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Часть 5.
Узкоплёночные камеры Олимпуса
Olympus 35 (продолжение)

Подгруппа поздних (1966 1975 гг.) полнокадровых (24х36)
дальномерных
камер Olympus 35 с жёстковстроенным
объективом и центральным затвором.
LE/ LC/ SP/RC/EC/RD/ED и т. д.
(продолжение)

Напомним основной модельный ряд, о котором идёт
речь (см. Таблицу)

“Фотомастерские РСУ” представляют
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О двух первых моделях этого ряда: Olympus 35 LE и
Olympus 35 LC мы рассказали на страницах предыду!
щего номера. Продолжим наше повествование

год

модель

1966

Olympus 35 LE

1967

Olympus 35 LC

1969

Olympus 35 SP

1972

Olympus 35 SPn

1969

Olympus 35 EC

1971

Olympus 35 EC2

1970

Olympus 35 RC

1971

Olympus 35 DC

1972

Olympus 35 ECR

1973

Olympus 35 UC

1974

Olympus 35 ED

1975

Olympus 35 RD

Olympus 35 SP (1969  1973 г.) (рис. 1, 2) ! уникальная
и, пожалуй, единственная в истории фотографии
дальномерная камера, наделённая способностями ус!
реднённого и точечного замера экспозиции. О ней от!
зываются, как о лучшей 35 мм. дальномерке, с жёстко!
встроенной оптикой, доступной сегодня. Удивитель!
но, что почти за пол века ни одна дальномерная каме!
ра так и не удостоилась подобного букета возможнос!
тей. Правда, в отличие от первенцев заобъективного
замера Leica M5 (1971 г.) и Leica CL (1973 г.), наш аппа!
рат не обладал способностями TTL ! измерения. За то
он лидировал, как первый дальномерный аппарат, со!
вмещающий возможности экспонометрической авто!
матики, мануальных установок и точечного замера.
В отличие от большинства конструкций рассматри!
ваемой группы, где линза чувствительного элемента
экспонометра располагается в оправе объектива, чув!
ствительный элемент нашей камеры находится за ще!
лью, закрытой матовым пластиком, слева над объекти!
вом (рис. 1, 2). Такое его расположение вызвано необ!
ходимостью введения специального устройства, изме!
няющего угол восприятия CdS ! элемента при усред!
нённом (20 градусов) или точечном (6 градусов) изме!
рениях. К сожалению, расположение сенсора вне оп!

Рис. 1: Olympus 35 SP
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 2: Olympus 35 SP в разных ракурсах

Рис. 3: Оправа объектива Zuiko G. 42 mm f/1.7 с затвором Seiko.
равы объектива не позволяет учитывать влияние
фильтров на экспопараметры. Кроме того, окошко
чувствительного элемента частенько непроизвольно
может перекрываться средним пальцем правой руки
оператора. За этим нужно постоянно следить. Навер!
ное, это два самых существенных недостатка Olympus
35 SP.
Камера вооружена светосильным, очень резким се!
милинзовым объективом Zuiko G. 42 mm f/1.7, с над!
ёжным затвором Seiko. Оправа объектива имеет три
вращающихся кольца I, II и III (рис. 3):
I ! используется для переключения скоростей затво!
ра в ручном режиме; для установки автоматического
режима "А". И оно же, имеет окошко, в котором можно
прочесть экспозиционное число EV, соответствующее
данной световой ситуации.
II ! левая часть кольца, до индекса "А" используется
для переключения значений ведущего числа установ!
ленной вспышки (футы и метры); для установки авто!
матического режима "А". Правая часть кольца служит
для установки апертуры в ручном режиме.
III ! фокусировочный барабан.
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Рис. 4: Кнопка включения точечного экспозамера
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Рис. 5: Olympus 35 SPn
Для перехода в автоматический режим, кольца I и II
должны быть установлены в позицию "А", как это сде!
лано на рисунке 3, поз. 2.
Если Вам необходимо автоматизировать режим ра!
боты со вспышкой (имеются в виду простые мануаль!
ные вспышки без собственного сенсора), необходимо
с помощью кольца II установить её ведущее число, как
это сделано на рис. 3, поз. 1. При этом специальное со!
единительное устройство осуществляет жёсткую связь
между фокусирующим барабаном и диафрагменным
кольцом. Таким образом, при фокусировке, апертура
сама следит за правильностью экспозиции. Выдержка
синхронизации при центральном затворе, как извест!
но, может быть любой.
Экспонометрия камеры своеобразна. В автоматичес!
ком режиме Вы имеете информацию в поле видоиска!
теля лишь об измеренном экспозиционном числе EV,
выдержка и диафрагма при этом остаются для Вас за!
гадкой. В автоматическом режиме можно пользовать!
ся функцией экспопамяти, для этого надо слегка при!
давить кнопку спуска затвора.
Возможности электроники камеры ограничены. Ес!
ли, в ручном режиме камера перекрывает диапазон
скоростей затвора B,1!1/500 сек., то в автоматическом
режиме ! лишь 1/50!1/250 сек.
Рис.3, поз.3 ! камера находится в режиме ручного уп!
равления. Экспонометрия здесь не работает. Для пра!
вильной установки экспопараметров, необходимо в
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 6: Кнопка и индикатор контроля батарей
Olympus 35 SPn
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автоматическом режиме опреде!
лить экспозиционное число EV, и
затем, перейдя к ручному управле!
нию, выбирать экспопару (выдерж!
ка / диафрагма), соответствующую
измеренному в автоматике значе!
нию EV.
По умолчанию, камера находится
в режиме усреднённого замера экс!
позиции. Для перехода к точечно!
му измерению, необходимо нажать
кнопку "Spot" на задней части верх!
ней панели камеры, под рычагом
взвода (рис. 4). При этом в поле ви!
доискателя загорается яркая точка.
Большой видоискатель совмещён
с дальномером. Он имеет яркую ка!
дрирующую рамку и постоянную
отметку поправки на параллакс для
дистанции ближней фокусировки.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus  35 SP
Дата выпуска: апрель 1969 г.
Затвор: Seiko  FLA Скорости затво
ра: B, 1  1/500 сек. Режим "A":1/50
1/250; режим "Ручной": B,11/500 сек.
Синхронизация вспышки: "X" с горя
чим башмаком и гнездом PC
Видоискатель: совмещённый с дально
мером. Яркая кадрирующая рамка.
Перемещение фотопленки: рычаг
Экспонометр: CdS (усреднённый и
точечный)
ASA: 25  800
Автоспуск
Объектив: G. Zuiko 42mm f/1,7 (7
элементов в 5ти группах)
Размеры: 129 x 76 x 61 мм
Вес: 600 г
Цена при выпуске: 24800 йен
Olympus 35 SPn (1972 г.) (рис. 5).
Поскольку эта и предыдущая моде!
ли очень близки, мы нарушим хро!
нологию и упомянем их рядом, что!
бы по нескольку раз не возвращать!
ся к похожим описаниям. Olympus
35 SPn имеет несколько малозначи!
тельных косметических отличий.
Основное её приобретение ! инди!
катор и кнопка контроля батарей
(рис. 6).

