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Nikon D700

Наконец компания разрешилась давно ожидаемой
полнокадровой "цифрой" любительского класса
Nikon D700, с матрицей формата FX (рис. 1 и 2). Сра
зу же хочется предупредить будущего обладателя, что
его любовь к фотографии должна быть безмерной,
чтобы, не скупясь, выложить за новинку без малого
100000р. А ведь эта сумма не включает стоимости бус
тера, без которого пользоваться серьёзной оптикой
очень не удобно. Аппарат отлично сбалансирован для
стандартного фикса 50mm f/1.4 (рис. 3а). Любой тя
жёлый объектив, даже штатный зум 2870 mm f/2.8,
опрокидывает D700 носом вниз. С бустером баланс
держится достойно (рис. 3б). Так что радость относи
тельно того, что любители получили облегчённый ва
риант профессионала D3, в корпусе D300 (или очень
похожем на D300)  иллюзия (рис. 4).

Задержка массового выпуска полнокадровой "циф
ры" и намеренный подогрев её цены  вещь объясни
мая, ничуть не связанная с трудностями технологий.
Всё определяет маркетинговая стратегия. Головная
боль, которая сегодня заботит производителя, и не
только Никон,  избавиться от переизбытка "кропну
той" оптики, которая завтра станет обузой. Темпы раз
вития конструкций цифрокамер перешагнули времен
ные стандарты на оптику, способную обслуживать
лишь малоформатную матрицу. Поэтому выпуск камер
полного кадра сдерживается искусственно. Конструк
торские наработки, обеспеченные самыми совершен
ными технологиями, несомненно, готовы к массовому
переходу на полный кадр.
Что же собой представляет D700?
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Это
упрощенный
вариант
флагмана Nikon D3, о котором мы
достаточно подробно рассказали в
№10
прошлогоднего
ФОТОкурьера, поэтому детального
анализа новинки мы делать не бу
дем. Многие функциональные и ре
жимные особенности аппарата по
вторяют D3. О них можно узнать из
упомянутой статьи. Мы остановим
ся лишь на специфических качест
вах D700.
Так же, как D3, новинка использу
ет 12.1 Mр КМОПматрицу форма
та FX с 12ти канальным выводом
данных. Благодаря хорошему соот
ношению сигнал/шум, увеличен
ному на 15% по сравнению с каме
рами конкурентов, уменьшенному
шагу между пикселями (8,45 μк),
беззазорным поверхностным мик
ролинзам и передовой системе шу
моподавления, с помощью D700
можно создавать снимки достойно
го качества при низкой освещенно
сти. Матрица, согласно описанию,
позволяет изменять чувствитель
ность в диапазоне от 200 до 6400
единиц ISO, с возможностью рас
ширения этого диапазона до 25 600
единиц в сторону увеличения (циф
ра для практики бессмысленная),
или до 100 единиц ISO в сторону
уменьшения.

Рис. 2: Nikon D700 вид сверху и сзади.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Поспешное проецирование пара
метров профессионального ин
струмента D3 на любительский ва
риант Nikon D700 вызывает неко
торое недоумение. Если Вы помни
те, развитие линейки Nikon D шло,
и вероятно пока будет идти, в двух
направлениях:
 модели с индексом Н (D2H/Hs)
для максимальной скорострельнос
ти (разрешение среднего качест
ва),
 модели с индексом Х (D2X/Xs),
для получения максимального ка
чества картинки.
Как известно для "цифры" эти па
раметры плохо совместимы, поэто
му подобный подход к совершен
ствованию конструкций оправдан.
Очевидно, что топовая модель D3,
безусловно, готовилась, как вари
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Рис. 3: Nikon D700 с бустером (б) и без него (а)
ант "Н"  максимальной скорост
рельности, поскольку от полно
форматной матрицы потенциаль
но можно ожидать гораздо больше
го разрешения. Но зачем столь вы
сокая скорость съёмки нужна люби
телю? Для D700 она составляет 5
кадр/сек., или 8 кадр/сек. с бусте
ром. Не разумнее было бы потен
циал матрицы сосредоточить на
разрешении? Скорее всего, опти
мального решения любительского
полноформатного варианта мы до
ждёмся, лишь после выпуска Nikon
D4 (или чтото вроде этого), ориен
тированного на максимальное ка
чество картинки.
Радует то обстоятельство, что у
матрицы появилось устройство
ультразвуковой очистки от пыли.
Как известно Nikon D3 "пылетряса"
не имеет. Это штука очень нужная.
Однако и здесь не обошлось без тя
жёлых компромиссов. Судя по ком
ментариям разработчиков, изза
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этого устройства площадь визиро
вания зеркала пришлось снизить
до 95%, в отличие от D3, где она 
100 %. Это не самый лучший выход
из положения. Такая малоразмер
ная "форточка" допустима лишь для
любительских камер "очень" сред
него класса.
D700 получил встроенную мало
мощную вспышку"лягушку" (веду
щее число 12, ISO 100) (рис. 5)  не
отъемлемый атрибут всего люби
тельского семейства Никона. Что
же касается окуляра видоискателя,
то его, в отличие от D300, оборудо
вали согласно профессиональным
канонам  окулярной шторкой и
круглым резьбовым креплением
для аксессуаров, диоптрийной на
стройкой 3 + 1D и высокой точкой
фокуса 18мм, позволяющей беспре
пятственно работать в очках.
У D700 великолепный, такой же,
как у Nikon D3, 3дюймовый ЖК
монитор VGA с углом зрения 170

