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Книжка, выпущенная Библиоте
кой "ФотоКурьера" в 2003 г. "Ни
кон, как тебя понимать?" Часть I (Б.
Бакст, И. Бажан), совсем немного
опередила рождение очередного
плёночного шедевра Nikon F6
(рис. 1 и 2). Эта статья написана
для того, чтобы восполнить пробел
и продолжить неоконченный рас
сказ о плёночных камерах Никона.
Кроме того, информация о F6 до
сих пор разрознена, а на русском
языке практически отсутствует, по
вторяя лишь краткие технические
характеристики камеры. Мы поста
раемся, по мере возможностей за
полнить этот информационный ва
куум.
Порою, Никон шокирует публику
не только своими новациями, как
это было с F5, победившей своих
конкурентов по всем статьям, и
единогласно признанной лучшей
профессиональной плёночной ка
мерой, но и неожиданностью кон
структивных виражей.
В то время, как назойливые сред
ства массовой информации пыта
лись убедить Мир в окончательном
торжестве цифры, Никон вдруг, во
преки всем пророчествам, выпуска
ет аналоговую камеру высшего
класса, Nikon F6.
Собственно, прототип Nikon F6
был готов уже в 2002 г., а работы
над воплощением опытного образ

ца активно шли в то время, когда
цифровые камеры были уже широ
ко представлены на профессио
нальном рынке. Да и сам Никон к
этому времени выпустил четыре
модели цифровых proкамер: D1,
D1h, D1x, и D2h.
Интересно, что прототип Nikon
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F6, при использовании бустера раз
гонял скорость протяжки до 10
кадр/сек., обгоняя даже F5. В се
рийной модели от этой "кинемато
графической" скорости отказа
лись, вернув её на уровень 5,5
кадр/сек. и 8 кадр/сек. (с бусте
ром).
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Разработчиков одной из главных
фотокомпаний трудно заподозрить
в некомпетентности. У них всё про
считано на годы. Очевидно, что
жизнь классики продолжается, и
она больше похожа на процвета
ние, чем на доживание. Ставка де
лается на то, что фотомаркетинг
будет развиваться в двух независи
мых направлениях  "цифра" и "се
ребро". Возможно, гдето эти на
правления будут пересекаться, как
это уже сегодня происходит, на
пример, у Hasselblad(а), делающего
цифровые камеры, способные ра
ботать с плёночным задником и
пленочные корпуса, работающие в
цифровом формате.
Ходит много слухов вокруг того,
что и Nikon F6 готовился, как уни
версальный пленочноцифровой
инструмент (имеется в виду воз
можность использования Nikon F6
со специальным цифровым задни
ком). Это предположение, скорее
всего, вызвано очень похожим ди
зайном Nikon F6 и Nikon D2h (рис.
3) и одинаковыми системами авто
фокусировки этих камер, постро
енными на самом современном фо
кусировочном модуле MultiCAM
2000. Однако официальных под
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Рис.1: Nikon F6

Рис. 2: Nikon F6 спереди и сзади
“Фотомастерские РСУ” представляют
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тверждений подобной гипотезе ав
тору не известно.
Объявление о представлении но
вой камеры на Photokina 2004, бы
ло сделано Никоном в Токио 16
сентября 2004 г.
Казалось бы, Никон уже имеет в
своём арсенале самую высокоско
ростную и эффективную proкаме
ру F5. Какую же цель преследовали
конструкторы компании, создавая
очередной уникальный аппарат?
На кого он должен быть ориенти
рован?

Рис. 3: Nikon D2h

Давайте
более
детально
сопоставим прелести и недостатки
Nikon F5 и Nikon F6.
Первое бросающееся в глаза пре
имущество F6  его съёмный бустер
MB40 (рис. 4), без него, по сравне
нию с "пятёркой", F6 смотрится ма
люткой (рис. 5), хотя по сравне
нию с Nikon F100, он выглядит го
раздо крупнее (рис. 6).
Но это лишь кажущееся достоин
ство. Мы ранее уже не раз говори
ли о том, что серьёзная камера
должна держать баланс, хотя бы
при использовании штатного зума,

Рис. 4: Съёмный бустер MB40 для Nikon F6
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Рис. 5: F6 выглядит гораздо более компактным чем Nikon F5

Рис. 6: F6 покрупнее младшего брата Nikon F100
например, Nikkor 2870mm f/2,8 D EDIF AFS (935 г.),
и единственный аппарат, которому это по плечу 
Nikon F5. Другой никоновской технике, будь то F 90x
/ F 100 / F4, или F6, чтобы она не клевала носом в зем
лю, необходим бустер. Кроме того, Nikon F6, лишён
ный этого стабилизирующего баланса (MB40), требу
ет дорогого, не везде доступного и не очень эффек
тивного питания из двух литиевых батарей CR123A,
или DL123A (рис. 7).
Если же сравнивать вес и геометрию Nikon F5 и
Nikon F6 с бустером MB40 (это ещё + 482 г, с комплек
“Фотомастерские РСУ” представляют

том из восьми батарей), который обеспечивает ему па
раметры скорости протяжки эквивалентные "пятёр
ке", последний явно проигрывает предшественнику
по всем весогабаритным позициям (рис. 8, 9, 10). Это
вызывает некоторое недоумение, тем более что кон
струкция видоискателя (DP30) Nikon F5 гораздо бо
лее универсальная, и поэтому сложная (съёмная, вза
имозаменяемая пентапризма).
Если Вы помните, гениальному Йошигиса Мэйтани
удалось сделать свою proкамеру Olympus OM1 в сред
нем на 35 % меньше и легче существующих к тому вре

5

№ 3 (123) 2007

АНТОЛОГИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ

ФОТО К У Р Ь Е Р

Рис. 7: Замена питания из двух литиевых батарей CR123A на Nikon F6

Рис. 8: Nikon F6 и Nikon F5 в равных условиях
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мени 35mm SLRкамер, пойдя лишь
на одну конструктивную уступку 
он лишил линейку Olympus OM
сменных видоискателейпентап
ризм. Казалось бы, и "шестёрка"
при таком хирургическом вмеша
тельстве должна была бы "поху
деть", ан нет.
С моей точки зрения жёстков
строенная пентапризма Nikon F6
это не очень удачное приобрете
ние. Ещё ни одну профессиональ
ную камеру Никон не лишали этой
особенности, о преимуществах ко
торой уже много говорилось. Но
пусть это остаётся самым большим
недочётом новинки.
Несколько слов о видоискателе
"шестёрки". Он имеет окуляр боль
шого диаметра, позволяющий ра
ботать с камерой в очках. Вся эк
ранная информация полностью
видна с расстояния 18 мм от окуля
ра (против 22 мм у F5). Диоптрий
ная коррекция 2 +1D (против 3
+1D у F5). Видоискатель обеспечи
вает видимость 100% поля кадра.
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Рис. 9: Nikon F6 и Nikon F5 сбоку

Проект затвора у Nikon F5 и Nikon
F6
общий, хотя у новинки он имеет
свои особенности. Здесь использу
ется известный "бутерброд", но с
другими ингредиентами: один слой
 пластины из алюминиевого спла
ва, другой  пластины из таинствен
ного кевлара (материала для броне
жилетов). Настаивают на том, что
он более лёгок и долговечен. Мак
симальная скорость синхрониза
ции со вспышкой 1/250 сек. Если
Вы помните, F5 позволяет, с помо
щью потребительской установки
задать скорость синхронизации
1/300 сек.
Система автофокусировки Nikon F6
использует новый фокусировоч
ный модуль MultiCAM 2000. Она
имеет одиннадцать датчиков, де
вять из которых являются перекре
стными (рис.11). Та же система ис
пользуется в цифровой proмодели
D2h.
На Nikon F5 установлена преды
дущая версия автофокусного моду
ля MultiCAM 1300, обеспеченная
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 10: Nikon F6 и Nikon F5 сверху
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Рис. 11: Расположение сенсоров в центральных
частях видоискателей
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пятью сенсорами, три из которых перекрёстные
(рис.11). К сожалению, автору не удалось выяснить,
на много ли отличается площадь охвата кадра новым
фокусировочным модулем от предыдущей модели
MultiCAM 1300.
Описание цифрового Nikon D2h, гласит, что один
надцать датчиков MultiCAM 2000 эффективно охва
тывают центральную часть кадра, а, как известно мат
рица D2h имеет размеры 23,3 х 15,5 мм. Не трудно
предположить, что площадь нового автофокусного
модуля немного отличается от размеров модуля Multi
CAM 1300 (16 х 7,1 мм). Т. е., применительно к плё
ночной камере, охваченной остаётся лишь малая цен
тральная часть кадра. Иными словами, площадь зоны
активной фокусировки Nikon F6 и Nikon F5 примерно
одинакова. Т. е. новый фокусировочный модуль позво
лил увеличить детализацию автофокуса в прежней зо
не. Насколько это было необходимо, трудно сказать.
Ведь Nikon F5 справляется с задачей динамической ав
тофокусировки блестяще.
Что касается быстродействия автофокуса, то оно
обеспечивается оптимальным программным алгорит
мом, и мощными, практически безинерционными ис
полнительными механизмами. В этом плане Nikon F6
и Nikon F5 находятся в равных условиях.
Новая система фокусировки имеет четыре режима,
которые выбираются с помощью переключателя на
задней крышке камеры, под джойстиком для выбора
зон (рис.12):
 Однозонный автофокус