Рис. 7: Olympus  35 EC и Olympus  35 EC2
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Olympus  35 EC (1969 г.) (рис. 7)
первая 35 мм компактная автомати!
ческая "мыльница" Олимпуса. Су!
ществует её разновидность с назва!
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нием "Elecon".
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus35 EC
Дата выпуска: декабрь 1969 г.
Затвор: Seiko  ESF
Скорости затвора: от 4 до 1/800 се
кунды (полный автомат).
Видоискатель: яркая кадрирующая
рамка
Дальномер: отсутствует
Экспонометр: CdS
ASA: 25  800
Объектив: E. Zuiko 42 мм f/2,8 (5 эле
ментов в 4х группах)
Размеры: 111 x 76 x 49 мм
Вес: 390 г
Цена при выпуске: 19.800 иен
Olympus  35 EC 2 (1971 г.) (рис. 7)
подобен 35 EC, но имеет устрой!
ство контроля питания и некото!
рые отличия в дизайне.
Olympus 35 RC (1970 г.) (рис. 8) !
одна и самых заметных камер ли!
нейки "Olympus 35". Она очень ма!
ленькая, лёгкая и многофункцио!
нальная. Это дальномерка обеспе!
чена двумя режимами экспонирова!
ния: приоритетом выдержки и ма!
нуальным.
Olympus 35 RC имеет выдающую!
ся комбинацию особенностей, ко!
торые дают ей право занимать од!
но из почётных мест среди элиты
дальномерок. Например, в поле её
видоискателя Вы можете видеть
значения установленной выдержки
и диафрагмы. Такой роскоши не
удостоилась даже Leica M6, стоимо!
стью 2000 $. А такая функция, как
замок экспозиции, (лёгкое нажатие
спусковой кнопки), по!моему, вооб!
ще отсутствует на всех классах
"мыльниц". На верхней панели ка!
меры располагается удобная круго!
вая шкала скоростей затвора и баш!
мак с центральным контактом для
вспышек. Оправа объектива имеет
уже известное Вам кольцо со значе!
ниями ведущих чисел предполагае!
мых вспышек, с помощью которого
автоматизируется работа с любой,
неавтоматической вспышкой.
Камера снабжена с автоспуском,
рычаг которого расположен на
фронтальной части камеры, ниже
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 8: Olympus 35 RC
спуска затвора.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus 35 RC
Дата выпуска: октябрь 1970 г.
Затвор: Seiko  ESF B
Скорости затвора: В, 1/15 до 1/500
секунды
Видоискатель: Яркая кадрирующая
рамка, с маркировкой параллакса для
близкой фокусировки
Экспонометр: CdS
ASA: 15  800
Батарея: 1,3 V (ртутные*: 625Р, PX

