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Новые зеркалки Kenko

Японский концерн THK (Tokina Hoya Kenko) славит
ся, прежде всего, своей великолепной оптикой Tokina.
Безо всяких натяжек не побоюсь утверждать, что объек
тивы этой марки луч,вд54о о5
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Рис. 3: Kenko KF2n сверху
ствующие объективы независимых производителей),
как мануальные (кроме non AI), так и автофокусные.
Исключение составляют лишь Никкоры серии G без ди
афрагменного кольца. Конечно же, читателю не надо
напоминать, что "кропнутые" объективы для классики
не годятся, плёнка требует полноформатной оптики.
С другой стороны, если в Вашем арсенале есть отече
ственные объективы с байонетом К, то может быть име
ет смысл поискать модель Kenko KF 4PK.
Возможно, человеку, испытывающему зуд при появле
нии очередной цифровой фотоновинки и жадно глота
ющему все цифроновости фотографического характе
ра, причуда концерна THK, выпустившего сегодня плё
ночную механическую камеру, да ещё не обеспеченную
экспозиционной автоматикой, покажется, по меньшей
мере, странной. Во всяком случае, стройный хор диле
тантов многочисленных сетевых фототусовок в унисон
вопрошает: "кому это нужно в век цифровой фотогра
фии?". Если вы стали обладателем цифрового чуда за не
сколько сотен "зелёных", а то и за тысячу, вовсе не зна
чит, что для всех наступила эра цифрографии и что на
плёнку стоит наплевать и забыть.
На самом деле классика довольно востребована. Спе
циалистам концерна THK удалось предугадать возрож
дение массового интереса к плёночной технике.
Многие любители, прошедшие школу цифрокамеры,
пробуют обратиться к аналоговым моделям, чтобы
иметь
возможность сопоставить результаты
альтернативных
технологий.
После
этих
экспериментов назад, к цифрокамере возвращаются,
как правило, уже не многие. Причин здесь масса. Не
будем возобновлять беспредметный спор: "что лучше,
цифра или серебро?". Эти дебаты всегда заводят в
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тупик. Отметим лишь некоторые возможности
плёночного кадра 24 х 36, которых напрочь лишены
обладатели цифрокамер с малоразмерной матрицей:
Владелец цифрокамеры не может сделать по
настоящему
широкоугольного
кадра.
Среди
"кропнутых"
объективов
нет
ни
одного
суперширокоугольника (исправленного, не фишай). Он
просто не возможен по определению. Сейчас в
арсенале, скажем, для Никона мы имеем лишь: DX
Zoom Nikkor 12 24mm f/4 G EDIF AF S, с углом зрения
соответствующим объективу 18 36 мм для пленочных
35мм камер. И это всё.
Чувствительность матрицы сильно ограничена. Не
верьте рекламным заверениям о возможности съёмки
при эквивалентной чувствительности матрицы ISO 800
и более. Многие цифрокамеры среднего класса (это как
раз те самые, за несколько сот "зелёных") уже при
чувствительности ISO 400 дают настолько замазанные
шумами результаты, что даже изображения 10х15,
сделанные на их основе выглядят неприлично. Да и
производитель, как правило, в конце бравурных
инструкций
мелким
шрифтом
рекомендует
использовать чувствительность в пределах ISO 100.
Когда Вы работаете с плёнкой, от камеры ничего не
зависит. Изображения, сделанные с негативов ISO 3200
при правильном экспонировании и обработке выглядят
великолепно, даже при больших увеличениях.
Можно без конца говорить о динамическом
диапазоне или о фотографической широте, о
преимуществах и разнообразии полноформатной
оптики. Но не будем больше о достоинствах и
недостатках. Перейдем непосредственно к технике.
С чего же начать человеку, имеющему начальную фо
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Рис. 4: Барабан скоростей затвора и установки чувствительности
тографическую подготовку, для освоения практических
навыков на поприще классической фотографии?
Здесь мнения будущих обладателей аппарата расхо
дятся. Часть любителей предпочитает делать выбор из
обширного ассортимента Second Hand (сопряжённый
при отсутствии опыта с некоторым риском), другая по
ловина считает более заманчивым выйти из магазина с
новенькой красивой яркой коробкой, пахнущей типог
рафской краской, с заветным и безупречным содержи
мым. Последним приходится труднее, поскольку новой
автофокусной плёночной камеры начального уровня
сейчас практически не найти, разве что на "Стоках" за
падных магазинов.
Тем, кто всё же решился на покупку с прилавка Second
Hand, надо задуматься, стоит ли покупать автофокус
ную камеру начального уровня, заряженную самыми со
вершенными ноу хау, такими, как трехмерный матрич
ный замер, режим 3D мультисенсорной сбалансиро
ванной заполняющей вспышки и т. д. Подобное пласт
массовое приобретение наверняка будет содержать в
своём арсенале кучу совершенно бесполезных сюжет
ных программ. Причём все эти "суперпреимущества" ап
парата реализуются только при использовании специ
альных объективов и согласованных вспышек. Подоб
ной покупкой Вы сами загоните себя в капкан ограниче
“Фотомастерские РСУ” представляют