Рис. 12: Фрагмент задней крышки Nikon F6
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автоматически отслеживает одну или несколько зон
фокусировки для захвата автофокусом объекта, нахо
дящегося ближе всего к фотокамере. Этот режим иде
ален, если Ваш объект находится на фоне отдаленного
заднего плана, или если Вам необходимо быстро пере
фокусироваться на объекты переднего плана.
 Групповой динамический автофокус
обеспечивает контроль над композицией снимка
при съемке динамичных событии и сюжетов. Сузьте
контролируемую площадь кадра до группы из трехпя
ти зон фокусировки, и автофокус будет работать по
ближайшему объекту в пределах этой группы. Этот ре
жим особенно полезен при съемке объекта, который
будет оставаться в определенном месте спортивной
арены, или если снимаемое действие будет происхо
дить, в основном, в пределах определенной части кад
ра.
Всё это, безусловно, очень здорово, но в управлении
сложно и запутано.

Рис. 13: Кнопки управления стали большими, что упроща
ет работу в перчатках, зато практически все важные
функциональные переключатели, вопреки традициям
proкамер, лишены блокировки (нет и блокировки вклю
чения камеры).
позволяет выбрать и зафиксировать фокус по любой
из одиннадцати зон фокусировки. Выбранная зона фо
кусировки отображается на верхнем контрольном ди
сплее и показана в видоискателе при помощи красной
подсветки фокусировочных скобок зоны в момент фо
кусировки (это значительное преимущество перед F5,
где выбранная зона подсвечена чёрным, и поэтому
плохо различима).
 Динамический следящий автофокус.
Если объект съемки перемещается из первоначаль
ной позиции, когда Вы выбрали приоритет фокуса, то
динамический следящий автофокус гарантирует точ
ность фокусировки, мгновенно реагируя на переме
щения объекта, и автоматически отслеживает его пе
ремещение из первоначально выбранной зоны фоку
сировки в другую. Следящая фокусировка автоматиче
ски сопровождает объект съемки и продолжает его от
слеживать, даже если он ненадолго перекрывается в
видоискателе другими объектами или смещается с зо
ны фокусировки.
 Динамический автофокус с приоритетом ближайшего
объекта
“Фотомастерские РСУ” представляют