625, E 625)
Автоспуск
Объектив: E. Zuiko 42 мм f/2,8 (5
элементов в 4х группах)
Размеры: 109 x 70 x 50 мм
Вес: 410 г
Цена при выпуске: 22.300 йен
* Примечание: Сегодня, пожалуй,
лишь в России выпускаются аналоги
этих ртутных чудовищ  РЦ53, от
которых все страны давно отказались.
Причём, если Вы решитесь на такую
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Рис. 9: Olympus 35 DC

Рис. 10: Olympus 35 ECR
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Рис. 11: Olympus 35 UC

Рис. 12: Olympus 35 ED
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 13: Olympus 35 RD
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Рис. 14: Окно видоискателя Olympus 35 RD
замену, после съёмки
"таблетку"
необходимо тут же вынуть из камеры,
дабы в конец её не испортить. Не
смотря на высокую цену нашей
батарейки (100 р.), технология её
производства, застыла на уровне
середины прошлого века. РЦ53
безбожно текут. О других способах
замены зарубежных ртутных батарей
мы подробно поговорим в рассказе о
легендарном Olympus ОМ1.
Olympus 35 DC (1971  1974 г.) (рис.
9) Не смотря на достойное оптиче!
ское вооружение (F. Zuiko 40 мм
f/1,7), эта дальномерная камера
имеет единственный экспономет!
рический режим ! "автомат выдерж!
ки", не доступный вмешательству
оператора. Правда, один способ
справится с аппаратом, есть. На
случай съёмки в контровом свете,
существует кнопка BLC (Back Light
Control), при нажатии которой вво!
дится экспокоррекция + 1.5 EV. Ка!
мера имеет устройство контроля
“Фотомастерские РСУ” представляют

питания. Причём существуют два
варианта расположения кнопки
контроля: на опорной плите, или
сзади, рядом с видоискателем и
контрольной лампой питания.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus 35 DC
Дата выпуска: апрель 1971 г.
Затвор: программный Seiko
Скорости затвора: полностью авто
матические (1/151/500 сек.)
Видоискатель: Яркая кадрирующая
рамка, с маркировкой параллакса для
близкой фокусировки. Индикация уста
новленной диафрагмы.
Экспонометр: CdS
ASA: 25  800 (DIN 15  30)
Батарея: 1,3 V (ртутные. 625Р, PX
625, E 625)
Автоспуск
Объектив: F. Zuiko 40 мм f/1,7 (6 эле
ментов, 4 группы)
Размеры: 114 x 71 x 57 мм
Вес: 490 г
Цена при выпуске: 28.800 иен

Olympus 35 ECR (1972 г.) (рис. 10)
компактная автоматическая "мыль!
ница", подобная 35 EC 2, но в отли!
чие от неё приобретшая сопряжён!
ный дальномер. На месте круглой
линзы, закрывающей датчик CdS
экспонометра, располагается пря!
моугольное окно чувствительного
элемента, прикрытое ребристым
пластиком, в поле которого ! ма!
ленький прямоугольник для сопря!
жённого дальномера.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus  35 ECR
Выпуск: апрель 1972 г.
Затвор: программный Seiko
Скорости затвора: автоматические
(от 4 до 1/800 сек.)
Видоискатель: Яркая кадрирующая
рамка, с маркировкой параллакса для
близкой фокусировки.
Экспонометр: CdS
ASA: 25  800
Батарея: 1,3 V (ртутные 625Р, PX
625, E 625)
Автоспуск
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Объектив: E. Zuiko 42 мм f/2,8 (5 элементов в 4х группах)
Размеры: 111 x 67 x 49 мм
Вес: 410 г
Цена при выпуске: 22.800 йен
Olympus 35 UC (1973  1974 г.) (рис. 11)
Камера, подобна Olympus 35 SPN (рис. 05), но имеет
несколько иной дизайн и некоторые конструктивные
отличия. Верхняя часть передней панели аппарата от!
делана чёрным пластиком. Экран светоприёмника
стал серым и гладким.
Технические характеристики:
Маркировка: Olympus 35 UC
Дата выпуска: сентябрь 1973 г.
Затвор: Seiko  FLA
Скорости затвора: B, 1  1/500 сек; в автомате: 1/50
1/250 сек.
Видоискатель: Яркая кадрирующая рамка, с маркировкой
параллакса для близкой фокусировки. Индикация установ
ленной апертуры.
Экспонометр: CdS
ASA: 25  800
Батарея: 1,35 V (ртутные 625Р, PX 625, E 625)
Автоспуск
Объектив: G. Zuiko 42 mm f/1.7 (7 элементов в 5ти груп
пах)
Размеры: 130 x 76 x 61 мм
Вес: 600 г
Цена при выпуске: 33.800 йен.
Olympus 35 ED (1974  1978) (рис. 12)
Очередной дальномерный и чрезвычайно умный
"дамский" автомат, вяжущий по рукам и ногам увлечён!
ного любителя. Вам предлагается лишь установить
чувствительность плёнки (тогда DX ! коды, на счастье,
были ещё не в ходу), сфокусироваться, или поставить
на оправе объектива ведущее число, используемой
вспышки. Всё остальное делал Olympus 35 ED. При на!
личии определённого опыта, "умника" можно было об!
манывать, варьируя установкой чувствительности
плёнки.
Горящий желтый светодиод, размещённый рядом с
гравировкой "Olympus 35 ED", при включённой каме!
ре свидетельствует о безупречной работе электрони!
ки и хорошем состоянии питания. Рычаг автоспуска
находится внизу передней панели, слева от объекти!
ва.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus 35 ED
Дата выпуска: апрель 1972 г.
Затвор: Seiko  ESF B
Скорости затвора: автоматические от 4 до 1/800 сек.
Видоискатель: Яркая кадрирующая рамка, с маркировкой
параллакса для близкой фокусировки.
Экспонометр: CdS
ASA: 25  800
Батареи: 2 x RM 640