ний и будете вынуждены приобретать навязываемые
Вам исподволь аксессуары (отнюдь не дешёвые). С неав
тофокусными объективами подобные камеры вообще,
как правило, не работают. А, главное не забывайте, что
аппарат начального уровня всегда промежуточная сту
пень. Не стоит сразу опрометчиво вкладываться в доро
гую аппаратуру. Вы можете быстро в ней разочаровать
ся, поняв, что она "не Ваша". По мере приобретения
опыта, когда Вы окончательно определитесь со своими
фотографическими пристрастиями, Ваш выбор будет
уже осознанным. Только тогда надо делать серьёзную
дорогую покупку. Пока остановитесь на простом.
Любители первозданной техники теперь могут отыс
кать на прилавках (в частности в магазине Фотомастер
ских РСУ) несколько моделей новеньких надёжных ме
ханических неавтофокусных SLR камер с ручным управ
лением, достойного уровня исполнения, с байонетом
Никон: Kenko или Voigtlander Bessaflex TM (Cosina), а
так же аппарат с резьбовым креплением 42мм
Voigtlander Bessaflex TM.
Пожалуй, эти модели больше всего подходит для пер
воначального обучения. Наличие автоматических или
полуавтоматических (приоритет диафрагмы или вы
держки) режимов экспонирования не желательно. Они
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Большие пространства ледников
или снежных равнин, существенно
повлияет на измерения, поэтому в
данном случае необходимо делать
замер в непосредственной близости
к объекту, либо использовать spot
режим. Аналогичный эффект воз
можен при съемке в песках или на
море. Фотографии самолетов, воз
душных шаров или птиц при съемке
с земли всегда будут отличаться из
лишним влиянием неба, если оно не
темно синее.
Всем этим премудростям надо
учиться, и учиться на простой руч
ной камере. Ключ к пониманию ус
ловий освещения, требующих кор
рекции экспозиции или управления
контрастом только опыт.
Итак, Ваш выбор механическая
плёночная камера с ручной установ
кой экспопараметров. В этой статье
мы рассмотрим наиболее совершен
ную модификацию 2Fn новенькой
линейки Kenko с максимальной
скоростью затвора 1/4000 сек. (рис
на обложке).

Рис. 5: Рычаг взвода автоспуска и кнопка мультиэкспонирования
часто вводят начинающего фото
графа в искушение, отучают от са
мостоятельности и вызывают не
нужное привыкание.
Эти режимы станут для Вас рабо
чими позже, когда в любой световой
ситуации, снимая самый сложный
динамичный или неподвижный
объект, Вы будете чувствовать себя
как рыба в воде, сливаясь с камерой
воедино.
Кстати, несколько слов об исполь
зовании автоматических установок.
Автоматика самых высококлассных
современных камер (это касается и
цифры и плёнки) даёт хорошие ре
зультаты лишь в 70 80% случаев.
Казалось бы, профессиональный
аппарат, оснащённый мощным ком
пьютером, может в любом случае га
рантировать отличный результат.
Ведь его база данных содержит ин
формацию о десятках тысяч сюже
тов и типах освещения, которая не
обходима для обеспечения 3D про
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странственного матричного замера,
с анализом цвета и расстояния до
объекта. И результаты такого изме
рения, бесспорно, бывают отличны
ми, при условии съёмки стандарт
ных сюжетов и при плоском, равно
мерном освещении.
Проблемы обычно возникают, ко
гда съёмка ведётся в контровом све
те, в жёстких условиях освещения,
или если имеются участки с силь
ным тональным контрастом. Тогда к
компьютеру приходится подклю
чать собственную "информацион
ную базу", чтобы помочь ему сбалан
сировать на снимке яркие световые
пятна и теневые зоны. При общем
замере яркости, каким бы он ни
был, показания встроенной экспо
нометрии будут ориентированы на
яркие блики, поэтому для хорошей
проработки теневых участков экс
позицию нужно корректировать.
Наряду с проблемами освещения су
ществует некоторая специфика, свя
занная с объектами съёмки.

Устройство Kenko 2Fn
Почему ручная фокусировка?
Даже профессионалу, обладающе
му досконально отработанным авто
матизмом, очень часто приходится
прибегать к этому способу фокуси
ровки. Не все ситуации и сюжеты
можно снимать, доверяясь автофо
кусировке. Во многих случаях она
просто мешает и нередко подводит.
Приведу лишь пару примеров.
Макросъёмка, особенно при боль
ших увеличениях, требует сильного
диафрагмирования. При этом глу
бина резко изображаемого про
странства остаётся настолько нич
тожной, что, доверившись автофо
кусу, Вы в большинстве случаев ли
шаетесь резкости сюжетно важного
участка. Автофокус просто промахи
вается.
При съёмке портрета, или при ра
боте серьёзным телевиком 300 400
мм f/2.8, снимая крупный план при
открытой диафрагме, Вы имеете ту
же ситуацию чрезвычайно малую
глубину резкости. Автофокус, вы
дернув из портрета очень резкий
кончик носа, забывает про глаза,
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 6: Дополнительный РС  терминал
или другие, не менее важные на Ваш
взгляд части тела.
Даже на съёмках спорта, где, каза
лось бы, приоритет чаще всего отда
ётся автофокусу, он частенько Вас
подводит. Как известно автофокус
работает лишь тогда, когда видит
контрастный предмет. Допустим,
Вы снимаете сёрфинг или аквабайк.
Самые эффектные снимки получа
ются, когда объект вздымает веер