гр. и режимом Live View. Он имеет
разрешение 920 000 точек RGB или
307 200 пикселей (640 x 480 точек
на дюйм), больше чем любая другая
современная цифровая камера.
D700 автоматически распознаёт
объективы Nikkor DX, соответству
ющим образом маскируя видоиска
тель,
используя при этом лишь
центральную часть датчика полно
го кадра. Что касается полнокров
ных объективов Nikkor, тут D700 
всеяден. Камера совместима абсо
лютно со всей оптикой байонета
F*, включая объективы независи
мых производителей. Конечно же,
для каждого типа объективов могут
существовать определённые сис
темные ограничения (невозмож
ность использования матричного
или 3D замера, автофокуса и т. п.)
* Исключения: объективы nonAI
в первозданном виде использовать
нельзя, они нуждаются в лёгкой ме
ханической доработке (можно об
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 4: Что легче, и что больше?
“Фотомастерские РСУ” представляют
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ращаться в фотомастерские РСУ). Объективы серии
IX Nikkor для SLRкамер Nikon Pronea непригодны в
принципе.
Экспериментируя с самой разнообразной оптикой
арсенала Nikkor, не следует забывать об одном важном
обстоятельстве, которое касается не только D700, но
и D3. На большой матрице FX краевые аберрации вы
ражены гораздо сильнее, чем на малоразмерной мат
рице DX.
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Как Вы догадываетесь, плёночный кадр таких болез
ней не знает.
Размеры D700 (Ш х В х Г): 147 x 123 x 77 мм
Вес: 995 г, без батареи,
Рабочие условия: от 0 до 40гр. С
Цена, рекомендованная маркетинговой службой Nikon:
2600 евро.

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Фотоинструменты знаменитого Линхофа
Часть 8
KARDAN
9 х 12 см (4 х 5")
13 х 18 см (5 х 7")
18 х 24 см (8 х 10")
Вернёмся в далёкий 1952 г., ко вре
мени, когда Линхоф показал свой
первый истинный КАРДАН (рис. 1).
Обладая исчерпывающей универ
сальностью и невероятной гибкос
тью, первые КАРДАНЫ были очень
сложны и дороги. Напомним, что
карданное соединение базируется
на шаровой опоре, способной в
свою очередь перемещаться по мо
норельсу. На таких опорах стоит ра
ма объективной доски и опорная ра
ма задней стенки карданной камеры
(рис. 1). В современных техничес
ких решениях КАРДАНОВ и
ТЕХНИКАРДАНОВ, Линхоф ис
пользует более технологичные опо
ры, не ущемляя при этом гибкости
конструкции. Все, или почти все мо
дели КАРДАНОВ, Линхоф делал в 3
х форматных вариантах 9 х 12 см (4
х 5"), 13 х 18 см (5 х 7") и 18 х 24 см (8
х 10").
KARDAN 9 х 12 (4 х 5")
KARDAN 9 х 12 (4 х 5") выпускался
с 1952 по 1956 г. Опорные рамы объ
ективной доски и задней стенки
имеют Uобразную форму и через
карданные опорные муфты посаже
ны на монорельс. Карданные шаро
вые опоры способны перемещаться
по круглому монорельсу диаметром
50 мм. Uобразные опорные рамы
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.1: KARDAN 9 х 12 (4 х 5")
обеспечивают конструкции все воз
можные виды подвижек объектив
ной доски и задней части.
Максимальное растяжение удли
нительного меха 1000 мм. Для ис
ключения его провисания использу
ется специальная Uобразная под
держивающая рама, опирающаяся
через обычную (не карданную) раз

резную муфту на монорельс (рис. 1).
Поддерживающая рама обеспечена
всеми видами подвижек, за исключе
нием степеней свобод, которые даёт
шаровая опора.
Задняя стенка аппарата оборудова
на известным механизмом враще
ния сменных задников для перехода
от вертикального формата к гори
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Рис.2: KARDAN BISYSTEM 9 х 12 (4 х 5")
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Рис.3: Возможности трансформаций KARDAN BISYSTEM 9 х 12
зонтальному. Наводка на резкость и
кадрирование выполняется исклю
чительно по матовому стеклу.
Диапазон фокусных расстояний
используемой оптики 90  500мм.
KARDAN 13 x 18 (5 x 7")
Инструмент выпускался с 1952 по
1956 г. Он подобен своему малофор
матному брату (9 х 12), однако обору
дован длинным составным моно
рельсом и одним или двумя удлини
тельными мехами с центральной
поддержкой.
KARDAN 18 x 24 (8 x 10")
Годы выпуска с 1952 по 1956 г.
Специальные особенности: Подо
бен КАРДАНУ 9 x 12 см. Имеется
комплектация инструмента со стан
дартным монорельсом и мехом пе
ременного сечения (в продольном
сечении  трапеция), или комплект с
удлиняющимся (составным) моно
рельсом и мехом постоянного квад
ратного сечения. Все виды мехов
оборудованы устройствами цент
ральной поддержки.
KARDAN BISYSTEM
9 х 12 см (4 х 5")
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.4: KARDAN BISYSTEM 18 X 24 (8 x 10")
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Рис.5: KARDAN MASTER L 9 x 12 (4 x 5")
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Рис.6: Каретка опорной муфты KARDAN MASTER L