12

ФОТО К У Р Ь Е Р

Автоспуск
Объектив: D. Zuiko 38 mm f/2.8 (4 элемента в 3х группах)
Размеры: 114 x 71 x 51 мм
Вес: 415 г
Цена при выпуске: 26.800 иен
Olympus 35 RD (1975 г.) (рис. 13)
Это последняя дальномерная камера рассматривае!
мой подгруппы, снискала себе огромную популяр!
ность благодаря множеству полезных особенностей,
высокому качеству и доступной цене. Первая притяга!
тельная черта ! высококлассный, светлый, очень рез!
кий объектив F. Zuiko 40 mm f/1.7. Olympus 35 RD име!
ет два режима экспонирования: приоритет выдержки
и мануальный. Эту камеру язык не поворачивается от!
нести к презренному отряду "мыльниц", поскольку она
способна к таким неожиданным функциональным хо!
дам, как экспопамять. Яркий видоискатель / дально!
мер даёт информацию об установленной диафрагме
(рис. 14). Оправа объектива, что свойственно многим
камерам этой подгруппы Олимпусов, имеет кольцо со
значениями ведущих чисел, с помощью которого авто!
матизируется работа с любой, неавтоматической
вспышкой.
Рычаг автоспуска размещён на фронтальной панели,
ниже кнопки спуска.
Технические характеристики:
Гравировка: Olympus 35 RD
Дата выпуска: ноябрь 1975 г.
Затвор: Seiko B
Скорости затвора: B, 1/2  1/500 сек.
Видоискатель: Яркая кадрирующая рамка, с маркировкой
параллакса для близкой фокусировки. Апертурная шкала
Экспонометр: CdS
ASA: 15  800
Батарея: 1,3 V (ртутные 625Р, PX 625, E 625)
Автоспуск
Объектив: F. Zuiko 40 mm f/1.7 (6 элементов, 5 групп)
Размер: 114 x 71 x 57 мм
Вес: 490 г
Цена при выпуске: не известна
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Возвращение механики. Bessa R3M

Voitltlander Bessa R3M с установленным на ней Nokton 50/1.5 Aspherical
Сегодня у нас на тесте камера для многих необычная,
механическая плёночная Bessa R3M. Многие фотолю!
бители минуя плёнку теперь начинают фотографиро!
вать цифровыми камерами. Один мой знакомый, уви!
дев Бессу, предположил, что это цифровой Самсунг, не
видя ещё опознавательных надписей. Бесса ! это камера
исток, прародитель и основа для копирования совре!
менных фотокамер. Между тем, модель современная,
выпущенная в прошлом году, а в Москву поступившая
лишь недавно. У меня один из первых экземпляров.
Для новичков приведу небольшую предысторию, опи!
шу положение дел текущее и некоторые будущие планы
в производстве дальномерных механических фотока!
мер. Для тех, кто уже в курсе, можно перейти к следую!
щему разделу с описанием R3M.
Среди известных жанровых фотографов необычно
много, снимающих дальномерными механическими
фотокамерами. Отчасти из!за того, что в 30 ! 50 годах
ещё не было зеркалок. Но и потом с появлением, каза!
лось бы, более продвинутых и функциональных зер!
кальных систем, в руках жанрового фотографа оказыва!
лась дальномерка. Для данного вида съёмки камера иде!
альна и по сей день. Именно это и есть причина, что
дальномерное семейство живёт, развивается и закат его
до сих пор не обозначается. Применение дальномерок
не ограничивается жанром. Пейзаж, портрет с успехом
можно снимать данной камерой. Особенно хороши
дальномерки в работе на сверхшироком угле. Объекти!
“Фотомастерские РСУ” представляют