Замер экспозиции
так же точен и умён, как на моделях Nikon F5 и
Nikon D2h.
 3D цветовой матричный замер автоматически рас
считывает оптимальную экспозицию в зависимости
от яркости, цвета, контраста, выбранной зоны фоку
сировки и расстояния от фотокамеры до объекта
съемки, и на основании сведений, полученных от
встроенной базы данных. Измерительный сенсор по
строен на базе 1005пиксельной RGB матрицы.
 Центровзвешенный замер: 75% чувствительности
сосредотачивается в центральном круге диаметром 12
мм, а остальные 25%. Это соотношение, как и в F5, Вы
можете менять с помощью потребительских устано
вок.
 Точечный замер позволяет в режиме однозонного
автофокуса производить замер по кружку диаметром 3
мм, привязанному к выбираемой зоне фокусировки.
Или, при использовании динамического автофокуса,
делать замер по зоне фокусировки, выбранной каме
рой.
Режимы экспозиции:
 [Р] Программный автомат
 [S] Приоритет выдержки обеспечивает выбор не
обходимой выдержки в диапазоне от 30 сек. до 1/8000
сек.
 [А] Приоритет диафрагмы позволяет выбрать
требуемую диафрагму из имеющегося у объектива диа
пазона.
 [М] Ручной режим позволяет полностью контроли
ровать настройки экспозиции, включая выдержку от
руки "Bulb".
Топология органов управления (рычагов и кнопок)
напоминает Nikon F5. Однако размер кнопок увели
чен (рис.13), что упрощает работу в перчатках, зато
практически все важные функциональные переключа
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тели, вопреки традициям proкамер, лишены блоки
ровки. Вот лишь несколько примеров:
 нет блокировки включения камеры (рис.13);
 нет блокировки включения обратной моторной пе
ремотки;
 камеру можно открыть, как самую примитивную
"Практику", дёрнув за рулетку обратной перемотки.
У "шестёрки" совершенно не продуман механизм за
пора зеркала в поднятом положении, или напротив,
продуман чрезвычайно тонко, чтобы заставить нас до
полнительно приобрести дистанционные устройства
спуска затвора. Дело в том, что F6 первая плёночная
proкамера, где отказались от традиционного механи
ческого замка фиксации зеркала. Здесь всё делается
программно, с помощью диска, под большим пальцем
левой руки, который надо установить в положение
"M_UP" (рис.14). Обратите внимание на то, что сосед
ней позицией на этом диске является функция вклю
чения автоспуска (рис.14). Т. е. задействовать обе
функции одновременно Вам не удастся. Вспомните,
как мы действуем, когда нам необходимо спустить за
твор при поднятом зеркале: либо используем авто
спуск (F5), либо автоспуск или обычный механичес
кий спусковой тросик (за 100 руб.) на Nikon F/ F2/
F3/ F4.
Зато у Nikon F6, есть одно очень важное свойство,
которое присуще ещё только Nikon F4, и которого так
порой не хватает на F5 и всех прочих камерах Nikon.
Это возможность матричного замера при использова
нии мануальной оптики AI или AIs, независимо от
присутствия в этих объективах CPU.
Изза большого (монохромного) ЖКД, задняя
крышка F6 выглядит так, как будто её делали для циф
ровой камеры. Этот ЖКД служит для настройки пара
метров камеры и потребительских установок (рис.12).
Конечно такие новации, как новый фокусировоч
ный модуль MultiCAM 2000 и затвор  "бутерброд" из
кевлара привлекают внимание определённого круга
фотографов, но качественно изменить, функциональ
ные возможности, отлаженного во всех отношениях
предшественника, они вряд ли могут.
Складывается впечатление, что Nikon F6 несколько
упрощённый вариант "пятёрки", с более доступной це
ной, ориентированный на состоятельного любителя.
Основные технические характеристики камеры.
 Тип: зеркальная автофокусная 35 мм камера со
встроенным мотором и электронноуправляемым за
твором в фокальной плоскости
 Режимы экспозиции: автоматический програм
мный (имеется гибкая программа), автоматический с
приоритетом выдержки, автоматический с приорите
том диафрагмы и ручной
 Видоискатель: оптический пентапризменный пря
мого визирования, несменный, с диоптрийной на
стройкой (от 2.0 до +1 D), увеличение видоискателя: х
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0.74 с объективом 50 мм, установленным на бесконеч
ность
 Фокусировочный экран: стандартный экран "B",
может быть заменён любым из пяти типов специаль
ных экранов, приобретаемых отдельно
 Информация в видоискателе: индикация фокуси
ровки, система замера, блокировка экспозиции, бло
кировка мощности вспышки, режим экспозиции, бло
кировка выдержки, выдержка, шаг диафрагмы, блоки
ровка диафрагмы, диафрагма, многократная экспози
ция, уровень заряда батареи, счетчик кадров, элек
тронный "стрелочный" индикатор экспозиции, экспо
коррекция, брекетинг, индикатор готовности вспыш
ки, 11 фокусировочных скобок
 Автофокус: автофокусировочный модуль Nikon
Muti CAM 2000. Чувствительность автофокуса: от 1 до
19 EV (ISO 100, при нормальной температуре)
 Режимы фокусировки: однократная автоматичес
кая фокусировка, непрерывная автоматическая фоку
сировка, ручная фокусировка. Следящая фокусировка:
автоматически включается в режиме однократной
или непрерывной автоматической фокусировки
 Зоны фокусировки: может выбираться одна из 11
зон фокусировки или группа зон
 Режимы выбора зон фокусировки: однозонная ав
тофокусировка, динамическая автофокусировка, груп
повая динамическая автофокусировка или динамичес
кая автофокусировка с приоритетом ближайшего объ
екта
 Блокировка фокуса: при нажатии кнопки "AE / AF
L" или при легком нажатии спусковой кнопки затвора
в режиме однократной автоматической фокусировки.
 Замер экспозиции: 3D цветовой матричный, цент
ровзвешенный и точечный
 Диапазоны экспозамера: (ISO 100, объектив 50mm
f/1.4): 0  20 EV в режимах 3D цветового матричного и
центровзвешенного замера, +2  20 EV в режиме точеч
ного замера
 Экспокоррекция: ±5 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 сту
пень
 Автобрекетинг: количество кадров: 27; шаг по
правки: 1/3, 1/2, 2/3, или 1 EV
 Блокировка экспозиции: при нажатии кнопки "AE
/ AFL"
 Установка чувствительности пленки: по коду DX
или вручную (ручная установка имеет приоритет над
установкой чувствительности по коду DX); DX: ISO 25
5000, вручную: ISO 66400 с шагом 1/3 ступени
 Затвор: электронноуправляемый в фокальной пло
скости с вертикальным ходом ламелей и встроенным
монитором, для самотестирования
 Выдержки: от 30 мин. до 1/8000 сек. (с шагом 1/3
ступени в режимах S и M); в режиме M возможна вы
держка от руки "Bulb" (в режиме M могут устанавли
ваться выдержки до 30 минут)
 Башмак для принадлежностей: горячий башмак ти
па ISO с цифровым обменом информацией (синхро
“Фотомастерские РСУ” представляют
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контакт, контакт индикатора готовности, контакт ав
томатической TTL вспышки)
 Синхроконтакт: РС  контакт; синхронизация со
вспышкой вплоть до 1/250 сек. (возможна синхрони
зация до 1/8000 сек. в режиме высокоскоростной син
хронизации)
 Управление вспышкой: TTL управление вспышкой
при помощи пятисегментного TTL мультисенсора с
однокорпусной ИС и 1005пиксельного RGB сенсора;
iTTL сбалансированная заполняющая вспышка с мо
делями SB800/600; диапазон чувствительности плен
ки для автоматической TTL вспышки: ISO 251000
 Режимы синхронизации вспышки: по передней
шторке (нормальная синхронизация), подавление
красных глаз, подавление красных глаз с медленной
синхронизацией, медленная синхронизация, синхро
низация по задней шторке
 Индикатор готовности вспышки: горит, когда уста
новленная на фотокамеру совместимая вспышка
Nikon полностью заряжена; мигает (в течение 3 се
кунд после срабатывания вспышки) предупреждая о
том, что вспышка сработала с полной мощностью
 Автоспуск: электронноуправляемый; задержка тай
мера: 10 секунд
 Репетир диафрагмы: имеется
 Зарядка пленки: пленка автоматически протягива
ется до первого кадра после закрытия задней крышки
фотокамеры
 Режимы протяжки пленки: автоматическая про
тяжка при помощи встроенного мотора; имеется че
тыре режима (S: однокадровая протяжка, CL: непре
рывная съемка с низкой скоростью, CH: непрерывная
съемка с высокой скоростью, CS: непрерывная бес
шумная съемка с низкой скоростью)
 Скорость протяжки пленки: при непрерывной ав
томатической автофокусировке (C), ручном режиме
экспонирования, выдержке 1/250 сек., или короче
с литиевыми батареями типа CR123A [с бустером]:
CL: 2 кадр/сек [4 кадр/сек]; CH: 5.5 кадр /сек [8
кадр/сек]; CS: 1 кадр/сек [2 кадр/сек]
 Обратная перемотка пленки: автоматическая или
ручная
 Многократная экспозиция: Включается програм
мно, через меню
 Информация на верхнем ЖКД: блокировка вы
держки, выдержка, шаг диафрагмы, блокировка диаф
рагмы, автобрекетинг, режим экспозиции, гибкая
программа, поправка экспозиции, электронный "стре
лочный" индикатор экспозиции, значение поправки
экспозиции, состояние автобрекетинга, счетчик кад
ров
 Информация на заднем ЖКД: информация о съем
ке (нормальная, подробная, полная); съемочная ин
формация (данные по пленке, данные по кадру); меню
(меню пользовательских настроек, меню настроек,
съемочное меню, объектив без встроенного микро
процессора, язык)
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 Впечатывание данных: включается через съемоч
ное меню; возможно впечатывание в кадр, между кад
рами и на нулевой кадр
 Пользовательские настройки: имеется 41 пользова
тельская настройка
 Размеры (Ш x В x Т): 157 x 119 x 78.5 мм
 Вес (без батарей и бустера): 975 г
 Источники питания: в комплекте поставляется дер
жатель батарей MS41 (под две литиевые 3 В батареи);
имеются приобретаемые отдельно питающая батарей
ная ручка  бустер MB40 и держатель для батарей ти
поразмера AA MS40 (под восемь щелочных, литие
вых, или металлогидридных NiMH батарей), или под
одну литийионную аккумуляторную батарею ENEL4
Приведу результаты тестов Nikon F6, которые пуб
ликует Nikon Corporation, на предмет расхода его
энерговооружения при разных условиях съёмки и раз
ных температурах. Результат выражается количест
вом отснятых роликов, со свежим комплектом бата
рей
Тест 1.
Использовался объектив AFS VR 24120mm f/3.5
5.6G IFED, подавление вибраций включено, непре
рывная автофокусировка с режимом протяжки плен
ки "S" и выдержкой 1/250 сек. После легкого нажатия
спусковой кнопки затвора на 3 секунды, перед съем
кой каждого кадра выполнялась автофокусировка в
полном диапазоне от бесконечности до минимально
го расстояния и снова до бесконечности. Все опера
ции повторялись для каждого последующего кадра.

Батареи

Литиевые CR123A 3В

20гр.C

10 гр.C

15

6

LR6/ Щелочные типораз
мера AA (с MB40)

10

1

R6/ NiMH типоразмера
AA (с MB40)

30

30

45

35

FR6/ Литиевые типораз
мера AA (с MB40)

Аккумуляторная литий
ионная ENEL4 (с MB40)

35

25

11

№ 3 (123) 2007

Батареи

Литиевые CR123A 3В

АНТОЛОГИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ
20гр.C

10 гр.C

35

15

LR6/ Щелочные типораз
мера AA (с MB40)

55

4

R6/ NiMH типоразмера
AA (с MB40)

55

50

95

70

FR6/ Литиевые типораз
мера AA (с MB40)
Аккумуляторная литий
ионная ENEL4 (с MB40)

65

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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Тест 2.
Использовался объектив AFS VR 70200 mm f/2.8G IF
ED, подавление вибрации включено, непрерывная ав
томатическая фокусировка с режимом протяжки плен
ки CH и выдержкой 1/250 секунды. После легкого на
жатия спусковой кнопки затвора на 3 секунды, перед
съемкой каждого кадра три раза выполнялась автомати
ческая фокусировка в полном диапазоне от бесконечно
сти до минимального расстояния и снова до бесконеч
ности. Аналогичные операции повторялись для следую
щего кадра.

50

Профессиональная проявка пленки
процесс С41  30 руб.