Рис.7: KARDAN MASTER L 18 x 24 (8 х l0")
“Фотомастерские РСУ” представляют
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13 х 18 см (5 х 7")
18 х 24 см (8 х 10")
В 1968 г. Линхоф представил ли
нейку подобных разноформатных
камер KARDAN BISYSTEM, изготов
ленных из лёгкого сплава. Не смот
ря на относительную лёгкость кон
струкций, все инструменты чрезвы
чайно устойчивы в любых положе
ниях подвижек. Абсолютное отсут
ствие люфтов в подвижных соедине
ниях, качество и точность гравиро
вок лимбов и шкал, лёгкость хода
всех перемещений, превосходная
отделка  свидетельство высочайше
го класса этих изделий.
Камера KARDAN BISYSTEM 9 х 12
(рис. 2) на Лейпцигской Ярмарке
1968 г. была удостоена Золотой
медали.
Новая особенность, свойственная
всей группе BISYSTEM, возмож
ность придания прямоугольным
опорным рамам, формы перевёрну
того П, большого дополнительного
уклона, что в свою очередь позволя
ет сильно растянуть мех, не удлиняя
монорельса (рис. 3, поз 1). Кроме то
го, обе опорные рамы обеспечивают
очень большое вертикальное смеще
ние, как задней части, так и объек
тивной доски (рис. 3, поз. 2).
KARDAN BISYSTEM 9 X 12 (4 X 5")
Годы выпуска 1968  1980.
Длина основного монорельса 320
мм, дополнительные секции могут
увеличить её до 1000 мм. Камера
укомплектована удлинительными
мехами постоянного квадратного се
чения из специального материала,
обеспечивающего малое провиса
ние. Не смотря на эту новую особен
ность, для очень больших растяже
ний, поддерживающая рама необхо
дима, она входит в комплект. Специ
альные широкоугольные удлини
тельные мехи могут использоваться
в качестве бленд.
Задняя стенка аппарата имеет ме
ханизм вращения сменных задников
для перехода от вертикального фор
мата к горизонтальному. Универ
сальный интерфейс крепления
сменной задней части позволяет ис
пользовать всю известную атрибути
ку, предназначенную для этих целей.
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Рис.8: KARDAN STANDARD 9 x 12 (4 x 5")
Наводка на резкость и кадрирование выполняется ис
ключительно по матовому стеклу.
Диапазон фокусных расстояний используемой оптики
45  610 мм.
Вес: 3.8 кг.
KARDAN BISYSTEM 13 X 18 (5 x 7")
Годы выпуска 1968  1978. Инструмент подобен фор
матной версии 9 х 12.
Специальные особенности: основной монорельс 640
мм. Длина его может быть значительно увеличена с по
мощью дополнительных секций.
Вес: 4.1 кг.
KARDAN BISYSTEM 18 X 24 (8 x 10")
Годы выпуска 1968  1978. Инструмент подобен фор
матной версии 9 х 12.
Специальные особенности: основной монорельс 640
мм. Длина его может быть значительно увеличена с по
мощью дополнительных секций. Стандартный и допол
нительный мехи имеют трапециевидное сечение (рис.
4).
Вес: 8.2 кг.
KARDAN MASTER L
9 х 12 см (4 х 5")
13 х 18 см (5 х 7")

12

18 х 24 см (8 х 10")
Это первая карданная камера Линхофа, оборудован
ная опорными рамами объективной доски и задней
стенки, имеющими Lобразную форму (рис. 5). Lобраз
ные рамы, через опорные муфты довольно сложной
конструкции, посажены на монорельс (рис. 06). Замена
задней стенки, меха и, при необходимости, удлинение
монорельса, позволяет быстро конвертировать камеру
9 х 12 в форматный вариант 13 х 18. Линейка KARDAN
MASTER L обеспечена большим набором сочленяющих
ся монорельсов разной длины от 385 до 700 мм и массой
других аксессуаров.
KARDAN MASTER L 9 x 12 (4 x 5")
Годы выпуска: 1974  1979 (рис. 5).
Основной монорельс 500 мм.
Диапазон фокусных расстояний используемой оптики
47  480 мм.
Вес: 6.1 кг.
KARDAN MASTER L 13 x 18 (5 х 7")
Годы выпуска: 1974  1979.
Конвертируется из младшей модели с помощью
замены необходимых узлов.
Вес: 7 кг.
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Рис.9: KARDAN STANDARD 18 х 24 (8 x 10") сзади
KARDAN MASTER L 18 x 24 (8 х l0")
Годы выпуска: 1975  1979 (рис. 7).
Конвертируется из младшей модели 9 х 12 с помощью
замены необходимых узлов. Однако здесь всё не так
просто. В качестве опоры задней стенки в этой сборной
конструкции, используется прямоугольным опорная
рама, формы перевёрнутого П, являющаяся
стандартной опорой для камеры KARDAN SUPER
COLOR 18 х 24, о которой Вы сможете прочесть ниже.
KARDAN MASTER TL
9 х 12 см (4 х 5")
13 х 18 см (5 х 7")
18 х 24 см (8 х 10")
Инструменты линейки KARDAN MASTER L вызвали
оживленный интерес потребителя, поэтому в 1980 г.
производство этих камер с некоторыми конструктивны
ми изменениями возобновили. Новую линейку назвали
KARDAN MASTER TL. Изменения в основном косну
лись конструкции кареток опорных муфт и главным об
разом монорельса. Опорная штанга в этом инструменте
телескопическая. Литера "Т" в названии камеры обра
щена именно к этой особенности.
KARDAN MASTER TL 9 x 12 (4 x 5")
Годы выпуска: 1980  1982.
TL 9 x 12 может иметь в комплектации один из двух ва
“Фотомастерские РСУ” представляют