вы доступны от 12 мм по ценам значительно ниже, чем
для зеркалок. Известный фотограф Влад Локтев, гово!
рил, что дальномерка лучше любой другой камеры раз!
вивает видение. Локтев начинал снимать моду на даль!
номерную Фуджи.
Под маркой Фохтландер Бесса выпускает фотокаме!
ры японская компания Косина. Первая модель Bessa L
была простейшей механической фотокамерой без даль!
номера. С экспонометром, резьбовым креплением объ!
ективов М39. Под резьбовое крепление всегда можно
было приладить адаптер на байонет Лейки М. Однако
Bessa L предназначена для съёмки широкоугольниками
с фокусированием по шкале расстояний. А самые до!
ступные качественные объективы из широкоугольни!
ков предлагает сама Косина.
Модель Bessa R стала прототипом уже для будущих
дальномерок. Появился дальномер, но объективы всё
ещё крепились на резьбу. Bessa T стала переходной и
знаковой моделью. Первая камера с креплением объек!
тивов Лейка М, но раздельным дальномером. Запрет на
М!крепление был преодолён. Bessa R2 повторяет R, но
уже с Лейковским байонетом. Теперь можно говорить о
непосредственном конкуренте для самой дальномер!
ной Лейки. Предпоследнее колено разделилось на две
камеры Bessa R2A, Bessa R3A. Отличия в видоискателе.
Увеличение R3A единичное, т. е. никакой оптической
трансформации. Что есть, то и видим. Не доставляет
неудобств съёмка двумя открытыми глазами. В R2A тра!
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ко мне на месяц раньше, когда стоя!
ли холода. Батарейки быстро от!
ключались на холоде, а Бесса стала
бы выходом. Для её работы батарей!
ки не обязательны. Все выдержки
отрабатываются механически.
Уже объявлено продолжение даль!
номерной серии. Это камеры Bessa
R4A, R4M. Нетрудно догадаться, что
это полуавтоматическая и полно!
стью механическая камеры. Впер!
вые в дальномерной технике по!
явятся в видоискателе рамки для
широкоугольной оптики 21/35, 28
и 25/50 мм

Обратная перемотка осуществляется нажатием кнопкипредохранителя
внизу корпуса и вращением выдвинутой ручки слева

Про жёсткость затвора можно сказать, что он мягче, чем в прошлой
механике R2, примерно соответствует R3A.
диционное увеличение видоискате!
ля 0,72. Камеры обрели полуавтома!
тический режим приоритета вы!
держки. Затвор электронно!механи!
ческий. Между тем, камеры с пол!
ной механикой были сняты с произ!
водства. Фотолюбители просили
Косину вернуть эти модели. Но в от!

14

вет компания предложила не одну, а
две новые полностью механические
фотокамеры: Bessa R2M, Bessa R3M.
Последняя и есть предмет нашего
разговора. Модели повторяют R2A,
R3A с тем лишь отличием, что уп!
равление экспозицией только руч!
ное. Как жаль, что камера не попала

Эргономика и возможности
После обзора R3A я иногда полу!
чаю вопросы, которые не осветил в
самом материале. Отчасти насущ!
ные. Из чего сделана камера, как
точно отрабатываются выдержки,
совместимость со старой отечест!
венной оптикой. R3M металличес!
кая. Немного тяжелее, чем может
показаться на первый взгляд. В то
же время компактна не привлекает
внимание. Примерно половину мас!
сы будет делить с камерой объектив.
Общий вес составит 600 ! 700 г. На
задней поверхности есть выступ под
хват. Выступ и передняя поверх!
ность покрыты текстурированным
резиновым материалом. Камеру
удобно носить продолжительное
время. Если вам плоский корпус по!
кажется не столь удобным, можно
приобрести ручку, образующую вы!
ступ и на передней поверхности
корпуса.
Дизайн во многом повторяет авто!
матическую модель R3A. Даже в ру!
ководстве пользователя приводится
первый рисунок R3A с переключате!
лем питания, которого в R3M нет.
Руководство приводит способ вер!
тикального удержания ! положение,
как для зеркальных камер. Однако
при фокусировании рука закрывает
окошко дальномера, поэтому верти!
кальные кадры проще делать, по!
вернув камеру другой стороной. Пе!
реучиться быстро.
На верхней поверхности корпуса
переключатель рамок видоискате!
ля: 75, 40/90, 50 мм. Есть коррекция
параллакса ! рамки при фокусирова!
“Фотомастерские РСУ” представляют
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В сравнении с моей зеркалкой Nikon D80 Бесса компактна, не привлекает внимание,
её всегда можно носить с собой. Для жанра идеальна.
нии смещаются. Вся остальная оптика может быть ис!
пользована с внешним видоискателем, устанавливае!
мым на "горячий башмак". Время синхронизации со
вспышкой 1/125 с выделено красным цветом на диске
выдержек. С левой стороны есть отдельный синхрокон!
такт. Кнопка спуска с резьбовым отверстием для уста!
новки тросика. Полунажатие активирует экспонометр.
Экспозамер центровзвешенный. Средняя часть шторок
затвора серая специально для замера света. Поведение
экспозамера ожидаемое для средневзвешенного типа. Я
первоначально опасался ручной установки, её трудоём!
кости. После пары плёнок ручной замер полюбил и по!
нял, почему многие любители просили вернуть полно!
стью механическую камеру. Экспозицию перед съёмкой
замерял один раз и далее снимал, незначительно кор!
ректируя. Дело в том, что экспонометр с толку могут
сбить яркие или совсем тёмные предметы, занимающие
большую часть кадра. В автоматическом режиме при!
шлось бы часто обращаться к экспокоррекции или ос!
тавлять выдержку на волю камеры. Ручное управление
экспозицией позволяет лучше чувствовать свет, рабо!
тать более осознанно.
В видоискателе отклонение от измеренной экспози!
ции указывается красными цифрами. Цифры светятся
прямо на стекле. От !2 до +2 с разницей пол стопа. Вы!
ход за данные пределы означается миганием. Чувстви!
тельность плёнки устанавливается вращением внешне!
го колеса диска выдержек. Для этого колесо нужно чуть
приподнять. Взвод затвора курковый. Совмещён с пере!
моткой кадра. Сопротивление взвода умеренное, доста!
“Фотомастерские РСУ” представляют

