на
верхней панели, возле спусковой
кнопки (рис. 21 и рис. 19, поз. 3).
Вообще верхнее расположение
этого органа управления на каме
рах ОМ, в отличие от общеприня
того его размещения на нижней па
нели, гораздо эргономичнее. Для
того чтобы перемотать плёнку на
зад, Вам не приходится снимать ап
парат со штатива, демонтировать
моторный привод, или, в конце
концов, вынимать камеру из футля
ра.
Варианты подключения вспышки к
OM2 Spot/ Program
Горячий башмак у камеры не
съёмный, он выполнен заодно с ко
жухом пентапризмы (рис. 19, поз.
6). Подключение к нему согласо
ванных вспышек Олимпус, или со
ответствующих вспышек независи
мых производителей, означает их
полное TTL взаимодействие с ка
мерой. В видоискателе Вы обнару
жите сигнал готовности вспышки
и предупреждение о недодержке
или передержке. Скорость синхро
низации затвора 1/60 сек. устанав
ливается автоматически, как толь
ко вспышка будет подключена к го
рячему башмаку.
Все функциональные возможнос
ти сохраняются, если согласован
ная вспышка, с помощью специаль
ного кабеля будет подключена к 5
ти контактному TTL разъёму на пе
редней панели (рис. 22).
Кроме того, камера оборудована
коаксиальным РСконтактом, для
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подключения вспышки, работающей в ручном режи
ме (рис. 18).
Что можно сказать о недостатках камеры?
1. Общая для всей серии ОМ недостаточная инфор
мативность видоискателя  нет индикации установ
ленной апертуры.
2. С моторными приводами Motor Drive 1 и Motor
Drive 2 скорость протяжки достигает лишь 3,5
кадр/сек, тогда, как Olympus OM2 /ОМ2n обеспечи
вают с этими же приводами протяжку со скоростью 5
кадров в сек., без фиксации зеркала. Специалисты
предполагают, что это ограничение введено изза не
которой "задумчивости" программного автомата.
Электроника начала 80х не поспевала за гением Йо
шигиса Мэйтани
Olympus OM2 Spot/ Program и Olympus OM2S
Program изготовлялись только черного цвета. Эти
аппараты на рынке Second Hand встречается гораздо
реже, чем OM2 /ОМ2n, но неизменно пользуется
спросом, наравне с любой модификацией OM2.
Основные технические данные Olympus OM2 Spot / Program и
Olympus OM2S Program

Тип камеры: однообъективная, электронная 35 мм
зеркальная камера.
Крепление объектива: байонет OM.
Затвор: электромагнитный шторнощелевой с гори
зонтальным движением матерчатых прорезиненных
шторок в фокальной плоскости.
Диапазон скоростей затвора в режиме автоэкспо
нирования от 60 сек. до 1/1000 сек. (ASA 100, f/1.2
при нормальной температуре и влажности).
Диапазон скоростей затвора в ручном режиме: B, 1 
1/1000 сек, установка барабаном выдержек.
Синхронизация: коаксиальное РС синхрогнездо; го
рячий башмак; TTL синхрогнездо.
Режимы экспонирования
Автоэкспонирование: Приоритет апертуры TTL/
OTF метод, диапазон измерений:
ASA 100, f/1.2, около 60 сек, до f/16, 1/1000 сек.
(EV 6.5 EV18)
(при нормальной температуре и влажности).
Экспокоррекция: ±2EV с шагом 1/3EV.
Автоэкспонирование со вспышкой: прямое управле
ние параметрами вспышки.
Программный режим
экспонирования: Диапазон измерений идентичен
автоматическому. Скорость затвора и апертура выби
раются автоматикой камеры. Самая малая апертура,
которая может быть выбрана, определяется апертур
ными возможностями объектива. При переходе к это
му режиму, апертура объектива должна быть установ
лена минимальной.
Ручное экспонирование: TTL типа. Измерительная
система: при открытой апертуре точечное (Spot) из
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мерение (2% от площади изображения). Диапазон из
мерений: EV 1,517 (ASA 100 с 50mm f/1.2).
Репетир диафрагмы: есть.
Диапазон чувствительностей плёнок: ASA/ISO 12
3200, установка вручную.
Протяжка плёнки: однокадровая протяжка курко
вым взводом. Съемка сериями 2,5 кадра в секунду с
вайндерами Winder 1 и 2, моторными приводами
Motor Drive 1 и 2  3,5 кадров/сек. (при скорости за
твора 1/500 сек. и выше).