брызг. Если он на секунду заслонил
от Вас контрастную фигуру сёрфин
гиста, автофокус теряется и начина
ет рыскать. То же самое происходит
на горном склоне, когда белоснеж
ный веер закрывает слаломиста. В
арсенале современных камер есть
много способов, позволяющих изба
вится и от этой напасти, скажем,
можно переключиться с приорите
та фокуса на приоритет затвора. Од
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нако основной Ваш приоритет уме
ние владеть ручной фокусировкой и
быстро переключаться из одного
режима в другой. Так что начинать
надо с овладения фокусировкой,
особенно, если до этого Вы были из
балованы непритязательностью ав
тофокусной цифромыльницы.
Аппарат Kenko миниатюрен и лё
гок (несмотря на превалирующий
металл). С точки зрения топологии
органов управления это типичная
классическая конструкция SLR ка
меры, принятая почти всеми веду
щими, и не очень, изготовителями
фотокамер (рис. 2 и 3). Разные про
изводители добавляли к этой кано
нической схеме свои небольшие из
менения, в принципе оставаясь вер
ными удачной компоновке, праро
дительницей которой послужил, ес
ли Вы помните, первый послевоен
ный Contax S, Carl Zeiss, Jena. Аппа
рат внушает доверие и уважение,
все ответственные конструктивные
элементы металлические, включая
корпус, верхнюю и нижнюю панели
и заднюю крышку.
На верхней панели (рис. 3), под
правой рукой оператора, традици
онно располагаются: барабан уста
новки выдержек и чувствительнос
ти плёнки, курок взвода затвора,
спусковая кнопка, с резьбовым от
верстием под тросик и окошко счёт
чика кадров (рис. 4). Всё лаконично
и просто. Барабан установки скоро
стей затвора имеет круговое враще

Рис. 7: Механический затвор типа Copal безотказен при любом морозе
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 8: Kenko KF2n сзади
ние в обе стороны.
На передней панели (рис. 2 и 5), слева от объектива,
находится заводной рычаг механического автоспуска, а
на торцевой части верхней панели кнопка, позволяю
щая делать мультиэкспонирование. Если при повороте
рычага взвода затвора Вы держите её нажатой, меха
низм перевода плёнки к следующему кадру (звёздочка)
отключается.
Справа от объектива, традиционно для никоновских
конструкций, располагается кнопка замка для удаления
объектива, и уж совсем не традиционно РС синхро
гнездо и кнопка репетира диафрагмы (рис. 6).
Задняя крышка камеры откидывающаяся, несъёмная
(рис. 7). На её внешней стороне карман для памяток,
на дне которого расположен шильдик с таблицей соот
ветствия единиц DIN и ASA (рис. 8).
Оклейка камеры очень качественная и ухватистая. В
руках аппарат сидит как влитой. Этому способствуют
специальные эргономичные приливы на оклейке пере
дней панели под пальцы правой руки (рис. 5), и задней
крышки, под большой палец правой руки (рис. 8). Лев
шей, в этом смысле, Kenko обидел.

съёмный пластиковый наглазник окуляра, одетый в ре
зину. Фокусировочный экран фиксирован. Это тради
ционная матированная линза Френеля с клиновым уст
ройством в центре (разделительная черта под 45 град.)
и кольцом микропризм. В правой части видоискателя
три светодиодных индекса, сопровождающих экспоза
мер: верхний "красный +", средний "зелёный кружок",
нижний "красный ". Процесс установки правильной
экспозиции настолько очевиден, что сопровождать его
комментариями я думаю, не стоит. Специального вы
ключателя экспонометра в камере не предусмотрено,
он работает сразу же после установки питания. Однако
светодиодная индикация в видоискателе включается
только при лёгком поджатии спусковой кнопки.
"Студенты", не падайте духом, Вы не останетесь один
на один со своим, пока ещё незначительным опытом.
Встроенный сопряжённый TTL экспонометр аппарата
Kenko всегда подскажет Вам правильность выбора уста
новок. По мере приобретения навыков, Вы сможете с
ним поспорить, внося свои коррективы в установку экс
позиции, изменяя выдержку, диафрагму, или вводимую
чувствительность плёнки.