На бумаге Kodak
“Metallic”
30x20  120р
30х40  230р
30х45  250р
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На бумаге Fuji crystal
(матовая,глянцевая)
30x20  40р
30х40  80р
30х45  90р
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Система BRONICA ETR

Как говорят на Западе "No replacement for displace
ment" в вольном фотопереводе означающее, что как бы
ни развивалась технология 35мм плёнки, как бы ни ста
рались производители узкоплёночной техники в совер
шенствовании оптики и оснащении фотокамер самыми
современными электронными системами, всё равно
именно размер кадра решающим образом определяет
качество получаемого результата. В общем случае здесь
уместна формула "чем больше, тем лучше", однако уве
личение размеров фотоматериала неизбежно приво
дит к укрупнению и утяжелению используемой фотоап
паратуры, что далеко не всегда приемлемо на практике.
Разумным компромиссом для многих фотографов стало
использование плёнки формата 120 или 220  т.н. сред
ний формат, с шириной кадра в 6см (реально 5557мм)
“Фотомастерские РСУ” представляют

и форматом изображения от 6х4.5см до 6х18см.
Сегодня мы хотим рассказать об очень интересной,
на наш взгляд, системе, в которой разработчикам уда
лось достичь замечательного компромисса между высо
чайшим качеством изображения, присущим средне
форматной технике, и компактностью, удобством ис
пользования и оперативностью в работе, свойствен
ным современным 35мм камерам. Речь пойдёт о "млад
шей" линейке моделей зеркальных фотокамер, произ
водившихся под маркой Bronica  ETR.
Система Zenza Bronica ETR была представлена в янва
ре 1976 года. Она стала первой в истории фирмы "зер
калкой" с центральным затвором, однако идеология по
строения системы и конструкция оказалась настолько
удачными, что стали базой для всех дальнейших разра
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боток зеркальных камер от Броники. Даже сегодня, спу
стя почти 30 лет с момента своего появления, ETR не
только не уступает, но и в чёмто превосходит другие
среднеформатные системы, а благодаря надёжности,
практичности и удобству в использовании адекватно от
вечает высоким требованиям как профессионалов, так
и подготовленных любителей.
За время производства (а камеры этой линейки выпу
скались с января 1976 года по декабрь 2004 года) Брони
ка интенсивно расширяла систему путём разработки но
вых объективов и различных аксессуаров, а в конструк
цию самих камер вносила некоторые эволюционные
изменения и функциональные дополнения. Наиболее
значительные из них были представлены как выпуск
новых моделей, что получило отражение в изменении
названий камер. Всего можно выделить три основных
поколения в истории развития данной системы: ETR,
ETRS и ETRSi.
Основой системы ETR, как и многих других фотосис
тем модульной конструкции, является корпус камеры

14
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типа "кубик". На его передней панели расположен байо
нетный разъём для крепления объектива, кнопка спус
ка затвора с кольцевым блокиратором, разъём синхро
низатора вспышки и (на большинстве модификаций)
кнопка отсоединения объектива.
Конструкция байонета не позволяет снять или уста
новить объектив с невзведённым затвором, что практи
чески исключает проблемы согласования состояний ка
меры и объектива присущие, например, системе
Hasselblad 500.
На нижней поверхности камеры расположено шта
тивное гнездо, батарейный отсек и разъём интерфейса
моторного привода. Штативное гнездо смонтировано
на прочной металлической панели и позволяет надёж
но закрепить камеру на штативе. Это же гнездо исполь
зуется и для установки на "кубик" моторного привода
последнего поколения. Питается камера от одной 6В
батарейки типа 4LR44 (PX28, 544, 476), рекомендуется
использовать сереброоксидные или алакалиновые (ще
лочные) элементы. В конструкции камеры предусмот
“Фотомастерские РСУ” представляют
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рено специальное устройство для проверки состояния
батарейки: если она ещё пригодна к работе, то при на
жатии кнопки, расположенной на левой панели "куби
ка", должен загореться красный светодиод в районе фо
кусировочного экрана. Батарейки хватает надолго, од
нако она может разрядиться довольно внезапно и не
ожиданно, особенно если с камерой используется экс
понометрическая призма, так что желательно всегда
иметь с собой запасную батарею.
Тыльная часть корпуса камеры всех моделей кроме
ETRC служит для подсоединения сменных задников.
Эта возможность позволяет фотографу быстро заме
нять один тип фотоматериала на другой, не дожидаясь
окончания плёнки, выполнять тестовые моментальные
снимки или свести к минимуму время перезарядки ка
меры. Выпускались задники для плёнок типа 120 или
220, для 35мм плёнки в кассете с форматом кадра
24х36мм или 24х54мм и задники под кассеты момен
тальной съёмки Полароид. Каждый плёночный задник
состоит из двух частей  корпуса и сменной кассеты, та
кая конструкция позволяет очень быстро заменить от
снятый материал, используя заранее заряженные плён
кой недорогие кассеты, не тратясь при этом на покупку
большого количества самих задников. У модели ETRC в
целях экономии задник выполнен несменным, однако
плёнка заряжается в такую же кассету, как и на осталь
ных моделях, что сохраняет все преимущества быстрой
перезарядки.
Основные органы управления камерой расположены

на правой и левой боковых поверхностях "кубика": сле
ва находятся ручка переключения выдержек, кнопка
проверки батарейки, разъём для спускового тросика,
кнопка отсоединения задника и, на модели ETRSi, разъ
ём для подключения SCA адаптера управления OTF
TTL вспышкой (Metz SCA386). Справа расположены
ручка взводаперемотки плёнки, рычажки управления
предварительным подъёмом зеркала и активации режи
ма мультиэкспозиции. Последний можно также исполь
зовать для тестирования работы объектива или камеры
без установки на неё задника, так как в штатном режиме
не разрешён спуск затвора без зарядки плёнки.
Взвод затвора и перемотка плёнки происходит одно
временно при вращении взводной ручки в направлении
по часовой стрелке, а наличие храпового механизма по
зволяет осуществлять взвод и перемотку либо за один
оборот, либо в несколько приёмов. Тот же храповик ис
пользуется для подсоединения к "кубику" моторного
привода или механической курковой ручки. В этих слу
чаях штатная взводная ручка снимается.
Механизм подъёма зеркала несамовозвращающегося
типа, т.е. после нажатия на кнопку спуска и экспониро
вания, зеркало остается в поднятом состоянии (в отли
чие от 35мм камер). Требуется вращение ручки взвода 
это действие одновременно взводит затвор, опускает
зеркало в исходное состояние и разблокирует меха
низм отсоединения объектива (однако при использова
нии моторного привода после экспонирования кадра
все эти операции происходят автоматически). В моде
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ли ETRSi дополнительно появилось устройство предва
рительного подъёма зеркала, алгоритм работы которо
го хотя и прост, но поначалу не совсем очевиден, что,
видимо, и послужило причиной появления слухов о не
удобстве работы с камерой этой модели. Действитель
но, следует точно следовать инструкции, иначе вместо
правильного экспонирования можно потерять кадр.
Большую часть верхней стороны камеры занимает
сменный фокусировочный экран. Камера поставляется
с простым матовым экраном, который легко заменяет
ся даже в полевых условиях на любой из 7 дополнитель
ных  это всевозможные вариации экранов с микро
призмами, клиньями, сеткой и панорамной разметкой.
Экраны эти очень высокого качества, изображение на
них яркое, контрастное и "объёмное", позволяют быст
ро наводиться на резкость и компоновать кадр даже в
условиях недостаточного освещения. В видоискателе
находится красный светодиод, короткой вспышкой ин
дицирующий окончание экспозиции кадра  удобная
функция при съёмке на длинных выдержках. Рядом с
ним расположен красный флажок  индикатор включе
ния режима мультиэкспозиции и (в модели ETRSi) зе
лёный светодиод, указывающий готовность внешней
вспышки.
Также в верхней части корпуса расположены контак
ты для подключения призменного видоискателя с экс
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позамером. Модели ETR и ETRC работают с такими
призмами только в ручном режиме (когда экспонометр
призмы лишь показывает рекомендованную выдержку с
учётом выбранной диафрагмы), остальные модели так
же поддерживают режим автоматического приоритета
диафрагмы. При установке шахтного видоискателя или
призматического без замера камера работает в полно
стью ручном режиме. Наиболее совершенной и удоб
ной экспопризмой является, безусловно, последняя мо
дель  AEIII, обладающая повышенной чувствительнос
тью, развитыми сервисными функциями, оснащённая
LCDиндикатором и отличающаяся современным ди
зайном. Однако и предыдущие модели призм работают
прекрасно, обеспечивая главное  высокую точность за
мера экспозиции. Шахтный видоискатель традицион
но оснащён откидной линзой облегчающей прецизион
но точную фокусировку, а сама линза сделана съёмной
для замены на линзы с иной диоптрической коррекци
ей.
Конструктивной основой камеры"кубика" является
металлическое литое шасси, на котором смонтированы
все механические и электронные компоненты. Снару
жи шасси закрыто крашенными металлическими или
поликарбоновыми крышками с декоративными наклад
ками из кожи Чебурашки и резиновыми вставками. Ог
раниченными тиражами выпускались "юбилейные" и
“Фотомастерские РСУ” представляют
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"металлические" серии камер и зад
ников с полированными или мато
выми хромированными элементами
в отделке корпуса. Внутри "кубика"
находятся механические компонен
ты привода затвора, зеркала и плё
ночного задника, а также электрон
ные схемы управления затвором,
контроля питания и автоматика
вспышки.
Для удобства обращения с каме
рой на "кубик" можно установить бо
ковую ручку с курковым взводом
или один из трёх моторных приво
дов: первая версия мотора (с пита
нием от 8 элементов типа "АА") бла
годаря своему весу и внушительным
габаритам дополнительно стабили
зирует камеру и может значительно
повысить рейтинг фотографа в гла
зах заказчика. А наиболее компакт
ная  третья версия (с питанием от
литиевой батареи 2CR5) по своим
размерам и весу лишь ненамного ус
тупает курковой ручке, но по опера
тивности работы позволяет практи
чески сравняться с узкоплёночными
камерами. Также существенным
удобством в конструкции ручки и
моторов является наличие "горяче
го" башмака для установки внешней
вспышки.
Однако основной "изюминкой" си
стемы ETR является, безусловно,
оптика. Объективы Zenzanon по
праву считались и считаются одни
ми из лучших в своём классе. По тех
ническим параметрам формируемо
го изображения, по характеру опти
ческого рисунка они близки к знаме
нитой немецкой оптике. Изображе
ние в зоне фокусировки резкое, но
пластичное, контраст нормальный,
благодаря этому отсутствует непри
ятное для глаза выпячивание мел
ких деталей. Пресловутое "бокэ" 
рисунок зоны нерезкости у оптики
Zenzanon довольно мягкий, можно
сказать нежный, без резких линий и
артефактов, характерен плавным
уходом в "нерезкость" и весьма при
ятен для восприятия. Разрешающая
способность оптики, однако, весьма
высока и такова, например, что лег
ко становится видна разница в рез
кости различных типов плёнки.
Всего было выпущено несколько
“Фотомастерские РСУ” представляют