точное. Выдержку можно устанавливать как до, так и
после взвода затвора. От случайного разряда батареек
(две обычные LR44) есть две защиты. Экспонометр ак!
тивируется при взведённом затворе. Замер производит!
ся при отведении курка на 45 градусов и полунажатии.
Точность выдержек отследить трудно без специального
оборудования, да и не нужно. Несколько процентов по!
грешности на плёнках не имеют видимого эффекта.
Про жёсткость затвора можно сказать, что он мягче,
чем в прошлой механике R2, примерно соответствует
R3A. С выдержки 1/250 отбивание по тактильному ощу!
щению сильнее. Но на этом времени это уже не критич!
но. Диапазон выдержек 1 ! 1/2000, плюс от руки.
Обратная перемотка осуществляется нажатием кноп!
ки!предохранителя внизу корпуса и вращением выдви!
нутой ручки слева. Перед началом работы с камерой ре!
комендуется ознакомиться с небольшой инструкцией
(английский и другие языки, русского нет). Кое!что по!
черпнул из неё новое: дополнительно проконтролиро!
вать правильность заправки плёнки поможет неболь!
шое вращение ручки перемотки.
Окошко видоискателя закрыто съёмным стёклыш!
ком. На его место на резьбу можно устанавливать кор!
ректирующие диоптрии линзы (подходят от Nikon
FM3A). Как упоминал, увеличение видоискателя еди!
ничное, т. е. прямая видимость без искажений. Я к съём!
ке двумя глазами не приладился, но, по мнению других
фотографов, так в портрете позирующий более рас!
слаблен. Самая крупная рамка кадра 40 мм. Оптималь!
ная видимость начинается с 50 мм. Т. е. больше всего ви!
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доискатель приспособлен для оптики с 50 мм. В очках
будет трудно увидеть рамки 40, 50 мм. В уголке видна
часть объектива, неудобств кадрирования это не до!
ставляет.
Я пробежался по англоязычным форумам, посмотрел
отзывы владельцев. Есть довольные R3M в комбинации
с сороковником. Моё личное субъективное предпочте!
ние R2M с полтинником.
Яркость видоискателя можно сопоставить с хорошей
зеркалкой с оптикой f/1.4. Видимость не идеальная. За!
то прямоугольник дальномера заметно светлее и фоку!
сироваться ярким днём просто. Дальномер точен.
На нижней поверхности есть углубление для сопряже!
ния с дополнительным блоком триггерной перемотки.
Блок позволит увеличить скорость съёмки, образован!
ный выступ ! надёжнее держать камеру.
Отечественную оптику я не устанавливал и не стал бы
этого делать. R3M камера другого класса. Для неё опти!
ка Фохтландер, Цейс или Лейка. На моей Бессе был ус!
тановлен Ноктон 50 мм, f/1.5. Приводимые иллюстра!
ции с него.
Вот и всё, что я хотел бы рассказать про R3M. В R2M
только другой видоискатель 0,72, рамки для оптики
35/90, 50, 75 мм.
Вывод
Лично мне механические дальномерные камеры ста!
новятся любопытны после тесной работы с цифровика!
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ми. Хочется чего!то необычного, классического, надёж!
ного. Движет интерес к классикам жанровой фотогра!
фии. Есть любопытство понять, как же работали масте!
ра. Дальномерная камера оказывается и до сих пор акту!
альна. Она небольшая, не привлекает внимание. Широ!
коугольная оптика одна из лучших и дешевле, чем для
зеркалок. Плёнка прощает ошибки экспозиции. Изо!
бражение с чб плёнки пластичнее, чем цифровое. Хо!
рошее качество чб изображения на высокой чувстви!
тельности (ISO 1600) при правильном выборе материа!
ла и обработке. Видоискатель дальномерки способству!
ет развитию видения фотографии. Создаётся более не!
посредственная связь с предметом съёмки.
Теперь о достоинствах R3M, R2M. Механика дисцип!
линирует, требует большей технической осведомлённо!
сти и подготовки. Соответственно результат качествен!
нее, чем работа на автомате. Металлическая камера
надёжна, ей приятно работать. В Росси Бесса продаётся
уже давно. Имеется поддержка и гарантийный ремонт.
Есть, кому задать вопросы. Косина предлагает широкий
выбор оптики для данных камер. Некоторые объекти!
вы М39, потребуется адаптер на М!байонет.
Камера R3M отличный качественный инструмент для
многих видов любительской съёмки. Если вам не без!
различно чем снимать, стоит обратить внимание на
Бессу
Д. Ковальков
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Результаты десятилетнего опыта эксплуатации самой
совершенной модели Никона F5* (рис.1 и 2), дают пра!
во говорить о ней, как о лучшей узкоплёночной каме!
ре, на голову опередившей конкурентов.
* Первая демонстрация камеры перед всемирной
прессой состоялась в июне 1996 г, в шведском предста!
вительстве Никона "Nikon Svenska AB".
Причём пальма первенства по многим функциональ!
“Фотомастерские РСУ” представляют
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ным позициям осталась за "пятёркой" по сей день. При!
шедший, якобы ей на смену, Nikon F6 (рис.3), имеет пе!
ред F5 лишь то преимущество, что его бустер съёмный,
и весит "шестёрка" из!за этого 975 г., а не 1210 г, как F5.
Если говорить о скорострельности, то в отсутствии бу!
стера Nikon F6 обеспечивает скорость протяжки лишь
5,5 кадр/сек. За то с бустером MB!40 (это ещё + 8000 р.)
он может дать те же 8 кадр/сек., веся при этом практи!
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чески столько же, сколько Nikon F5.
Кроме того, в отсутствии бустера,
баланс F6 нарушается уже при ис!
пользовании объективов среднего
веса.
Вполне логично, что коль Вы по!
тратились на профессиональную
камеру, вам непременно захочется
обзавестись высококлассным штат!
ным зумом. А такие объективы, как
Nikkor 28!70mm f/2,8 D EDIF AF!S,
Tokina AF 28!70mm f/2.8 AT!X Pro
или им подобные, весят 600 ! 800 г. и
моментально переворачивают Ва!
шу "шестёрку" или F100 "носом" к
земле. И это не говоря о зумах 80!
200 mm f/2,8, которые весят боль!
ше килограмма. Единственная каме!
ра (в линейке Никон), которая дер!
жит баланс, это Nikon F5. Фактиче!
ски бустер необходим любой серь!
ёзной камере, будь то F 90x / F 100
/ F4, или F6, хотя бы для того, что!
бы сбалансировать её при использо!
вании штатного зума.
Nikon F6 по сравнению с F5, боль!
ше потерял, чем приобрёл. Главное
его "приобретение" ! цена на мос!
ковском прилавке 66.000 р. (без бус!
тера).
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Рис. 1: Nikon F5