Видоискатель
В качестве видоискателя используется фиксирован
ная пентапризма. В комплект камеры входит большой

Основные технические характеристики: Kenko KF
2n
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Тип: однообъективная механическая 35 мм SLR камера.
Крепление объектива: байонет Nikon F AIs
Затвор: механический ламельный, с вертикальным движе
нием шторок.
Диапазон выдержек: 11/4000 сек., "В".
Замер экспозиции: центровзвешенный TTL, при открытой
апертуре.
Фокусировка: ручная, по фокусировочному экрану.
Режимы установки экспозиции: установка пары выдержка
 диафрагма вручную по индикатору в видоискателе.
Диапазон экспозамера: от 5 до 17 EV, для ISO 100.
Синхронизация со вспышкой: для выдержек до 1/125 сек.,
ТТL контроль отсутствует, горячий башмак и дополнитель
ное РС  синхрогнездо.
Видоискатель: несменная пентапризма.
Чувствительность пленки: установка вручную (ISO 25 
3200).
Мультиэкспозиция: возможна.
Автоспуск: механический 10 сек.
Репетир диафрагмы: есть.
Протяжка плёнки: однокадровая протяжка курковым взво
дом.
Механический автоспуск до 10 сек.
Питание экспонометра: 2 таблетки SR44, или LR44
Размеры: 138 мм х 60мм х 90 мм.
Вес: 520 г.
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Для справки приведём технические характеристики
других модификаций аппаратов Kenko, но лишь те, ко
торые отличаются от вышеупомянутых:
Технические характеристики: Kenko KF1n
Диапазон выдержек: 11/2000 сек., "В".
Технические характеристики: Kenko KF3YC
Крепление объектива: байонет Yashica/ Contax
Диапазон выдержек: 11/2000 сек., "В".
Синхронизация со вспышкой: для выдержек до 1/125 сек.,
ТТL контроль отсутствует, горячий башмак; дополнитель
ное РС  синхрогнездо не предусмотрено.
Мультиэкспозиция: не предусмотрена.
Размеры: 138 мм х 59 мм х 87 мм.
Вес: 420 г.

Технические характеристики: Kenko KF4PK
Крепление объектива: байонет PENTAX K.
Диапазон выдержек: 11/2000 сек., "В".
Репетир диафрагмы: не предусмотрен.
Мультиэкспозиция: не предусмотрена.
Размеры: 138 мм х 60мм х 90 мм.
Вес: 440 г.
В. Кононов. СПетербург.

“Академия Классической фотографии”
Академия Классичсекой Фотографии представляет :
“ОБУЧАЮЩИЕ ФОТОТУРЫ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
Наша Академия / единственная фотошкола в России с 9/ти летним опытом
проведения обучающих фототуров.
# Фототур в Хорватию ; # Фототур в Марокко
# Мастер/класс Игоря Мухина в Хорватии ; # Фототур в Мьянму (Бирма)
# Мастер/класс Игоря Мухина в Венеции; # Фототур в Португалию
# Фототур в Тоскану (Италия)
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 979/74/31
www.photovision/club.ru
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Ringflash Adapter

Улучшением светового рисунка на
камерных вспышек занимались мно
гие компании изобретая держатели,
отражатели, рассеиватели и нако
нец, за дело взялась чешская компа
ния SHORT IMAGES выпустив раз
личные кольцевые насадки для
вспышек. Устройство конструктив
но представляет собой систему зер
кал и светорассеивателей
Мне в руки попала первая модель,
но фирма не стоит на месте и про
должает совершенствовать и выпус
кать новую продукцию. Итак я тес
тирую модель совместимую со
вспышками: Canon 580 EX, Canon
430EX, Metz 58 Series, Minolta 5600
HS, Konica/Minolta 5600 HS (D),
Sony FLV 56AM, Sigma 550.
Идея показалась мне очень инте
ресной, и я заинтересовался этим
устройством. Для теста я взял не ти
пичные камеру Fujifilm s5pro и
вспышку Metz 58.
В первую очередь меня интересо
вало будет ли равномерным поток
по всему кольцу отражателя и как он
будет вести себя в зависимости от
дистанции до объекта съемки. В за
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1

Рис.12: Поэкспериментировав с дистанцией убедился, что поток достаточно равномерен, но в связи с этим замечу,
что фотограф должен достаточно точно контролировать дистанцию, иначе возможны ошибки, как на снимке ниже при
съемке небольших объектов и макросъемке, а так же при съемке с большой дистанции.

2

висимости от результатов я плани
ровал найти наилучшее применение
для этого устройства.
Сделав оценочные кадры я понял,
что получить полный равносиль
ный световой круг не получается
(см. картинку), но в любом случае
насадка работает хорошо, цветовая
температура не меняется, потеря
“Фотомастерские РСУ” представляют

мощности в пределах 1 ступени экс
позиции, сложностей с автоматикой
не возникло в режиме ЕТТL, как и в
других режимах, вспышка работала
без проблем.
На снимке 3 ошибка допущена со
знательно, снимать небольшие объ
екты и макро с данной кольцевой на
садкой можно, но используя объек

тивы с большим фокусным расстоя
нием, увеличив дистанцию до объек
та. К моему сожалению конструктив
устройства не позволяет изменять
направление светового потока от за
данного, это меня несколько огор
чило, вторым огорчением стал вес
конструкции (500г), но оговорюсь,
на момент написания статьи из 9
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предложенных моделей данная яв
ляется самой тяжелой, смутило так
же само крепление, из за большого
диаметра кольца, получается боль
шой рычаг и даже при несильном
соприкосновении голова вспышки
может поворачиваться вместе с
кольцом, возможно дополнитель
ное крепление к штативному гнезду
камеры устранило бы этот недоста
ток.
Варианты улучшения устройства:

12

I сделать кольцо светорассеивате
ля не плоским, а конусообразным, а
возможно и с возможностью изме
нять угол, это позволит создав пото
ку света фокус, избежать лишнего
рассеивания мощности, хотя как я и
говорил оно у данного устройства
незначительное, концентрация по
тока сильно улучшит возможности
при макросьемке.
II сделать быстросменные насад
ки рассеиватели, что бы фотограф

мог их менять в зависимости от ти
па съемки, они так же могли бы по
зволить управлять фокусом потока,
помимо стандартной сделать съем
ные рассеиватели для макро и для
портрета.
Ю. БаклановЁлкин

“Фотомастерские РСУ” представляют

ФОТО К У Р Ь Е Р

“Фотомастерские РСУ” представляют

НОВОСТИ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

№ 78 (139) 2008

13

№ 78 (139) 2008

14

НОВОСТИ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ФОТО К У Р Ь Е Р

“Фотомастерские РСУ” представляют

ФОТО К У Р Ь Е Р

“Фотомастерские РСУ” представляют

НОВОСТИ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

№ 78 (139) 2008

15

№ 78 (139) 2008

ШЕДЕВРЫ ФОТОТЕХНИКИ

ФОТО К У Р Ь Е Р

Minolta X/1 / XM / XK
1973 / 1981
Как известно, в классе професси
ональных 35мм SLR камер, с 1959г.,
Никон, со своей системой Nikon F,
конкурентов не знал и безраздель
но господствовал на мировом рын
ке. На ура, в 1971 г. была подхваче
на его новая модель Nikon F2. На
ряду с ней, в том же году заинтере
сованному фотографу предложили
альтернативную высококлассную
pro систему Canon F1. Правда, не
смотря на всё своё великолепие,
новая механическая камера Canon
F1, мало знакомая недоверчивому
профи, не смогла выиграть марке
тинговых баталий с Nikon F2, хотя
и приобрела много поклонников.
Обе механические камеры Nikon
F2 и Canon F1 имели одно слабое
место, они были обеспечены до
вольно примитивными средствами
экспозиционной автоматики, кото
рые обеспечивали лишь режим
приоритета выдержки *. Как изве
стно, это не лучший выбор для про
фессиональной работы, в боль
шинстве ситуаций предпочтитель
ней иметь дело с приоритетом диа
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Рис.1: Minolta XK

фрагмы.
* Для Nikon F2 существовали аксес
суары, способные предложить операто

ру экспозиционный режим, с приори
тетом выдержки. Но приспособления
эти были невероятно неуклюжи и рас
“Фотомастерские РСУ” представляют
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пространения не получили.

Рис.2: Один из ранних буклетов Minolta XK

Неожиданным конкурентом на
профессиональном рынке в сентя
бре 1972 г. выступила Minolta, по
казав на Photokina 72 свою элек
тронную системную pro камеру
Minolta X 1. Надо заметить, что в
классе профессиональных неавто
фокусных аппаратов X 1 так и оста
лась единственной камерой компа
нии.
Чтобы избежать неразберихи с
названиями, поясним сразу, что мо
дели Minolta X 1/ XM/ XK абсо
лютно идентичны, разночтения в
аббревиатуре указывают лишь на
регион распространения изделия.
X 1 предназначалась для собствен
ного, японского рынка, XM для
европейского и XK для заокеан
ского. В Японии Минолту X 1 нача
ли продавать в апреле 1973 г. В Ев
ропе и в США Minolta XM и XK
(рис. на обложке, рис. 1 и рис. 2)
появилась к началу 1974.

Рис.3: Система Minolta X1
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.4: Набор сменных видоискателей

Рис. 5: Горячий башмак на специальном переходнике, устанавливаемом
над рулеткой обратной перемотки
Однако, не смотря на все свои
ноу хау, шансы завоевать симпатии
профи у Минолты были ничтож
ны. Во первых, надо было сломать

18

естественный психологический ба
рьер неприятия электроники.
Многих отталкивала зависимость
работы инструмента от питания.