17

№ 3 (123) 2007

ШЕДЕВРЫ ФОТОТЕХНИКИ

серий объективов: Е, ЕII, МС и самая последняя  РЕ
при разработке которой интенсивно использовались
новые методы компьютерного моделирования. Однако
это не означает, что все объективы новой серии одно
значно и значительно лучше предшественников: ощути
мые различия заметны только у широкоугольных и экс
тремальных телеобъективов. Конечно, в последних се
риях оптики применено более совершенное просветля
ющее покрытие, но и ранние модели вполне уверенно
работают в условиях сложного освещения.
Конструктивно корпус любого объектива выполнен
из металла, пластик используется лишь в некоторых ор
ганах управления. На каждом объективе находится фо
кусировочное кольцо, а также кольцо управления диаф
рагмой (для объективов серии PE значения диафрагмы
меняются через полступени, для моделей ранних серий
 через ступень), кнопка просмотра глубины резкости и
выключатель режима "бесконечной" выдержки Т. Боль
шинство объективов имеет резьбу под фильтр 62мм и
байонет для крепления бленды. Вся маркировка на объ
ективах выполнена гравировкой и заливкой краской,
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поэтому даже через десятилетия работы надписи и
обозначения сохраняются и читаются без труда.
Конструктивно электроники в объективах нет  толь
ко лишь схема передачи в камеру значения установлен
ной диафрагмы и электромагнит затвора. Все устрой
ства управления затвором находятся в теле камеры:
подъём зеркала, взвод и спуск затвора выполняются ме
ханикой, а выдержка (установленная вручную или изме
ренная экспопризмой) отсчитывается и отрабатывает
ся электронным блоком путём удержания затвора в от
крытом состоянии с помощью электромагнита. Иначе
реализован режим T(time): после спуска, затвор может
оставаться в открытом состоянии неограниченное вре
мя благодаря принудительной механической блокиров
ке, а для окончания экспозиции достаточно просто вы
ключить этот режим. Таким образом, достигается воз
можность отрабатывать сверхдлинные выдержки без
расхода энергии батарейки. При отсутствии питания
затвор отрабатывает одну "механическую" выдержку 
1/500 секунды.

Штатный объектив РЕ 75мм F/2.8
Штатный светосильный объектив, обеспечивает превосходную резкость изображения и естественный тональ
ный баланс. Может быть использован для многих видов съёмок  от студийного портрета до работы на природе и
свадебной фотографии.
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Конструкция

5 групп / 6 элементов

Угол поля зрения

49.7°

Диапазон диафрагм

F/2.8  22

Мин. дист. фокусировки

0.6 м

Filter Size

62mm screw  in type

Бленда

Lens hood EII for PE 60/75

Размеры

49.5mm x 82mm

Вес

440гр

35мм эквивалент

45мм

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Широкоугольный объектив РЕ 50мм F/2.8
Стандартный "широкоугольник" для формата 6х4.5. Один из самых светосильных объективов в этой серии ка
мер. Лёгкий и компактный, имеет такие же размеры, что и штатный 75мм. Идеально подходит для пейзажной и
архитектурной фотографии, жанра.
Конструкция

7 групп / 9 элементов

Угол поля зрения

67.9°

Диапазон диафрагм

F/2.8  22

Мин. дист. фокусировки

0.46 м

Filter Size

62mm screw  in type

Бленда

Lens hood PE 40/50

Размеры

50.5mm x 82mm

Вес

490гр

35мм эквивалент

30мм

Телеобъектив объектив РЕ 150мм F/3.5
Этот телеобъектив немного светосильнее других объективов серии. Благодаря своим характеристикам и
рисунку прекрасно подходит для портретной съёмки. Как короткий телеобъектив, незаменим при фотографии
животных, деталей архитектуры, в рекламе.

“Фотомастерские РСУ” представляют

Конструкция

5 групп / 6 элементов

Угол поля зрения

26.1°

Диапазон диафрагм

F/3.5  22

Мин. дист. фокусировки

1.5 м

Filter Size

62mm screw  in type

Бленда

Lens hood PE 135/250

Размеры

71mm x 82mm

Вес

635гр

35мм эквивалент

90мм
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Макрообъектив РЕ 105мм F/4.5 1:1 Macro
Макрообъектив обеспечивает высочайшую и равномерную резкость по всему полю кадра. Позволяет произво
дить съёмку предметов с масштабом 1:1 без применения дополнительных колец. Объектив, хотя и ориентирован
для работы на малых расстояниях фокусировки, даёт прекрасное разрешение и при работе на бесконечность.
Конструкция

8 групп / 9 элементов

Угол поля зрения

36.9°

Диапазон диафрагм

F/4.5  32

Мин. дист. фокусировки

0.35 м

Filter Size

62mm screw  in type

Бленда

встроенная

Размеры

104mm x 86mm

Вес

920гр

35мм эквивалент

63мм

Телеобъектив РЕ 250мм F/5.6
Полноценный телеобъектив, позволяет активно выделить снимаемый объект путём сильного размытия фона.
Благодаря применению мультипросветления PE ощутимо уменьшены внутренние переотражения, что делает
этот объектив весьма подходящим для работы в условиях сложного освещения, например при съёмке спорта в за
крытых помещениях.
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Конструкция