Рис. 2: Nikon F5 со снятой пентапризмой
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рил количество участников, и кроме вышеназванных,
привлёк к состязаниям Minolta 9xi и Contax AX. По!
следняя камера принимала участие в соперничестве,
скорее всего, из уважения к её профессиональному ста!
тусу.
Эксперимент "FotoMagazin"(а) был построен следую!
щим образом: на обочине шоссе на мощных штативах
установили камеры, направленные на приближающий!
ся, на постоянной скорости 100 км/час БМВ (рис.4).
И Nikon F5, и Canon EOS 1N вооружили телевиками
300mm f/2.8. Объективы работали при полном отвер!
стии. При этом выдержка составляла 1/6400 сек. (сни!
мали на Fujichrome Provia 400 Pro, которую экспониро!
вали, как ISO 800, с последующим пуш!процессом обра!
ботки).
При эксперименте использовали режимы покадро!
вой "S" автофокусировки (Single Servo AF) с приорите!
том фокуса (однозонный и динамический) и непре!
рывной "С" автофокусировки (Continuous Servo AF), с

А потери таковы:
! невозможность замены видоискателя
! отсутствие окошка ADR (Aperture Direct Readout !
прямое считывание действующего значения диафраг!
мы с оправы объектива) означает, что при работе объ!
ективами без CPU, и вообще любыми мануальными
объективами (за исключением 2!х позиций: 45mm
f/2.8P и 500mm f/4 P IF!ED), диафрагму в видоискате!
ле Вы не увидите.
! дорогостоящее и не энергоёмкое питание 2 x
CR123A (без бустера).
Nikon F6 единственная камера в линейке pro!Нико!
нов, которую по совершенно непонятным причинам
лишили этих достоинств профессионального инстру!
мента.
Но вернёмся к Nikon F5.
Споры о лидерстве в скорости фокусировки продол!
жаются со времён появления самой функции автофоку!
са. Хотя параметр скорости ! лишь одна их характерис!
тик качества автофокуса, несомненно, это самый захва!
тывающий, и в некоторых случаях (съёмка высокоско!
ростных процессов), самый важный фактор для фото!
графа. Однако подобные споры беспредметны, по!
скольку оценка скорости автофокуса субъективна, она
может зависеть от многих факторов: конструкции AF !
объектива, системы фокусировки, программного обес!
печения, источников питания, окружающей темпера!
туры и т. п. Инструментальный же анализ этого пара!
метра слишком сложен.
Два, пожалуй, самых авторитетных европейских фо!
тожурнала, оба немецкие, "FotoMagazin" и "Color Foto",
одновременно, в февральских номерах 1997 г. опубли!
ковали сравнительные тесты, касающиеся скорости
фокусировки камер лидирующих по этому параметру.
Причём, если "FotoMagazin" рассматривал состязание
лишь Nikon F5 и Canon EOS 1N, то "Color Foto" расши!
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 4: Состязание лидеров
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Рис. 5: Поле видоискателя Nikon F5
приоритетом спуска. Снимали сериями, с разными и
равными скоростями протяжки. Во всех сравнитель!
ных сериях Никон работал увереннее и быстрее. Об
этом в "FotoMagazin"(е) есть подробный отчёт.
Главным козырем Никона F5 был безупречный авто!
фокус, при высшей скорости протяжки плёнки 8
кадр/сек., особенно, когда машина находилась на близ!
ких дистанциях фокусировки. Canon EOS!1 N, при сво!
ей максимальной протяжке 6 кадр/сек, на близком фо!
кусе давал сбои.
Эксперимент "Color Foto" строился несколько по!
иному и с разнокалиберной оптикой: от штатного пол!
тинника 50mm f/1.4 до телевика 300mm f/2.8. Отчёты
по тестам журнала дают потрясающие результаты. На!