риантов телескопического монорельса 450  625 мм, или
750  925 мм. Камера легко конвертируется к форматам
13 х 18 и 18 х 24 см.
Диапазон фокусных расстояний используемой оптики
47  480 мм.
Вес: 8.5 кг.
KARDAN MASTER TL 13 x 18 (5 x 7")
Годы выпуска: 1980  1982.
Строится с помощью стандартного набора деталей из
младшего формата 9 х 12.
Вес: 9 кг.
KARDAN MASTER TL 18 х 24 (8 х 10")
Годы выпуска: 1980  1982.
Так же, как и TL 13 x 18 создается с помощью
стандартного набора деталей из младшего формата 9 х
12, при этом используемся штанга (монорельс) 750  925
мм. и сборные (двойные) раздвижные мехи
переменного сечения. Особо надо отменить, что в
отличие от KARDAN MASTER L 18 х 24, в качестве
опоры задней стенки в этой сборной конструкции,
используется Lобразная рама из собственного
конверсионного набора,
Вес: 12.7 кг.
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KARDAN STANDARD 9 x 12 (4 x 5")
Годы выпуска: 1974  1982 (рис. 8).
Специальные особенности: базо
вый монорельс 430 мм. (доступны
сменные монорельсы до 900 мм).
Несменный удлинительный мех,
допускающий использование широ
коугольников.
Диапазон фокусных расстояний
применяемой оптики 47  360 мм.
Традиционный механизм враще
ния сменных задников для перехода
от вертикального формата к гори
зонтальному. Универсальный интер
фейс крепления сменной задней ча
сти.
Вес: 1,9 кг.
KARDAN STANDARD 13 х 18 (5 х 7")
Годы выпуска: 1976  1979.
Увеличенный вариант 9 х 12.
KARDAN STANDARD 18 х 24 (8 x
10")
Годы выпуска: 1976  1979.
Подобен модели 9 х 12, но имеет
взаимозаменяемые удлинительные
мехи переменного сечения (рис. 9).
Размеры: 240 x 440 мм.

Рис.10: KARDAN SUPER COLOR 13 х 18 (5 x 7") ранняя версия
KARDAN STANDARD
9 х 12 см (4 х 5")
13 х 18 см (5 х 7")
18 х 24 см (8 х 10")
Это одна из самых простых, дешё
вых, и поэтому невероятно популяр
ных моделей КАРДАНОВ. У Линхо
фа простота ничуть не отождествля
ется с примитивом. KARDAN STAN
DARD очень основательный инстру
мент, узлы которого выполнены по
тем же жесточайшим технологичес
ким канонам, что и вся его элитная
техника. Если Вы сформировали ка
куюто сложную конфигурацию ка
меры и зафиксировали все подвиж
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ки, будьте уверены, что даже 10ти
бальное землетрясение не сможет
исказить её формы.
В основе конструкции KARDAN
STANDARD  две прямоугольные
опорные рамы объективной доски и
задней стенки, формы перевёрнуто
го П (рис. 8). Опорные рамы, через
сравнительно несложные устрой
ства, сопрягаются с монорельсом.
Помимо возможности ручного пере
мещения вдоль монорельса, опор
ные рамы, после фиксации их поло
жения, могут в ограниченных преде
лах перемещаться с помощью кре
мальер (рис. 9).

KARDAN SUPER COLOR
9 х 12 см (4 х 5")
13 х 18 см (5 х 7")
18 х 24 см (8 х 10")
Это группа изделий представляет
собой дальнейшее развитие кон
структивных принципов, воплощён
ных в линейке KARDAN BISYSTEM.
Под названием KARDAN SUPER
COLOR известны две конструктив
ные генерации: ранняя (1975 г.) и бо
лее совершенная (1978 г).
Старшая версия использует лишь
слегка модифицированный цилинд
рический монорельс KARDAN BI
SYSTEM (рис. 10) и те же возможно
сти придания прямоугольным опор
ным рамам, формы перевёрнутого
П, дополнительного уклона, для
большого растяжения меха, без уд
линения монорельса (рис. 03, поз.
1). Подобно BISYSTEM обе опор
ные рамы обеспечивают очень боль
шое вертикальное смещение, как
задней части, так и объективной до
ске.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.11: KARDAN SUPER COLOR 13 х 18 (5 x 7") последняя версия
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Поздняя версия KARDAN SUPER COLOR (рис. 11) де
лалась исключительно для экспорта. Она имеет про
фильный, а не цилиндрический монорельс. Каретки её
опорных рам изменились. Они стали значительно ни
же, скорее всего для придания конструкции большей ус
тойчивости.
KARDAN SUPER COLOR 9 X 12 (4 x 5")
ранняя версия
Годы выпуска: 1975  1977.
Длина
основного
монорельса
310
мм,
дополнительные секции могут увеличить его до 620 мм.
Имеется
специальный
мех
для
работы
с
широкоугольниками. С помощью конверсионного
набора деталей* камера легко трансформируется к
форматам 13 х 18 см (5 х 7") (рис. 10) или 18 х 24с м (8 х
10").
* стандартная опорная рама задней стенки из
конверсионного набора деталей для камеры KARDAN SUPER
COLOR 18 х 24 может использоваться так же для построения
форматного варианта 18 x 24 камеры KARDAN MASTER L
(рис. 7), о чём Вы могли прочесть выше.