Контроль батарей: 3 стадии состояния батарей: пол
ная ёмкость, истощение, полный
выход из строя.
Проверка с помощью фотодиода и звуковая индика
ция.
Питание: Две 1.5В батарейки SR44, или подобные.
Фокусировочные экраны: Широкий выбор взаимо
заменяемых экранов (1 и 2 серий). При продаже ком
плектуется универсальным фокусировочным экраном
113 (матовый экран с кольцом микропризм и фокуси
ровочными клиньями).
Видоискатель: Несъёмная пентапризма и зеркало, с
полем визирования 97%. Увеличение видоискателя x
0.86 в бесконечности, с объективом 50 мм.
Возможность фиксации зеркала в поднятом положе
нии отсутствует, как и у ОМ2.
(Внимание. В предыдущем №78 было ошибочно указано
наличие подъема зеркала у ОМ2. Приносим свои извинения.)

Индикаторы в видоискателе: ЖКД указатель скоро
сти затвора (с 2х минутным лимитом свечения) в ле
вой части экрана. Индикатор программного режима
экспонирования. Индикатор включённой экспокор
рекции. Светодиодный индикатор готовности вспы
шек Т  ряда. Видоискатель имеет подсвет, активизи
руемый кнопкой на правой части крепления объекти
ва (с 10ти секундным лимитом свечения).
Автоспуск: электронный с задержкой 12 сек.
Размеры и вес: только корпус:
136x84x50 мм, 540 г.
с объективом 50mm f/1.8: 136x84x81 мм, 710 г.
с объективом 50mm f/1.4: 136x84x89 мм, 770 г.
с объективом 55mm f/1.2: 136x84x97 мм, 850 г.
Продолжение следует.
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Форматные камеры
Решающим фактором, который определяет цену
привычного для нас фотоаппарата, является точность
и качество исполнения его конструкции. Такой пара
метр, как прецизионное позиционирование центра
плоскости фотоматериала перпендикулярно оптичес
кой оси объектива является определяющим для полу
чения безупречной резкости по всему полю кадра.
При этом подразумевается, что фотоматериал идеаль
но плоский (чему способствуют прижимные столики
различного рода, даже вакуумные).
Есть немало других геометрических констант, не

большое отступление от которых не позволит полу
чить идеальных результатов съёмки, или ограничит
функциональные возможности аппарата. Например,
выход за очень узкое поле допуска длины рабочего от
резка объектива* не даст Вам точно сфокусироваться
в бесконечности.
* "рабочий отрезок объектива"  расстояние между
базовой поверхностью оправы объектива и фокаль
ной плоскостью (плоскостью пленки).
Какую же цель преследует фотограф, покупая тяжё

Рис. 1: Все подвижки форматных камер подвластны замыслу художника
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Рис. 2: Цифровой задник на форматной камере
лую съёмочную камеру за несколько сот, а то и тысяч
долларов (это без оптики), у которой связь объектива
и фокальной плоскости гибкая?
Дело в том, что, обладая определённым опытом и
знаниями, владелец такого профессионального ин
струмента может творить с его помощью чудеса, со
вершенно не доступные жёстким конструкциям аппа
ратов даже самого высокого класса.
Для тех, кто имеет достаточный опыт работы с уз
ким форматом, термин "объектив, с возможностью
сдвига оптической оси" или, подругому, "шифт (shift)
 объектив" конечно не откровение. Знакомы нам и бо
лее сложные объективы тилтшифт (tilt  shift), кото
рые помимо сдвига оптической оси допускают и её на
клон относительно плоскости пленки.
Однако 99 % всех объективов спроектированы с учё
том допущения, что плоскость фотослоя при съёмке
будет параллельна плоскости снимаемого объекта.