Никто не знал, как новинка будет
действовать в условиях экстрима,
там, где механика никогда не под
водит. Minolta X 1 не имела мотор
ного привода, это, вероятно было
самым большим её недостатком на
фоне соперников. Даже, когда в
июне 1976 г. появился громоздкий
вариант X 1 со встроенным мотор
ным приводом, он здорово проиг
рывал перед конкурентами, имею
щими съёмные моторы. Цена каме
ры была немалой. В 1974 г., в США,
Minolta XK вместе со штатной пен
тапризмой AE и объективом
Rokkor 50mm f/1.4 предлагалась за
600$. Примерно по этой же цене, в
штатной комплектации, продава
лись Nikon F2 и Canon F1. Однако,
на маркетинговых полях, по срав
нению с раскрученными брендами,
Минолта всегда оставалась в тени.
Minolta X 1 была обеспечена пол
ным линейным рядом оптики, на
бором сменных видоискателей и
экранов, массой аксессуаров, не
обходимых для прикладных работ
(рис. 3). Основным же её достоин
ством, которого так и не смогли
оценить современники, была слож
ная электроника, которая обеспе
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.6: Корпуса камер Minolta X1/ XM/ XK и сменные видоискатели окрашивались только в чёрный цвет
чивала точную работу исполнительных механизмов
затвора и систему автоэкспонирования.
Технические характеристики Minolta X/1/ XM/ XK
Тип: электронная 35мм SLR камера.
Крепление объектива: байонет Минолта MC (MD). Изме
рение при открытой апертуре и автоматическое действие
диафрагмы с объективами MC Rokkor. Совместимость с
ранними объективами Rokkor возможна лишь для измере
ний при действующей диафрагме.
Затвор: электромагнитный шторнощелевой с горизон
тальным движением титановых шторок в фокальной пло
скости.
Скорости электронного затвора: от 16 до 1/2000 сек.,
ступенчато в мануальном режиме;
от 4 до 1/2000 сек. непрерывно с пентапризмой AE, в ре
жиме "AUTO" (светоприёмник  сернистокадмиевые фото
резисторы CdS);
или от 8 до 1/2000 сек., непрерывно с пентапризмой AE
S, в режиме "AUTO" (светоприёмник  кремниевые фотоди
оды SBC).
Режимы экспозиции: мануальный и полуавтоматичес
кий "AUTO", с приоритетом апертуры.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Механические скорости затвора: X (1/100 сек.) и B
Видоискатели: шесть различных типов взаимозаменяе
мых видоискателей с полем визирования 98% (рис. 04).
Фокусировочные экраны: 11 различных типов.
Перемещение фотопленки: рычаг.
Многократное экспонирование: возможно
Фиксация зеркала в поднятом положении: есть
Репетир диафрагмы: есть.
Автоспуск: механический, задержка от 6 до 10 сек.
Синхронизация вспышки: 1/100сек., (X); РСконтакт и
горячий башмак на специальном переходнике, устанавлива
емом над рулеткой обратной перемотки (рис. 05).
Питание: Две серебряноокисные таблетки типа SR44,
1.5В. Есть контроль состояния батарей.
Размеры: 84 x 147.5 x 48мм, без объектива.
Вес: 670г, без объектива.
Устройство камеры
Конструкция Minolta X 1, как это и подобает про
фессиональному инструменту, построена из металла,
с минимальным использованием пластика. Это делает
её полновесной, внушающей доверие обладателю. Ба
ланс камеры безупречен. Корпус аппарата и сменные
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Рис.7: Опытный образец Minolta XM

Рис.8: Пентапризма AE
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Рис. 9: Пентапризма М
видоискатели окрашивались толь
ко в чёрный цвет (рис. 06). А вот на
косметике камеры японцы сэконо
мили, оклеив её искусственной ко
жей, которая со временем стала об
наруживать свою малопригод
ность.
Проектируя одну из первых ка
мер с электронным затвором, кото
рая к тому же имела профессио
нальную ориентацию, разработчи
ки прекрасно понимали необходи
мость дублирования её рабочих
функций на случай отказа батарей.
Большинство электронных камер
той поры (и, тем более, сейчас)
без питания не работают. Чтобы
обеспечивать систему дублирова
ния, камеру снабдили двумя меха
ническими скоростями X (1/100
сек) и B (bulb).
Видоискатели
Аппарат можно оборудовать од
ним из шести предлагаемых видои
скателей (рис. 4), обеспечив при
этом максимум комфорта при вы
полнении любого рода работ.
При первом появлении на при
лавке, в 1973 г., к нему предлагался
ассортимент из 5 ти видоискате
лей:
пентапризма AE, обеспечиваю
щая электронное управление экс
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 10: Простой пентапризменный видоискатель Р
позицией
пентапризма М, с возможнос
тью замера и индикации экспопа
раметров
простой пентапризменный ви
доискатель Р, без замера
видоискатель большого увели
чения Н (труба)
складной шахтный видоиска
тель W.
В 1976 г. появился новый, самый
совершенный пентапризменный
видоискатель AE S, обеспечиваю
щий электронное управление экс
позицией.
Электрическая связь между съём
ными видоискателями и камерой
осуществляется через 8 ми кон
тактную гребёнку (рис 7). Видоис

катели Р, Н, и W контактов не име
ют, поскольку лишены электрони
ки.
При использовании видоискате
лей AE и AE S, лёгкое поджатие
спусковой кнопки используется,
как функция экспопамяти, при
этом видоискатель AE не прекра
щает измерений, однако механиз
мы затвора отработают ту выдерж
ку, которая была зафиксирована в
момент поджатия спусковой кноп
ки.
Пентапризма AE (рис 8)
Покупая камеру (до 1978 г.) Вы
получали пентапризму AE в качест
ве штатного атрибута. При исполь
зовании этого видоискателя Вы
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Рис. 11: Видоискатель большого увеличения Н