6 групп / 6 элементов

Угол поля зрения

16.2°

Диапазон диафрагм

F/5.6  45

Мин. дист. фокусировки

3м

Filter Size

67mm screw  in type

Бленда

Lens hood PE 135/250

Размеры

147mm x 82mm

Вес

910гр

35мм эквивалент

150мм
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В практическом использовании камеры семейства
ETR удобны, надёжны, позволяют работать оперативно
и решать самый широкий круг фотографических задач.
В минимальной комплектации  с шахтой и штатным
или широкоугольным объективом, камера занимает
примерно столько же места, а весит лишь немногим
больше, чем средняя узкоплёночная "зеркалка". Брони
ка без труда помещается даже в небольшую фотосумку,
вроде Lowepro TLZ1, и в таком варианте, например, мо
жет служить как легкая "прогулочная" камера с возмож
ностями, однако, недостижимыми для своих 35мм со
братьев. В более насыщенной комплектации  с экспо
призмой, мотором и TTLOTF вспышкой камера по опе
ративности и удобству работы вполне может быть ис
пользована даже для скоростной съёмки, репортажа,
свадебной фотографии. Данная система также хорошо
подходит и для съёмки в путешествиях. Благодаря отно
сительно небольшому весу, габаритам, богатому набору
оптики, аксессуаров и, конечно, превосходным получа
емым результатам можно смело утверждать, что Bronica
ETR способна удовлетворить самые высокие запросы,
как искушённого фотографирующего путешественни
ка, так и требовательного путешествующего фотогра
фа.
Краткие технические характеристики камеры Bronica
ETRSi
Тип Зеркальная фотокамера с форматом кадра 4.5 x
6см, с центральным затвором, расположенным в смен
ных объективах, со сменными плёночными задниками,
фокусировочными экранами и видоискателями.
Размер кадра 42 x 55.1мм (соотношение сторон 1:1.31 
близкое к размерности обычной бумаги)
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Стандартный объектив ZenzanonPE 75mm F2.8; смен
ный; 6 элементов в 5 группах; многослойное антиблико
вое просветление; 49.7 угол зрения; F22 минимальная
диафрагма; 60см минимальная дистанция фокусировки;
геликоидный фокусировочный механизм.
Размеры фильтров 62мм для объективов 40250мм и
95мм для 500мм объектива.
Байонет объектива Патентованный байонет Bronica
ETR.
Диафрагма объектива Полностью автоматическая диа
фрагма, шаг установки  полступени. Шкала глубины
резкости.
Затвор Электронноуправляемый затвор SEIKO №0
установлен между линзами объектива. Диапазон выдер
жек от 1/500 сек. до 8 сек., также B(bulb) и T(time).
Промежуточные значения не предусмотрены. Механи
ческая выдержка 1/500 сек.
Видоискатель Сменного типа; 94% отображаемого по
ля кадра (для всех видоискателей);
Синхронизация со вспышкой Xгнездо (выдержки до
1/500 сек.); автоматика вспышечной экспонометрии с
измерением количества света, отражённого от поверх
ности плёнки (с опциональным SCA адаптером).
Питание Одна 6В батарея (тип 476) сереброоксидная
или алкалиновая. Также используется для питания экс
попризмы.
Размеры ШхВхГ: 92 x 87 x 69мм (ETRSi только корпус
камеры) 92 x 107 x 165мм (со стандартным объективом,
задником под 120 плёнку и шахтным видоискателем).
Вес 480г (ETRSi только корпус камеры) 1.285г (со
стандартным объективом, задником под 120 плёнку и
шахтным видоискателем).
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Краткое описание модификаций камер серии ETR и
аксессуаров к ним
ETR, январь 1976 год
Модульная камера формата 6х4.5см; центральный за
твор Seiko №0 с электронным управлением располо
женный в объективе (без батареи отрабатывается толь
ко одна выдержка  1/500с); синхронизация на всех вы
держках; сменные задники под плёнку тип 120 и 220 со
съёмными вставками; задник под кассеты Полароид;
сменные видоискатели; возможность автоматичес
кой/ручной экспонометрии; боковая ручка Speed Grip
с взводным курком и "горячим" башмаком под вспышку
позволяла держать камеру как обычный 35мм фотоап
парат.
Аксессуары, совместимость:
Все объективы, всех серий  Е, РЕ и МС, телеконвер
торы, макрокольца и макромех.
Задники серии Е под плёнку типа 120 и 220, под 35мм
плёнку с форматом кадра 24х36мм и 24х54мм, Поларо
ид. Вставки с плёнкой 120 и 220 типов могут быть уста
новлены в любой задник (однако нельзя заряжать плён
ку 220 во вставку 120 и наоборот).
Видоискатели: шахта; рамочный (с 3мя рамками);
призмы с замером: AE, AEII, AEIII; призмы без замера,
с вращающимся окуляром, с высоким видоискателем
(action), с видоискателем 45°.
Ручки и моторы: боковая ручка Speed Grip; три
разновидности ручек с мотором  отличаются типом
элементов питания; быстросъёмный и поворотный
штативные адаптеры.
Фокусировочные экраны: матовый, с сеткой, с
микропризмами, кольцами Френеля, с разметкой под
35мм плёнку. Экраны последней серии Ei имеют
дополнительное окошечко для индикатора готовности
OTFTTL вспышки.
Разное: большое количество дополнительных аксес
суаров: наглазники и диоптрические линзы для видоис
кателей; фильтры 62mm для всех объективов за исклю
чением, 75мм МС (58mm), 4590mm (95mm), 100
220mm (95mm), 500mm E (95mm) и 500мм PE (122mm).
Внешний контейнер для батареи, бленды, удлинитель
ные макрокольца и др.
ETRC октябрь 1977 года
Камера идентична ETR, но не оснащена сменными
задниками. Все объективы и аксессуары от ETR
совместимы с ETRC за исключением задников, однако
в этой модели используются вставки для плёнки типов
120 и 220.
ETRS январь 1979 года
Камера практически повторяет ETR. Все объективы и
аксессуары от ETR совместимы с ETRS, за исключени
ем шейного ремешка. Однако в конструкцию аппарата
были внесены некоторые улучшения: 3 положения бло
кировки спуска затвора (всё вкл., спуск разрешён толь
ко с рукоятки и всё выкл.). Индикатор состояния бата
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реи перенесён в видоискатель, дисплей призмы AEII
теперь может быть активирован лёгким нажатием на
кнопку спуска. Изменена конструкция замка шейного
ремешка.
ETRC ноябрь 1979 года
Камера идентична ETRS, но не оснащена сменными
задниками. От ETRC отличается возможностью рабо
ты вместе с экспонометрической призмой в режиме ав
томатического приоритета диафрагмы, а также некото
рыми косметическими деталями.
ETRS модификация, июль 1982 года
Конструкция ETRS была усовершенствована, хотя
маркировка модели не изменилась. Совместимость с ак
сессуарами как и у прежней модели. Эту версию ETRS
часто называют "пластиковая" поскольку боковые пане
ли корпуса и задников на ней изготовлены из поликар
боната. Кнопка замка объектива была перенесена на ле
вую сторону корпуса. Также была изменена конструк
ция задника  в замке вместо одной совмещённой кноп
ки появились два независимых рычажка.
ETRSi октябрь 1989 года
ETRSi это улучшенная версия ETRS. Совместимость с
аксессуарами сохранена практически на 100%. Мотор Е
(к тому времени уже заменённый на EiII) работает с
ETRSi, однако многие моторы требовали подгонки, так
как корпус ETRSi немного шире, чем ETRS. Фокусиро
вочные экраны серии Ei имеют дополнительное око
шечко для индикатора готовности OTFTTL вспышки,
однако их можно устанавливать и на более ранние моде
ли камер. Старые экраны также можно установить на
ETRSi, однако индикатор вспышки будет выглядеть не
много размытым.
В видоискателе появился индикатор мультиэкспози
ции. Добавлен механизм предварительного подъёма
зеркала. Изменена конструкция переключателя для
предотвращения случайной смены выдержки, добавле
на выдержка "В". Появилась система OTFTTL управле
ния вспышкой (с адаптером Metz SCA386). Для упроще
ния установки на камеру изменена конструкция замка
задника. Внутренние поверхности камеры покрыты
свето и шумопоглощающим материалом, что уменьши
ло внутренние отражения и сделало работу камеры ти
ше. Кнопка замка объектива была снова перенесена на
переднюю часть корпуса, а по бокам его появились ре
зиновые накладки для улучшения хвата. Изменения так
же коснулись и конструкции задников: появилась бло
кировка шибера, ручка перемотки плёнки стала осна
щаться рулеткой. Улучшена конструкция прижимной
площадки для более ровного прилегания плёнки, увели
чена надёжность работы счётчика кадров и механизма
перемотки.
Объективы серии РЕ
PE 30mm F/3.5, PE 40mm F/4.0, PE 4590mm F/45.6,
“Фотомастерские РСУ” представляют
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PE 50mm F/2.8, PE 60mm F/2.8, PE 75mm F/2.8
Standard Lens, PE 105mm F/4.5 1:1 Macro, PE 100
220mm F/4.8 Aspherical (IF), PE 135mm F/4.0, PE
150mm F/3.5, PE 180mm F/4.5, PE 200mm F/4.5, PE
250mm F/5.6, PE 500mm F/8 Flourite (122mm), 500mm
EII F/8 (95mm встроенная бленда)
PE 1.4X Teleconverter (для 75500мм), PE 2X
Teleconverter (для 75500мм)
Аксессуары
Призмы с замером: АЕ призма  представлена в январе
1976 года, диапазон измерений EV 417, автоматичес
кий или ручной режимы, индикация светодиодами,
требовала нажатия кнопки на передней стороне приз
мы для замера. Может быть использована на всех каме
рах серии ETR.
AEII призма  январь 1979 года, идентична АЕ, за ис
ключением того, что для замера достаточно было напо
ловину нажать кнопку спуска.
AEIII призма  октябрь 1994 года, авто (приоритет ди
афрагмы) или ручной режимы, EV 118 (на 4 ступени бо
лее чувствительная, чем предыдущая модель), точеч
ный или средневзвешенный замер, ЖК индикатор, под
страиваемы диоптрический корректор, встроенная в
“Фотомастерские РСУ” представляют
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видоискатель шторка, кнопка экспопамяти. Переклю
чатель экспокорректора для компенсации потерь в фо
кусировочном экране.
Моторы/ручки: Motor Drive Е  представлен в октябре
1976 года, 1 кадр/сек., одиночная или серийная съём
ка. Использует 8 батарей АА, есть возможность подклю
чить дистанционное управление и внешний источник
питания, кожаный ремешок на ручке.
Motor Winder E  октябрь 1988 года, 1 кадр каждые 0,8
сек, 6 батарей АА, нет дистанционного управления,
внешнего питания и ремешка. Однако этот мотор легче
и проще в установке на камеру.
Motor Winder EiII  представлен в 1998 году, рассчи
тан на работу от одной батареи 2CR5, есть разъём для
внешнего источника питания, значительно уменьшены
габариты и вес, в комплекте  обхватывающий кисть ру
ки кожаный ремешокподушечка.