Это стандартная установка касается объективов всех
видов и фокусных расстояний. Узел крепления объек
тива к камере разработан таким образом, чтобы его
оптическая ось, как можно более строго была перпен
дикулярна фокальной плоскости (плоскость, проходя
“Фотомастерские РСУ” представляют

щая через фокальную точку объектива, в которой рас
полагается фотоматериал). Когда Вы фокусируете
объектив, Вы сосредотачиваетесь на центральной ча
сти композиции, условно считая её абсолютно плос
кой, не учитывая её объёмной протяжённости. Из те
ории оптических систем известно, что каждой точке
объекта соответствует сопряженная точка изображе
ния, а каждому положению плоскости в пространстве
объектов соответствует определенная плоскость в
пространстве изображений. Поэтому на фотоматери
але наиболее резкими будут только те объекты, кото
рые располагаются в плоскости наводки объектива,
причём перед экспонированием, плоскости наводки и
фотослоя должны быть совмещены. Точки объекта, по
обе стороны, отстоящие от плоскости наводки, будут
изображаться на фотослое в виде кружков нерезкос
ти. Не вдаваясь в математические выкладки, напо
мним, что глубина резко изображаемого пространства
ГРИП, прямо пропорциональна расстоянию до плос
кости наводки, значению диафрагмы, диаметру допус
тимого кружка нерезкости **, и обратно пропорцио
нальна величине фокусного расстояния объектива.
** Допустимый кружок нерезкости  максимальный
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Рис.3: Обобщённый схематический макет форматной камеры
Составные части широкоформатной камеры:
А. объектив; B. апертурная шкала; C. шкала скорости затвора; D. панель объектива (объективная доска); E. барашек
регулирования положения панели объектива; F. опорная рама объективной доски; G. барашек регулирования положе
ния опорной рамы объективной доски; H. спусковой тросик; J. удлинительный мех; K. крепление штатива; L. матовое
стекло; М. барашек регулирования положения задней стенки; N. задняя стенка; O. опорная рама задней стенки; P. ба
рашек регулирования положения опорной рамы задней стенки; Q. шторка кассеты; R. кассета; S. плоская форматная
плёнка
Подвижки:
1. перемещение задней стенки вверх; 2. перемещение задней стенки вниз; 3. перемещение объективной доски вверх;
4. перемещение объективной доски вниз; 5. смещение опорной рамы задней стенки влево; 6. смещение опорной ра
мы задней стенки вправо; 7. смещение опорной рамы объективной доски влево; 8. смещение опорной рамы объек
тивной доски вправо; 9. уклон задней стенки назад; 10. уклон задней стенки вперед; 11. уклон объективной доски на
зад; 12. уклон объективной доски вперед; 13, 14. вращение опорной рамы задней стенки вокруг вертикальной оси; 15,
16. вращение опорной рамы объективной доски вокруг вертикальной оси; 17. фокусировка подвижкой объектива; 18.
фокусировка подвижкой матового стекла
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Рис. 4: Результаты съёмки одного и того же объекта, сделанные в равных
условиях широкоформатной камерой 18x24см (8x10") с помощью разных
объективов с фокусным расстоянием 135мм, рассчитанных для использова
ния с меньшими форматами.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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круг нерезкости, который ещё вос
принимается как "точка" в изобра
жении.
Резкость изображения, как она
ощущается человеческим глазом,
тесно связана с резкостью действи
тельного изображения и "разреша
ющей способностью" зрения. В фо
тографии резкость также зависит
от степени увеличения изображе
ния или проекционного расстоя
ния, или от расстояния, с которого
рассматривается объект. В практи
ке определены некоторые допуски
для воспроизведения точек изобра
жений, которые, хотя и размыты
до определенной степени, все же
кажутся наблюдателю резкими.
Для 35мм однообъективной зер
калки допустимый круг нерезкости
составляет около 1/1500 диагона
ли кадра, если исходить из того,
что изображение увеличивается до
фотографии 15х20 см и рассматри
вается с расстояния 2530 см.
Объективы с электронной авто
фокусировкой рассчитываются та
ким образом, чтобы давать мини
мальный круг нерезкости разме
ром 0,035 мм. Именно из этой вели
чины исходят расчеты таких пара
метров, как глубина резкости.
Обратимся к примеру. Предполо
жим, держа камеру в нормальной
позиции, на уровне глаз, Вы хотите
запечатлеть бескрайнее поле диких
цветов, простирающееся от Ваших
ног до горизонта. Чтобы составить
подобную композицию со стан
дартным узкоплёночным или циф
ровым оборудованием, Вы должны
нацелить объектив вниз, под не
большим углом к горизонту, и затем
сфокусировать его на "гиперфо
кальное расстояние"***.
*** Гиперфокальное расстояние 
самое короткое расстояние, при
котором "бесконечность" попадает
в область глубины резкости.