ФОТО К У Р Ь Е Р

Аппарат имеет базовый профильный монорельс 470
мм с низкими опорами. Улучшена конструкция
некоторых замков перемещений. Теперь с ними можно
справиться с помощью одной руки.
Диапазон фокусных расстояний используемой оптики
47  360 мм.
Ресурсы трансформации объективной доски: "rise"  82
мм (может быть увеличен до 170мм), "drop" = 82мм,
"shift" +/ 70 мм.
Вес: 3.2 кг
KARDAN SUPER COLOR 13 х 18 (5 x 7")
Конструкция строится на базе младшей модели 9 х 12
с помощью конверсионного набора деталей (рис. 11).
Базовый профильный монорельс 585 мм.
Вес: 3.7 кг.
KARDAN SUPER COLOR 18 х 24 см (8 х 10")
Конструкция строится на базе младшей модели 9 х 12
(старой версии) с помощью конверсионного набора
деталей.
Продолжение следует.

KARDAN SUPER COLOR 9 х 12 (4 x 5")
последняя версия
Годы выпуска: 1978  1984. В 1979 г. KARDAN SUPER
COLOR 9 х 12 получил титул "Камера года" в разряде
форматных камер.

“Академия Классической фотографии”
Академия Классичсекой Фотографии представляет :
“ОБУЧАЮЩИЕ ФОТОТУРЫ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
Наша Академия  единственная фотошкола в России с 9ти летним опытом
проведения обучающих фототуров.
# Фототур в Хорватию ; # Фототур в Марокко
# Мастеркласс Игоря Мухина в Хорватии ; # Фототур в Мьянму (Бирма)
# Мастеркласс Игоря Мухина в Венеции; # Фототур в Португалию
# Фототур в Тоскану (Италия)
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 9797431
www.photovisionclub.ru
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Мануальная оптика ZUIKO для фотокамер Olympus ОМ ! серии
Широкоугольные объективы
Объективы Fisheye
"Fisheye" отдельный класс широкоугольников. Угол
зрения этих приборов составляет, как правило, 180 гра
дусов, независимо от фокусного расстояния. Такой эф
фект получается в результате того, что в объективах
"рыбий глаз" дисторсия не только не исправлена, наобо
рот, она подчеркнуто заметна. Чем дальше от центра ка
дра проходят линии, тем более причудливый изгиб они
принимают. Объективы "рыбий глаз" подразделяются
на циркулярные, с фокусным расстоянием 7  8мм, даю
щие круглое изображение в середине кадра и оставляю
щие края кадра неэкспонированными, и полнокадро
вые, с фокусным расстоянием 14  17мм.
Zuiko AUTOFisheye 8mm f/2.8
Fisheye 8mm f/2.8 весьма специфичный и очень доро
гой прибор, ориентированный, в первую очередь, как
впрочем, и многие объективы Zuiko, на использование в

прикладной фотографии: астросъёмка, съёмка внутри
узких тоннелей, трубопроводов и пр. (рис. 1). Это цирку
лярный объектив. На снимке он даёт круговое изобра
жение диаметром 23мм, подобное нашему Пеленгу 8мм
f/3.5. Отличительная особенность объектива  сильная
бочкообразная дисторсия: в зависимости от угла распо
ложения предмета съёмки относительно оптической
оси, масштаб его изображения изменяется.
В начале 70х, когда создавался этот прибор, исповедо
валась классическая схема широкоугольного объектива.
У таких широкоугольников задний фокус столь мал, что
их не возможно использовать в SLRкамерах, так как их
тыловой элемент глубоко внедряется в зеркальную ко
робку аппарата и требует обязательной фиксации зерка
ла в верхнем положении. Поскольку SLRкамера в этой
позиции слепа, такому широкоугольнику требуется ещё
и специальный оптический видоискатель.
Zuiko AUTOFisheye 8mm f/2.8 (рис. 2) выполнен по