Рис. 12: Складной шахтный видоискатель W
могли выбирать ручной или полуавтоматический (с
приоритетом диафрагмы) режимы экспонирования.
Центровзвешенный замер обеспечивался двумя сер
нисто кадмиевывыми фоторезисторами CdS, измеря
ющими яркость фокусировочного экрана (рис 8, поз.
3). Окуляр видоискателя оборудован шторкой, кото
рую необходимо прикрывать при длительных экспо
зициях, или при использовании автоспуска, во избе
жание искажения результатов съёмки.
Видоискатель обеспечивает Вас исчерпывающей
информацией. Не отрывая глаз от окуляра, Вы знаете
о величине установленной апертуры и о выдержке,
которую в ответ на неё Вам предложила электроника.
Пентапризма М (рис 9)
Достаточно редкая позиция, предлагалась, как пра
вило, для камер, Minolta X 1, продаваемых только в
Японии. Это дешёвая альтернатива пентапризмы AE,
построенная по той же оптической и конструктивной
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Рис. 13: Пентапризменный видоискатель AES
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схеме (включая расположение двух
CdS фоторезисторов). При ис
пользовании этого видоискателя
возможность автоматизации экс
порежимов теряется. Он может ра
ботать лишь как измеритель, в руч
ном режиме, рекомендуя Вам пра
вильные экспозиционные соотно
шения. Шторки окуляра у этого ви
доискателя нет.
Простой пентапризменный видоис/
катель Р (рис. 10)
Самый лёгкий и малогабаритный
видоискатель, лишённый измери
тельных функций.
В его окуляре Вы можете видеть
скорость затвора и апертуру.

Рис. 14: Так избавлялись от злополучной клавиши "Senswitch"

Видоискатель большого увеличения
Н (рис. 11)
Как известно, даже сегодня, без
такого видоискателя не обходится
не одна серьёзная макросъёмка.
Он необходим везде, где приорите
том является точный фокус. Видо

Рис. 15: 1  девственная камера; 2  аппарат после доработки
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 16: Особая оклейка рифленой резиной
искатель имеет увеличение всего поля кадра (98%)
6,2х. Диоптрийная коррекция от +3 до 5D. Никакой
вспомогательной информации "труба", как обычно
называют этот прибор, не даёт
Складной шахтный видоискатель W (рис 12)
Когда используют этот видоискатель, камера распо
лагается на уровне пояса. Видоискатель востребован
при всякого рода прикладных работах. Он может ис
пользоваться и при скрытой жанровой съёмке, по
скольку Ваш взгляд направлен не на объект, а вниз, на
камеру. Однако с видоискателем надо научиться рабо
тать, поскольку, в отличие от пентапризмы, он даёт
прямое (не перевёрнутое), но зеркально обращённое
изображение. Для точной фокусировки существует
откидная лупа. Никакой вспомогательной информа
ции видоискатель не даёт.
Пентапризменный видоискатель AE/S (рис 13)
Потребность в такого рода приборе возникла в 1976
г., когда Минолта предложила покупателю вариант ка
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меры X 1 со встроенным двигателем. Высокоскорост
ная протяжка плёнки требовала шустрой электрони
ки. Видоискатель АЕ, со своими архаичными и долго
думающими CdS фоторезисторами, с такой работой
справлялся неважно. Было решено сделать новый ви
доискатель на современных светоприёмниках SBC
кремниевых фотодиодах. Кроме того, новые прибо
ры позволили обеспечить большую чувствительность
электронике, что в свою очередь повлияло на расши
рение нижней границы скоростного диапазона в ре
жиме "AUTO" с 4 до 8 секунд.
Стрелочный указатель в видоискателе заменили
светодиодным дисплеем. С 1978 г. Minolta X 1, прода
ваемые только в Японии стали комплектовать этой
призмой, как обязательным штатным атрибутом. Ви
доискатель оборудован собственным выключателем
питания измерительной схемы, который блокирует
действие пресловутой клавиши "Senswitch", с которой
Вы познакомитесь ниже.
Стремясь к жесточайшей экономии питания
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 17: За годы производства, с 1973 по 1981, конструкция и дизайн камеры претерпели ряд изменений
(расход батарей при тогдашней транзисторной
элементной базе был нешуточным), конструкторы
использовали в камере весьма необычный орган
управления
большую клавишу оперативного
выключения / включения питания измерительной
схемы. Она располагается на передней панели
аппарата, под пальцами правой руки (рис. 6).
Создатели назвали её "Senswitch", скорее всего, имея в
виду сенсорный выключатель, вернее "включатель".
Когда аппарат находится в боевой позиции, пальцы
правой руки, удобно ложась на эту клавишу,
утапливают
её, при этом включается питание
измерительной схемы. Как только Вы отложили
аппарат, убрав пальцы, клавиша поднимается,
отключая систему измерения. Теоретически всё
здорово, однако практика показала, что такой подход
к энергосбережению несостоятелен.
Дело обстоит следующим образом. Допустим, Вы ра
“Фотомастерские РСУ” представляют