Гиперфокальное
расстояние
можно определить следующим об
разом:
Гиперфокальное расстояние =
f2 /d x F, где f это фокусное рассто
яние объектива, F  действующая
апертура объектива, d  диаметр
кружка нерезкости.
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Рис. 5: Оптическая ось объектива наклонена под 45 гр. к горизонту и находится в створе с осью симметрии объекта
съёмки. Все регулировки на камере установлены в "0". Фокусировка производится по верхней передней грани куба.
Нетрудно заметить, что мини
мальное гиперфокальное расстоя
ние, которое даст лучшую глубину
резкости для нашей композиции,
обеспечивается при наименьшем
отверстии диафрагмы. Таким обра
зом, единственным доступным ору
жием, позволяющим осуществить
Ваш замысел, будет апертура объ
ектива, закрученная до предела.
Специальные tilt, или tilt  shift 
объективы, которые допускают на
клон оптической оси относительно
плоскости пленки, позволяет по
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дойти к этой проблеме несколько
поиному. С их помощью можно
значительно увеличить глубину
резко воспроизводимого простран
ства, без существенного уменьше
ния апертуры объектива, что край
не важно при скудном освещении.
Эти объективы позволяют управ
лять углом наклона плоскости фо
кусировки, максимально прибли
жая её наклон к плоскости объекта.
Т.е., в нашем случае, сохраняя ком
позицию, Вы наклоняете не каме
ру, а объектив к поверхности моря

цветов. Хотя плоскости фокусиров
ки и земной поверхности всё равно
будут пересекаться, это будет про
исходить уже под гораздо меньшим
углом, что позволяет получить мак
симальную глубину резко изобра
жаемого пространства при гораздо
меньших значениях апертуры.
Объективы, обладающие такой оп
тической гибкостью, стоят не дё
шево, но обойтись без них при ис
пользовании камер узкого форма
та, порой не удаётся.
Для камер среднего и большого
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ФОТО К У Р Ь Е Р

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

№ 9 (129) 2007

Рис. 6: Результаты съёмки при подъеме или опускании объективной доски или кассетной части.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 7: Камера используется в "лежачем" положении. Оптическая ось объектива наклонена под 45 гр. к горизонту и
находится в створе с осью симметрии объекта съёмки. Все регулировки на камере установлены в "0". Фокусировка
производится по верхней передней грани куба.
формата использование функции
tilt, гораздо более актуально, а ино
гда просто необходимо. Дело в том,
что объективы одинаковых фокус
ных расстояний, для всех съёмоч
ных форматов имеют одинаковую
глубину резкости, при одной и той
же диафрагме. Скажем, объектив
90 мм на Canon, 90 мм на Pentax 67,
или объектив 90 мм на формат
9х12см (4x5"), имеют одинаковую
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ГРИП в любой апертуре. Но для уз
коплёночного Canon объектив 90
мм  это короткий телеобъектив,
для Pentax 67  штатник, а для каме
ры 9х12см (4x5")  широкоуголь
ник, примерно эквивалентный 28
мм. объективу узкого формата. Но
если широкоугольник узкоплёноч
ной камеры допускает определён
ные вольности в управлении ГРИП
при съёмке, на камере большого

формата широкоугольник ведёт се
бя так же, как узкоформатный теле
вик, стиснутый достаточно жёст
ким полем глубины резкости.
Чтобы избежать этой, казалось
бы, безвыходной ситуации, камеры
больших форматов используют
гибкие связи самой конструкции
аппарата, обеспечивая простран
ственную подвижность оптической
оси объектива и фокальной плос
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 8: Результаты съёмки при горизонтальных сдвигах объективной доски или кассетной части.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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кости. Всеми этими подвижками управляет сам опера
тор, в зависимости от его намерений (рис. 1).
Фотокамеры, использующие гибкие механические
связи, как правило, делают широкоформатными, от
9х12см (4x5") и выше. Сегодня в них преимуществен
но используется плоская форматная плёнка, или со
временные цифровые задники (рис. 2), которые, ко
нечно же, сильно проигрывают перед традиционным
фотоматериалом.
Качество изображения широкоформатных пленок
несравнимо с качеством среднеформатных, а тем бо
лее 35мм пленок, вследствие большей деталировки,
резкости, меньшей зернистости и увеличенного то
нального диапазона. Широкоформатные пленки с их
огромным объемом информации отображают объек
ты более подробно, особенно при крупномасштабной
печати.