Рис.1: Zuiko AUTOFisheye 8mm f/2.8
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.2: Zuiko AUTOFisheye 8mm f/2.8 на Olympus 4T
иной, ретрофокусной схеме.
Ставший теперь универсальным термин "RETROFO
CUS", первоначально был именем собственным: так на
зывался широкоугольник Angеnieux Retrofocus 35mm
f/2.5, выполненный французской компанией Angеnieux
по гениальной оптической формуле, придуманной её
инженерами. Общепринятая теперь, оптическая схема
широкоугольника "retrofocus"  это перевернутая схема
телеобъектива, эффективное фокусное расстояние ко
торого меньше, чем его задний фокус (расстояние меж
ду задним элементом объектива и плоскостью изображе
ния). Такое решение позволило впервые осуществить
проект широкоугольных объективов, для SLR камер, где
тыловой элемент объектива обеспечивает необходимый
зазор в зеркальной коробке для беспрепятственного
движения зеркала. Вскоре патент "ретрофокуса" стали
использовать все мировые производители оптики для
SLR камер, в том числе и Олимпус.
Фотохудожники, в руки которых по случаю попадает
этот инструмент, порой творят чудеса. Но чаще, увлече
ние необычными эффектами этого прибора приводит к
навязчивым и, иногда, пошловатым "штампам".
Чрезвычайно малое фокусное расстояние объектива
при установке умеренной апертуры f/5.6 и выше, обес
печивает огромную глубину резкости. Поскольку силь
ная выпуклость переднего элемента не позволяет ис
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пользовать обычные светофильтры, в задней части тубу
са объектива сделано турельное устройство, рассчитан
ное на использование прилагаемых к объективу свето
фильтров.
 оптическая схема: 11 элементов в 7ми группах
 угол поля изображения: 180 град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.2м
 шкала диафрагм om f/2.8 дo f/22
 фильтры, используемые в турели: L39, Y48, Y52, 056 и
R60, в старой версии: L,39, Y48, O56, R60
 максимальный диаметр: 102мм
 длина: 82мм, старая версия  72мм
 вес: 640г, старая версия 690г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 13,
14, 15, 110, 113, 114.
Zuiko Fisheye 16mm f/3.5
Этот объектив, в отличие от Fisheye 8mm f/2.8  пол
нокадровый, т.е. его кроющая способность гораздо боль
ше площади прямоугольника 24 х 36мм. Объектив чрез
вычайно компактен и лёгок, не смотря на сложную мно
гоэлементную оптическую формулу. В классе подобных
объективов других производителей Zuiko Fisheye 16mm
f/3.5 самый компактный.
Объектив впервые появился в 1975 г. (рис. 03). Угол
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.3: Zuiko Fisheye 16mm f/3.5
поля его изображения 180 град. не позволяет использо
вать бленды и передние светофильтры. Поэтому, так
же, как и у Zuiko AUTOFisheye 8mm f/2.8, в задней час
ти тубуса объектива встроено турельное устройство,
рассчитанное на использование прилагаемых к объекти
ву светофильтров.
Первый Zuiko Fisheye 16mm f/3.5, который в обозна
чении получил аббревиатуру МС, появился в конце 1982
г. По этому признаку, с определённой степенью досто
верности, Вы можете идентифицировать возраст своего
экземпляра. О старой гвардии этих объективов судить
трудно, поскольку эти экземпляры чрезвычайно редки.
Они имели покрытие SC, что явно ограничивало их ис
пользование в любительских целях. Объективы с муль
типросветлением, обладая прекрасным разрешением,
дают уверенный контраст и не склонны к ловле "зайцев",
если Вы не будете их к этому провоцировать. Некоторая
мягкость углов при f/3.5 исчезает, как только Вы закры
ваете отверстие до f/5.6.
 оптическая схема: 11 элементов в 8ми группах, (SC
или MC покрытие)
 угол поля изображения: 180 град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.2м
 шкала диафрагм om f/3.5 дo f/22
 фильтры, используемые в турели: ND, Y48 и O56, в
старой версии: L39, Y48 и 056
 максимальный диаметр: 59мм
 длина: 31мм
 вес: 180г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 13,
14, 15, 110, 113, 114.

“Фотомастерские РСУ” представляют

Сверхширокоугольные объективы
Zuiko 18mm f/3.5
KZuiko AUTOW 18mm f/3.5 (рис. 4)
Этот объектив, единственный в арсенале Zuiko, отно
сится к классу экстремальных широкоугольников, имею
щих фокусное расстояние менее 20мм, а угол зрения бо
лее 90 градусов. Необычность трансформации перспек
тивы этим объективом позволяет построить компози
цию будущего снимка, только глядя в видоискатель. Ина
че это сделать нереально.
Zuiko 18mm f/3.5 очень хорошо исправленный от ди
сторсий объектив. Даже в периферийных зонах кадра
он передаёт исключительно прямые линии и поэтому
незаменим в ответственных интерьерных съёмках. Об
ласть его применения вовсе не ограничена только по
добной работой. При определённых навыках его можно
использовать в самых неожиданных жанрах, вплоть до
портрета.
Однако основным его достоинством остаётся мини
мальная дисторсия, свойственная очень немногим се
годняшним фиксфокальным MF и AF объективам (зумы
при этом вовсе исключаются).
Короткофокусные и макрообъективы всегда оптими
зировались для работы с объектами, находящимися не
ближе оговоренного минимального расстояния. При
меньших расстояниях оптическое качество рисунка
ухудшалось бы. Это определяется основными оптичес
кими законами. Чтобы обмануть физику, Олимпус вос
пользовался гениальной находкой, авторство которой
принадлежит Никону (там это называют системой CRC 
Close Range Correction  корректировочная система фо
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Рис.4: KZuiko AUTOW 18mm f/3.5