А. Алексеев
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Законы перспективы
в фотографии.
О перспективе написано немало книг и статей. Ис
пользуя накопленный опыт, попробуем взглянуть по
новому на всем известные вещи. Способ передачи
пространства, конечно, зависит от целей, которые
перед собой ставил автор, поэтому законы перспекти
вы не правило, распространяющееся на все случаи
жизни. Фотограф может осознанно нарушать законы
перспективы. Простой пример, фотограф может
сконструировать в изображении обратную перспекти
ву, благодаря которой в снимке может возникнуть оп
ределенный смысл.
Перспектива бывает линейной и тональной.
1) Линейная перспектива.
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Предметы кажутся уменьшающимися по мере удале
ния от глаза фотографа; линии, уходящие вглубь, со
кращаются, кажутся более короткими, чем они есть в
действительности; параллельные линии, уходящие
вглубь, обнаруживают стремление сойтись в одной
точке (точке схода), (ил. №1). Соотношение масшта
бов предметов, различно удаленных от точки наблю
дения, дает человеку представление о пространстве и
одну из возможностей восприятия этого простран
ства. Факторами, определяющими перспективное по
строение фотографического снимка, являются три
координаты точки съемки: ее удаленность, смещение
и высота, а также фокусное расстояние объектива, ко
торым ведется съемка. Удаленность точки съемки,
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расстояние, с которого ведется съемка, решающим
образом сказываются на характере линейной пер
спективы фотографического изображения, на пере
даче пространства в снимке, и чем ближе точка съем
ки к объекту, тем более ясно выражены в снимке пер
спективные сокращения, тем более подчеркивается
глубина, пространственность объекта. Угол, под кото
рым ведется съемка, имеет огромное значение для ха
рактера перспективы фотоизображения, для переда
чи пространственной протяженности объекта и осо
бенно его протяженности в высоту. Даже небольшие
углы наклона оптической оси объектива по отноше
нию к горизонтали отражаются на характере перспек
тивы.
2) Тональная перспектива.
Как известно, восприятие человеком пространства
в реальности связано со следующими закономернос
тями воздушной перспективы:
1) четкость и ясность очертаний предметов теряет
ся по мере их удаления от глаза наблюдателя.
2) одновременно уменьшается и насыщенность цве
тов, которые по мере удаления теряют свою яркость
(по мере удаления видимая окраска предметов изме
“Фотомастерские РСУ” представляют
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няется к голубой части спектра).
3) контрасты светотени в глубине смягчаются.
4) дали кажутся более светлыми, чем передний
план.
Явления получившие названия воздушной перспек
тивы, объясняются наличием воздушной среды. Воз
дух, находясь между глазом наблюдателя и объектом,
как бы заслоняет собой предметы, и чем дальше они
расположены, тем толще воздушный слой между пред
метом и глазом наблюдателя и тем менее четко эти
предметы видны. Чем ярче освещен воздушный слой,
тем более светлыми кажутся дали. Отдаление предме
та от глаза наблюдателя связано с изменением цвета
предмета.
Степень потери четкости контуров и насыщеннос
ти тонов зависит от степени прозрачности воздуш
ной среды: в ясный, погожий день, когда воздух чист
и прозрачен, дали прекрасно просматриваются гла
зом и четко рисуются на снимке. Утром, когда пар
поднимается от земли, появляется дымка, и
воздушная перспектива усиливается (ил. №2).
Большое значение для выявления воздушной среды,
а через нее и пространства на снимке, имеет характер
освещения на натуре. Воздушная дымка является же
лательным компонентом в цветном пейзажном сним
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ке. Изменение цветов в глубине подчеркивает про
странственность объекта. Воздушная дымка образует
ся вследствие рассеяния света в земной атмосфере.
Чем больше в воздухе находится взвешенных частиц,
чем больше воздух запылен или задымлен, чем боль
ше в нем капель влаги, тем сильнее будет рассеивать
ся свет в воздушной среде, тем плотнее будет воздуш
ная дымка.
Наиболее распространенными в условиях натурных
пейзажных съемках являются дымки, образованные
светорассеянием на капельках влаги, всегда имею
щихся в воздухе в том или ином количестве (ил. №2).
Дымки, образующиеся в запыленном или задымлен
ном воздухе, имеют бурый цвет. Водяные дымки, име
ющие белый цвет, легко воспроизводятся как при
съемке без светофильтров, так и при их использова
нии.
Воздушная перспектива есть перспектива тонов, их
изменение от темных и контрастных па переднем пла
не к светлым и мягким в глубине. Тональная перспек
тива, следовательно, может быть получена и при от
сутствии воздушной дымки и является понятием бо
лее широким, чем перспектива воздушная, которую
следует считать одной из разновидностей тональной
перспективы. В снимке, построенном по закономер
ностям воздушной перспективы, различается много
плановость изображения.
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Глубина пространства может быть передана в сним
ке и путем установления определенной степени рез
кости переднего и дальнего планов и соответствую
щей ориентировки глубины резкоизображаемого про
странства. Воздушная перспектива обуславливает по
терю четкости и ясности очертаний предметов по ме
ре их удаления от глаза наблюдателя. Поэтому ориен
тировка глубины резкоизображаемого пространства
при съемке в соответствии с этими жизненными зако
номерностями позволяет передавать пространство в
снимке и при отсутствии воздушной дымки на натуре.
Четкий резкий передний план и некоторый спад рез
кости в глубину всегда сообщают снимку известную
пространственность, многоплановость.