Мы не будем в этой статье рассматривать какие то
конкретные конструкции форматных камер, ограни
чимся лишь обобщённым схематическим макетом.
(От редакции: в ближайших публикациях
ФОТОкурьер планирует поместить материалы, по
свящённые 120ой годовщине создания фирмы LIN
HOF, вот тогда мы подробно остановимся на различ
ных конструктивных воплощениях её великолепной
форматной техники.)
Схематично конструкция широкоформатной каме
ры состоит из задней (кассетной) стенки с матовым
стеклом, служащей для фокусировки и зарядки плос
кой пленки, передней (объективной) стенки (доски) с
затвором, объективом и мехом, который соединяет
заднюю стенку с передней. Обе эти стенки могут дви
гаться в разных направлениях относительно друг дру
га. Чтобы представить себе, о чём идёт речь, обратим
ся к рис. 3.
Преимущество профессиональных аппаратов тако
го типа заключается в возможности трансформации
изображения, которые Вы задумали ещё до съёмки.
Овладение техникой трансформирования  бесспор
ный залог получения профессионального результата
работы. Эту технику освоить не сложно, и она станет
понятной Вам после нескольких упражнений.
Кроме того, обладая таким универсальным фотогра
фическим инструментом, Вы свободны в выборе фор
мата, используя разный светочувствительный матери
ал в соответствующих кассетах, или задниках. Правда,
здесь надо помнить об одном важном условии  пра
вильном выборе объектива, который бы мог обеспе
чить достаточное поле зрения при всех трансформа
циях для используемого формата. Иными словами,
при всех предельных значениях подвижек, виньети
рование изображения должно быть минимальным.
Для того чтобы было понятно, о чём идёт речь, обра
тимся к рис. 4.
На рис. 4 Вы видите результаты съёмки одного и то
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го же объекта, сделанные в равных условиях широко
форматной камерой 18x24 см. (8x10") с помощью раз
ных объективов с фокусным расстоянием 135 мм., рас
считанных для использования с меньшими формата
ми.
Рис. 4A  объектив 135 мм. рассчитан на работу с
форматом 6 х 6 см (21/4 x 21/4"). Изображение, полу
ченное в результате съёмки, занимает лишь малую
часть используемого материала
Рис. 4B  объектив 135 мм. рассчитан на формат 9 х
12 см (4х5"). Здесь площадь используемого материала,
занятая изображением, уже много больше. Заметьте,
что размеры фонтана не изменились. Это и не удиви
тельно, поскольку фокусные расстояния объективов
одинаковы.
Рис. 4C  объектив 135 мм. рассчитан на формат
13x18 см. (5x7"). Здесь полезная площадь используется
ещё эффективнее, хотя ясно, что транжирить крупно
форматный фотоматериал, используя объективы та
кого рода бессмысленно.
Иллюстрации (рис. 4) позволяют сделать вывод, что
объектив 135 мм, рассчитанный на малый формат
производит на нашем формате эффект телеобъекти
ва, объектив того же фокусного расстояния, кроющий
формат 18x24 см. будет вызывать эффект широкоу
гольника. И, конечно же, прежде чем использовать
тот или иной объектив, необходимо изучить его крою
щие способности (поле зрения), учесть при этом все
предстоящие подвижки, и уже тогда определяться с
форматом, используя нужный задник. Конечно, в иде
але лучше иметь набор оптики полностью соответ
ствующий формату Вашей камере, но это не всегда
возможно, да и не рентабельно.
Каким же образом на практике реализовать возмож
ности гибкой конструкции камеры?
Изменение положения задней стенки или объектив
ной доски форматной камеры вызывает перемещения
оптической оси ради достижения определенного эф
фекта. Это может быть:
 подъем или опускание "rise"  вертикальное движе
ние вверх либо вниз объективной доски или кассет
ной части
 сдвиг shift  горизонтальное движение вправо или
влево объективной доски или кассетной части
 наклон "tilt"  объективной доски или кассетной ча
сти вперед либо назад
 поворот "swing"  объективной доски или кассетной
части вправо или влево
 одновременное использование разных подвижек.