Рис.5: Zuiko 21mm f/2
кусирования на близкие предметы). Разработчики Zuiko
18mm f/3.5 сделали систему, расширяющую возможный
диапазон фокусировки на близких дистанциях. Оптиче
ские элементы и группы имеют плавающую конструк
цию, благодаря чему каждый компонент при фокусиров
ке движется независимо, по своей траектории. Это га
рантирует высочайшее качество при съемке почти
вплотную к объекту.
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Конечно же, Zuiko 18mm f/3.5 сегодня нельзя считать
рекордсменом в классе экстремальных широкоугольни
ков. Современные технологии позволили создать высо
кокачественные объективы с фокусным расстоянием 14
мм (объективы с кропфактором мы не рассматриваем).
Но не надо забывать, что наш Zuiko 18mm f/3.5 появил
ся 20 лет назад, в 1977 г.
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Рис.6: Zuiko 21mm f/3.5

Рис.7: Zuiko 24mm f/2.0
 оптическая схема: 11 элементов в 9ти группах, MC
покрытие
 угол поля изображения: 100 град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.25м
 шкала диафрагм om f/3.5 дo f/16
 диаметр фильтров: 62мм
 максимальный диаметр: 75 мм
“Фотомастерские РСУ” представляют

 длина: 42 мм
 вес: 250 г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 13,
14, 15, 110, 113, 114.
Zuiko 21mm f/2 и Zuiko 21mm f/3.5
Zuiko 21mm f/2 (рис. 5)  первый в мире высококачес
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Рис.8: Zuiko 24mm f/2.8

Рис.9: Zuiko Shift 24mm f/3.5
твенный сверхширокоугольный объектив такой высо
кой светосилы. Обладая безупречным разрешением, он
обеспечивает хорошую контрастность. В оптической
схеме объектива используется описанная выше система
коррекции аберраций для малых дистанций. При пол
ностью открытом отверстии чуть заметна бочкообраз
ная дисторсия. Помимо несомненных оптических до
стоинств, 21mm f/2, как впрочем, и другие Zuiko, бьёт
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все рекорды по лёгкости и габаритам. Помоему доста
точно убедительного сравнения: Zuiko 21mm f/2 весит
250 г, а его длина 44 мм; Zeiss Distagon T* 21mm f/2.8 ве
сит 550 г, при длине 90,5 мм. Единственный существен
ный недостаток Zuiko 21mm f/2  его неподъёмная цена.
Однако у Zuiko 21mm f/2 существует вполне достой
ная альтернатива в приемлемой ценовой группе: Zuiko
21mm f/3.5 (рис. 6) (ранняя версия GZuiko AUTOW
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.10: Максимальный сдвиг оптического блока Zuiko Shift 24mm f/3.5 возможен лишь при фиксированном
положении объектива вдоль короткой стороны кадра
21mm f/3.5).
GZuiko AutoW 21mm f/3.5  конструкция старинная,
она принимала участие в дебюте ОМ1. К сожалению, её
ранние модели имели однослойное просветление SC.
Для сверхширокоугольника, особенно при пейзажной
съёмке, это бич. Но таких объективов, к счастью не мно
го, Zuiko 21mm f/3.5 уже обеспечен полноценным МС
покрытием. По своим габаритам и весу  это пушинка.
Системы коррекции аберраций для малых дистанций у
21mm f/3.5 нет, поэтому, не смотря на все свои достоин
ства, при съёмке в упор, он даёт заметную дисторсию, а
при полностью открытом отверстии незначительно те
ряет резкость в углах.
Характеристики Zuiko 21mm f/2
 оптическая схема: 11 элементов в 9ти группах, MC
покрытие
 угол поля изображения: 92 град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.20м
 шкала диафрагм om f/2.0 дo f/16
 диаметр фильтров: 55 мм
 максимальный диаметр: 60 мм
 длина: 44мм
 вес: 250 г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 13,
14, 15, 110, 113, 114.
Характеристики Zuiko 21mm f/3.5
 оптическая схема: 7 элементов в 7ми группах, (SC
“Фотомастерские РСУ” представляют