В статье использованы материалы из книг Л.П. Ды
ко.

B & W ручная печать
Проявка ч/б пленки любых типов, пуш и пулл процессы.
Печать с ч/б и цветных негативов ( до 13 х 18 ) на чернобелой RC и WB бумаге
до размера отпечатка 50 х 60
с маскированием и коррекцией по контрасту.
Тонирование ч/б негативов ( сепия, индиго ).
тел: 5400552
Москва, Бережковская набережная, д14 ( Photovision Club)
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"Механика сновидений: визуализация неявного".
Особняк Румянцева
Галерная ул., 45
16 марта  8 апреля 2007 года
Открытие выставки 16 марта в 16:00
"Жизнь  это сон".
Педро Кальдерон де ла Барка
Искусству ХХ, а теперь уже и ХХI века становилось
тесно в рамках отображения реальности. И оно посте
пенно стало проникать на территорию измененных со
стояний сознания: сна, медитации, грез. Ранее сон вос
принимался лишь, как чтото вторичное по отноше
нию к бодрствованию. Это был не более чем способ
оценки содеянного, или предчувствования грядущего.
Впоследствии сон получил равные права с бодрство
ванием, а в некоторых эзотерических учениях сновиде
ние объявляется более истинным состоянием созна
ния, нежели бодрствование.
Поэтому в современном искусстве фиксация изме
ненных состояний сознания  важная творческая зада
ча. Ситуация усугубилась еще и тем, что научнотехни
ческий прогресс подарил нам новую сущность, отлич
ную от реальности  виртуальное пространство. И в нем
человек может погружаться в измененное состояние со
знания, не прекращая бодрствовать. И это  уникальное
явление в эволюции ноосферы.
Современная фотография (как часть визуального ис
кусства) не остается в стороне от этих процессов. Мно
гие авторы смело размывают очертания реальности и
пытаются зафиксировать (с помощью фотокамеры) не
что неуловимое и неповторимое. И это тем более пара
“Фотомастерские РСУ” представляют

доксально, что изначально фотоаппарат был сконстру
ирован лишь как прибор для докуметального фиксиро
вания реальности.
Пока не существует техники, которая могла бы запе
чатлевать то, что происходит внутри нашей психики: и
пока наука не придумала как сфотографирорвать сон,
видение или грезу. Поэтому современным авторам при
ходится визуализировать неявное путем манипуляций с
объектами, данными нам в ощущениях.
Цель данной выставки: впервые показать все много
образие современной фотографии в попытке визуали
зации неявного. Но разные авторы решают эту задачу
посвоему, предлагают свою "механику" для эмуляции
сновидений.
Одни авторы, используют оптические свойства фото
камеры; другие совершают манипуляции с цифровым
изображением на компьютере; третьи достигают иско
мого эффекта в фотолабратории (при творческих мето
дах печати фотографий), четвертые используют тради
ционную фотографическую технику, но визуализируют
неявное с помощью точного выбора объекта съемки.

"ОПТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НЕЯВНОГО".
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Это съемка бракованными камерами, использование
просроченных и частично засвеченных фотоматериа
лов и пр. В рамках данной выставки представлена груп
па авторов, которая фотографирует камерой HOLGA.
Этот аппарат был сконструирован в Гонконге в 1982.
Целью разработчиков было сделать дешевую камеру из
пластика для семейного пользования. С ее помощью
нельзя получить "нормальный" кадр, но приверженцы
камера HOLGA, как раз и ценит этот аппарат за те не
мыслимые аберрации, которые создаются его пластмас
совыми линзами, частичную засветку и мягкий фокус.
"ЦИФРОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НЕЯВНОГО". Со
временная компьютерная графика предоставила авто
рам практически неограниченные возможности для ма
нипуляции с изображением. Это породило новое на
правление, состоящее из совокупности цифровой фо
тографии и ее последующей компьютерной обработки.
Художественные работы, сколлажированные с помо
щью графических редакторов  еще один способ визуа
лизировать неявное, препарировать сновидение.
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То есть визуализации неявного осуществляется с помо
щью скрупулезного подбора объекта художественного
исследования.
Конечно визуализировать неявное в полной мере не
возможно, ибо "... любая познанная на этом свете вещь
лишь половина ее сути, постигающая свою другую, не
зримую божественную половину, недоступную и непо
знаваемую". (Павич)
Дни работы выставки: 16 марта  8 апреля
Время работы: 11:00  18:00
По вторникам: 11:00  17:00
Выходной день: среда

"ТЕМНАЯ КОМНАТА". В одной из статей петербург
ский фотограф А.Китаев определил фотографию как
"искусство печати". Это справедливо, если оставить в
стороне документальную (репортажную) фотографию,
и рассматривать фотоопечаток как уникальный пред
мет искусства (уникат), созданный в единственном эк
земпляре, поскольку процесс его оптикохимической
обработки невозможно повторить. Поэтому многие фо
тохудожники придерживаются классической (бромсе
ребряной) методики обработки материалов и создают
произведения не столько в процессе съемки, сколько
посредством творческой печати.
"ОБЪЕКТ СЪЕМКИ". Все предыдущие методики по
лучения и обработки изображения основаны на техни
ческих манипуляциях с объектом (с помощью оптики,
компьютера или фотолаборатории). Но есть ряд авто
ров, которые умышленно не выходят за пределы обыч
ной фотографии (как простой фиксации объектов ок
ружающей среды). Они не подвергают полученное изо
бражение какойто специальной обработке, а достига
ют нужного эффекта в самом процессе фотосъемки.
Это делается с помощью съемки не конкретных денота
тов, а их знаков. Чаще всего это образы реальных пред
метов: силуэты, тени, отражения, шлейфы во время
движения или многократная экспозиция на один кадр.
Адрес редакции:
121059 Москва, Бережковская
набережная д14 “Фотоклуб”

Учредитель:
ООО «Фотомастерские РСУ»
Игорь Бажан [редактор]
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“Академия Классической фотографии”
Академия Классичсекой Фотографии представляет
мастерклассы и спец.курсы:
“Психология творчества”  курс направленный на развитие творческих
способностей обучающихся. “Обработка цифровых изображений, подготовка к
печати” “Метафоры зрения”  авторский курс искусствоведа И.В.Бобылёва
“Основы фотокомпозиции” “Студийная съёмка классического студийного
портрета” “Теория и практика работы широкоформатными фотокамерами”
Лекции и семинары мастеров фотографии: Лапин А.И., Колосов Г.М., Игорь Мухин
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 5400552
www.photovisionclub.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ СБЕР
БАНК РОССИИ  УБЕДИТЕЛЬ
НАЯ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАЙТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КСЕРОКОПИИ
ОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЙ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАШИМ ПОЛ
НЫМ АДРЕСОМ)
В РЕДКЦИЮ ГАЗЕТЫ
ПО АДРЕСУ:
121059 г. МОСКВА
ул. Бережковская наб. д.14
“ФотоКлуб на Бережковской”
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
“ФОТОКУРЬЕР”

“Академия Классической фотографии”
Базовый курс "Основы творческой фотографии"
Программа курса:
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);
о устройство объективов, законы оптики; экспозиция и экспопоправки (зависимость плотности негативов от экспози
ции); композиционное построение кадра; художественные аспекты фотографии; психология восприятия изображений;
жанры фотосъемки и их специфика; фильтры для цветной и чернобелой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и чернобелые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; чернобелая ручная печать (лабораторная рабо
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото
вспышками и аксессуарами для вспышек;
Продолжительность: 14 занятий
Занятия  3 раза в неделю: вторник, четверг с 19:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 17:00 (выезды на натурную съёмку)
В курс включены практические занятия с выездом на натуру, (включая ночную фотосъемку) и обсуждение работ учащих
ся. Практические занятия выполняются учащимися на своей фототехнике с рекомендациями по использованию их моде
лей фотокамер, оптики, вспышек. Для демонстрации примеров управления экспозицией, глубиной резкости и при макро
съемке используется цифровая фототехника и компьютер.
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 5400552
www.photovisionclub.ru
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