С помощью этих манипуляций можно управлять изо
бражением. Например, регулировать глубину резко
изображаемого пространства (ГРИП) при использова
нии длиннофокусных объективов с широкоформат
ными камерами. Когда плоскость изображения и оп
тическая ось объектива строго перпендикулярны (кас
“Фотомастерские РСУ” представляют
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сетная и объективная стенки параллельны), трудно
отрегулировать резкость всей картинки, но эту проб
лему можно решить наклоном или поворотом объек
тивной доски. Вспомните пример с бескрайним полем
цветов.
Подъем  опускание, сдвиг кассетной и объективной
части, или наклон и поворот кассетной части управля
ют перспективой.
Если посмотреть на матовое стекло вашей камеры
при съемке высокого здания, то можно увидеть, что
здание явно "падает" и его изображение искажается в
сравнении с тем, что видится человеческому глазу без
фотокамеры. Наклон кассетной и объективной сте
нок или подъем объективной доски позволят полу
чить эффект естественной перспективы.
Давайте на конкретных примерах рассмотрим неко
торые возможности трансформации изображения
при использовании разного рода подвижек.
Четыре подвижки "rise":
подъем или опускание  вертикальное движение вверх, либо
вниз объективной доски или кассетной части.
В качестве объекта съёмки выбран куб, перед кото
рым, точно по оси симметрии расположен вертикаль
но стоящий брусок (рис. 5). Оптическая ось объекти
ва наклонена под 45 гр. к горизонту и находится в
створе с осью симметрии объекта съёмки. Все регули
ровки на камере установлены в "0". Фокусировка про
изводится по верхней передней грани куба.
Результат (рис. 5)  изображение совпадает с цент
ром негатива верхняя передняя грань куба, будучи
близко расположенной к объективу, выглядит увели
ченной. Она получилась наиболее резкой. При этом
вся конструкция имеет нормальную неискажённую
перспективу.
рис. 6А  Подъем кассетной части (задней стенки).
Изображение, сохраняя все пропорции и размеры,
смещается к верхней границе кадра
рис. 6B  Опускание кассетной части. С той же степе
нью неизменности изображение смещается вниз.
рис. 6С  Подъём объективной доски вызывает при
близительно такой же эффект, как опускание кассет
ной части, изображение смещается вниз.
рис. 6D  Опускание объективной доски практичес
ки равносильно подъему кассетной части.
Внимательно вглядитесь в рис. 6С, 6D. Если бы, мы
не поместили перед кубом вертикально стоящий бру
сок, Вам вряд ли удалось бы заметить некоторые изме
нения формы объекта, которые возникли при по
движках объективной доски. Пространственное поло
жение бруска и куба меняется. Брусок вертикально
смещается относительно куба. Правда, изменения
формы предметов при этом столь незначительны, что
ими практически можно пренебречь. При подъеме /
опускании кассетной части такого эффекта мы не ви
дим.
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Четыре подвижки "shift":
сдвиг  горизонтальное движение вправо или влево
объективной доски или кассетной части.
Не все модели форматных камер оборудуются этими
подвижками, поскольку подобные операции могут
быть произведены, если положить камеру с подвижка
ми "rise" на бок.
Объект оставлен прежним. Оптическая ось объекти
ва наклонена под 45 гр. к горизонту и находится в
створе с осью симметрии объекта съёмки. Разница в
том, что корпус самой камеры повёрнут теперь отно
сительно положения оптической оси (рис. 5) на 90 гр.
На рис. 7 вид камеры сверху. Все регулировки на каме
ре установлены в "0". Фокусировка производится по
верхней передней грани куба.
Результат (рис. 7)  изображение совпадает с цент
ром негатива верхняя передняя грань куба, будучи
близко расположенной к объективу, выглядит увели
ченной. Она получилась наиболее резкой. При этом
вся конструкция имеет нормальную неискажённую
перспективу.
рис. 8А  Сдвиг кассетной части (задней стенки) вле
во. Изображение, сохраняя все пропорции и размеры,
смещается влево.
рис. 8B  Сдвиг кассетной части вправо. Не меняясь,
изображение смещается вправо.
рис. 8С  Сдвиг объективной доски влево, вызывает
смещение изображения вправо, вызывая при этом не
большое пространственное смещение бруска относи
тельно куба (кажется, что куб получает большее пере
мещение)
рис. 8С  Сдвиг объективной доски вправо, вызывает
тот же эффект, только в обратном направлении.
Окончание следует.
Джерри Корн
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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);
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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