или MC покрытие)
 угол поля изображения: 92 град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.20м
 шкала диафрагм om f/3.5 дo f/16
 диаметр фильтров: 49 мм
 максимальный диаметр:59 мм
 длина: 31мм
 вес: 180 г (185г старая версия)
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 13,
14, 15, 110, 113, 114.
Zuiko 24mm f/2.0 и Zuiko 24mm f/2.8
Объектив появился в 1974 г. в варианте названия J
Zuiko AutoW 24mm f/2.0, с покрытием SC. Лишь в 1978
г. его стёкла получили многослойное покрытие МС. В
оптической схеме объектива используется система пла
вающих тыловых элементов, отсюда и отличная рез
кость по всему полю, даже при близкой фокусировке 25
мм. Портативность и отменная светосила делают 24mm
f/2 (рис. 7) весьма желанным. Но, вероятно не многие
знают этот неординарный объектив, а испытать его вы
сокое качество смогли, наверное, лишь профессионалы
с "казенным бюджетом". Это обусловлено достаточно
высокой ценой прибора.
Но и у этого дорогостоящего чуда есть достойный
младший брат, с приемлемой ценой: Zuiko 24mm f/2.8
(рис. 08) (ранняя версия HZuiko AUTOW 24mm f/2.8).
Объектив лёгок и компактен. Наилучшую картинку он
даёт при отверстиях не шире f/5.6. Объектив чрезвы
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чайно популярен среди любителей Zuiko.
Характеристики Zuiko 24mm f/2
 оптическая схема: 10 элементов в 5ми группах, MC
покрытие
 угол поля изображения: 84 град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м
 шкала диафрагм om f/2.0 дo f/16
 диаметр фильтров: 55 мм
 максимальный диаметр: 60 мм
 длина: 48 мм
 вес: 275г (280г старая версия)
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 13,
14, 15, 110, 113, 114.
Характеристики Zuiko 24mm f/2.8
 оптическая схема: 8 элементов в 7ми группах, MC,
или SC покрытие
 угол поля изображения: 84 град.
 минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м
 шкала диафрагм om f/2.8 дo f/16
 диаметр фильтров: 49 мм
 максимальный диаметр: 59 мм
 длина: 31 mm
 вес: 185г (180г старая версия)
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 13,
14, 15, 110, 113, 114.
Zuiko Shift 24mm f/3.5
Уникальный по качеству, редкий и очень дорогой объ
ектив (рис. 9). Из основных производителей оптики,
лишь Canon решился на создание столь широкоугольно
го и ещё более сложного объектива с перспективным
сдвигом и уклонами (тилтшифт TSE 24 мм f/3.5 L). Сто
имость этих инструментов определяется высокоточной
механической частью и оптикой, так же весьма сложной
и, кроме того, способной крыть гораздо больший фор
мат, чем используемый фотоматериал. Диаметр линз
этих приборов значительно больше, чем у обычных объ
ективов.
Передний, сильно выпуклый элемент, защищённый
встроенной фестончатой блендой, изготовлен из низ
кодисперсного стекла ED, для сведения к минимуму хро
матических аберраций. Поскольку использование обыч
ных фильтров изза выпуклости переднего элемента не
возможно, в оправу объектива встроено турельное уст
ройство для 4х фильтров.
В конструкции объектива предусмотрена возмож
ность смещения оптического блока. Кроме этого, опти
ческий блок можно вращать на 360 градусов. Ввиду того,
что кадр нашей камеры прямоугольный, степень, до ко
торой может быть смещен объектив, будет изменяться
при каждом его повороте. Максимальный сдвиг 14 мм.
возможен лишь при фиксированном положении объек
тива вдоль короткой стороны кадра (рис. 10).
Zuiko Shift 24mm f/3.5, как, впрочем, и все подобные
шифтобъективы, используются исключительно в руч
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ном режиме, вплоть до отказа от автоматики диафраг
мы. Единственный полуавтоматический манёвр, кото
рый он допускает  предустановка диафрагмы. Изготови
тель рекомендует, во избежание возможного виньетиро
вания, при максимальном сдвиге, по возможности за
крыть диафрагму до значений f/16  f/22.
Не смотря на то, что основное назначение Zuiko Shift
24mm f/3.5  устранение перспективных искажений, это
великолепная находка для любителей съёмки панорам.
Результат стыковки соседних участков панорамы полу
чается практически идеальным. При съёмке обычным
объективом, с использованием панорамной головки,
или поворотной головки штатива, Вам никогда не удаст
ся получить достаточно хорошего стыка соседних кад
ров.
Как использовать Zuiko Shift 24mm f/3.5 для панорам
ной съёмки? Для начала необходимо установить камеру
на штатив. Затем нужно добиться её правильной гори
зонтальной ориентации с помощью "пузырькового
уровня" штатива. Отрегулировать объектив на макси
мальный горизонтальный сдвиг. После экспонирования
надо повернуть объектив на 180 гр. и, не меняя положе
ния камеры, сделать второй снимок. Оба негатива дадут
отпечатки, которые, будучи соединёнными вместе, со
ставят единую панорамную фотографию из исключи
тельно совпадающих частей. Конечно, при этом неиз
бежно определённое перекрытие изображений.
Другой вариант: стыковка в Фотошопе файлов отска
нированных негативов или слайдов. Минимум усилий,
результат приличный.
Zuiko Shift 24mm f/3.5 объектив довольно молодой, он
появился на прилавке в 1983 г, вместе с ОМ3 и ОМ4.
 оптическая схема: 12 элементов в 10ти группах, MC
покрытие
 наибольшее смещение оптического блока14 мм.
 угол поля изображения без смещения оптического
блока: 84 град. со смещением оптического блока:100
град.
 угол поворота оптического блока относительно оси
байонета: 360 град
 минимальная дистанция фокусировки: 0.35 м
 шкала диафрагм om f/3.5 дo f/22
 фильтры, используемые в турели: ND, Y48, O56, R60
 максимальный диаметр: 84 мм
 длина: 75мм
 вес: 510 г
 рекомендуемые фокусировочные экраны: 11, 12, 13,
14, 15, 110, 113, 114.
Продолжение следует.
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Академия Классичсекой Фотографии представляет
мастерклассы и спец.курсы:
“Психология творчества”  курс направленный на развитие творческих
способностей обучающихся. “Обработка цифровых изображений, подготовка к
печати” “Метафоры зрения”  авторский курс искусствоведа И.В.Бобылёва
“Основы фотокомпозиции” “Студийная съёмка классического студийного
портрета” “Теория и практика работы широкоформатными фотокамерами”
Лекции и семинары мастеров фотографии: Лапин А.И., Колосов Г.М., Игорь Мухин
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 9797431
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: 9797431
www.photovisionclub.ru
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