ботаете в режиме А (приоритета диафрагмы). Вы ус
тановили нужную апертуру, определились с сюжетом
и фокусировкой и нажали кнопку спуска затвора.
Здесь возможна ситуация, когда перед спуском затво
ра, или во время его срабатывания, Вы отпустили кла
вишу "Senswitch" (возможно случайно, возможно на
меренно). Зеркало поднимается, первая шторка сра
ботала, открыв кадровое окно, а исполнительные ме
ханизмы ждут дальнейших команд от измерительной
системы, которую вы обесточили. Они будут ждать 16
сек., прежде чем закроют затвор и опустят зеркало.
Чтобы вывести в этот момент камеру из ступора, не
обходимо повернуть головку выдержек из позиции
"А" к позиции "Х", тогда всё вернётся в исходное со
стояние. Но редкий кадр будет безвозвратно потерян.
Есть и другая щекотливая ситуация. В случае
внезапного отказа питания вся электроника
замирает. Зеркало может остаться в верхней позиции.
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Рис. 18: Хромированное и черное кольцо вокруг кнопок замка для пентапризмы
Единственный способ опустить зеркало в такой
ситуации состоит в том, чтобы повернуть крышку
батарейной ниши, которая приводит в действие
соответствующий рычаг в отсеке батарей. В своё
время многие камеры Minolta X 1/ XM /XK были
проданы владельцами как неисправные, только лишь
потому, что они не знали об этой процедуре, и
полагали, что камера нуждается в ремонте.
После знакомства с аппаратом, первые пользовате
ли засыпали компанию градом жалоб на несуразность
клавиши "Senswitch". Надо сказать, что к ним отне
слись с должным вниманием. Сервисные центры
Minolta (правда, только в Японии) за счёт средств
компании организовали обслуживание недовольных
клиентов, предлагая им доработать камеру, согласно
технологии, предложенной компанией. Суть конвер
сии заключалась в том, чтобы принудительно зафик
сировать клавишу "Senswitch" в нажатом состоянии и
убрать все её следы с передней панели, заменив ок
лейку (рис. 14). Как уже было замечено, эти услуги
предлагались лишь в Японии для модели Minolta X
1(рис. 15, поз 2). На камеры для внешнего рынка
Minolta XM/ XK они не распространялись (рис. 15,
поз 1).
Некоторые коллекционеры настаивают на том, что
вариант Minolta X 1, изображённый на рис. 15, поз 2,
ни что иное, как редчайшая разновидность аппарата
заводского производства. Ну, что ж, специалистам
виднее, возможно так оно и есть.
Другая интересная разновидность камеры отлича
лась особой оклейкой из рифленой резины (рис. 16).
Подобная отделка встречается лишь на аппаратах, из
готовленных для Северной Америки Minolta XK.
Время показало, что качество и этой элитной оклей
ки было весьма сомнительным. Со временем резина
высыхала, твердела и начинала отклеиваться и зади
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раться по краям.
За годы производства, с 1973 по 1981гг.., конструк
ция и дизайн камеры претерпели ряд изменений. Так,
ранние модели (X 1/ XM /XK) имели на задней
крышке длинный шильдик с таблицей соответствия
ASA/DIN (рис. 17, поз 1). На последних камерах эту
табличку перенесли на дно кармана для памяток (рис.
17, поз 2). Ранние модели имели звучно хлопающее
зеркало, в процессе производства к своду зеркальной
коробки приклеили демпфирующую пластину, кото
рая смягчала удар (рис. 17).
Другие незначительные вариации, которые были
отмечены на камерах разных лет выпуска:
хромированное или черное кольцо вокруг кнопки
замка для пентапризмы (рис. 18);
надписи: MINOLTA CAMERA CO, LTD, под курком
взвода затвора, на тыловой части верхней панели
(рис. 17, поз 1); MADE IN JAPAN на нижней панели;
просто JAPAN; или отсутствие каких либо надписей.
Недавно на торгах всплыла Minolta XM с серийным
номером 1100002 (рис. 7). Она имеет необычное хро
мированное кольцо вокруг счетчика кадров, которое
на моделях X1/ XM /XK всегда было чёрным. Специ
алисты предполагают, судя по номеру, что это один из
редчайших опытных образцов аппарата.
Джон Берорд (John Berord)
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Академия Классичсекой Фотографии представляет
мастер/классы и спец.курсы:
“Психология творчества” / курс направленный на развитие творческих
способностей обучающихся. “Цифровая обработка изображений и подготовка их к
печати” “Метафоры зрения” / авторский курс искусствоведа И.В.Бобылёва
“Фотокомпозиция: теория и практика” “Студийный практикум для начинающих”
“Теория и практика фотосъемки широкоформатными камерами”
Лекции и семинары мастеров фотографии: Лапин А.И., Колосов Г.М., Игорь Мухин
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 979/74/31
www.photovision/club.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ СБЕР
БАНК РОССИИ  УБЕДИТЕЛЬ
НАЯ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАЙТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КСЕРОКОПИИ
ОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЙ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАШИМ ПОЛ
НЫМ АДРЕСОМ)
В РЕДКЦИЮ ГАЗЕТЫ
ПО АДРЕСУ:
121059 г. МОСКВА
ул. Бережковская наб. д.14
“ФотоКлуб на Бережковской”
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
“ФОТОКУРЬЕР”

“Академия Классической фотографии”
Базовый курс "Основы творческой фотографии"
Программа курса:
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);
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 черно/белой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и черно/белые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; черно/белая 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: 979/74/31
www.photovision/club.ru
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