пример, USM ! двигатель стандартного объектива
Canon в среднем на 28.75 % медлительнее, чем такой
же объектив Никона, ведомый мотором, встроенным в
камеру. Как известно оба полтинника 50mm f/1.4 име!
ют общую оптическую схему (Гаусс), т. е. приблизи!
тельно одну и ту же массу перемещаемого стекла. Воз!
можно, загадка здесь кроется в алгоритме и скорости
обработки данных.
Результаты, полученные с телевиками 300mm f/2.8
(с полной внутренней фокусировкой) также констати!
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руют приоритет Никона. USM ! двигатель Canon EF
300mm f/2.8L USM оказался на 36 % медлительнее
привода Silent Wave аналогичного телеобъектива
Nikon. Оценки делались в широком диапазоне осве!
щённостей. Здесь, от 0 EV до 10EV, где оба конкурента
показали идентичную тенденцию изменения результа!
тов.
Nikon F5 выпускался с июня 1996 г. до начала 2005 г.
Во всяком случае, на некоторых первичных прилавках
он ещё встречается. Камера и сегодня также хороша,
как и во времена тестирования, правда, её
актуальность в качестве репортёрской камеры стала
весьма сомнительной, впрочем, как и Nikon F6. Там,
где в первую очередь, нужна оперативность,
предельная скорость передачи информации, для
цифры нет конкурентов. А "серое" качество цифрового
результата
вполне
устраивает
газетных
бильдредакторов. Так что плёночные топ!модели
Никонов переходят в руки профи всех прочих мастей,
не связанных с суматохой прессы.
На сколько Nikon F5 может быть интересен
увлечённому любителю? Надо оговориться, что
любитель для этого увлечения должен быть
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 6: Скелет Nikon F5
достаточно состоятельным. Ведь и сегодня, даже на
вторичном прилавке, хорошо сохранившийся корпус
Nikon F5 стоит не дёшево. Обладателю Nikon F4, да
ещё в хорошем состоянии, не стоит стремиться
отказываться от него. А если Вы обзавелись целым
парком аксессуаров для "четвёрки": сменные
видоискатели, экраны, бустер и пр., замена станет
абсурдной, поскольку ничто из ваших аксессуаров не
"сядет" на F5, у неё свои, собственные прибамбасы.
Другое дело, если Вам нужна вторая камера, или
возникла альтернатива при выборе "первой".
Если Nikon F4 называют "Калашниковым", и он
вполне оправдывает это почётное сравнение, то F5
“Фотомастерские РСУ” представляют

больше ассоциируется с "Узи" ! значительно умней, но
технически, на мой взгляд, легковесней. О его
недочетах поговорим потом, их немного, с ними
можно бороться или терпеть, но они не портят общей
картины.
Первое и основное достоинство "пятёрки" ! её непре!
взойдённый скоростной автофокус, вещь крайне необ!
ходимая при съёмке спорта и любых других молние!
носных процессов.
Второе ! мощная, многофункциональная и очень до!
стоверная экспонометрия
Третье ! исчерпывающая информация в поле видои!
скателя (рис.5). Это касается, прежде всего, возможно!
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Рис. 7: Сменные видоискатели для Nikon F5
сти следить в режимах "А", или "М" за изменением апер!
туры не только по дисплею (для объективов с CPU), но
и по окошку ADR (Aperture Direct Readout), что важно
при использовании мануальной оптики. Для сравне!
ния: ни F4, ни F6, ни F100 не обеспечены такой дубли!
рующей индикацией.
Четвёртое ! необыкновенная надёжность "железа" и
электроники в самых неимоверных условиях использо!
вания.
В основе конструкции камеры (верхний, нижний мо!
сты и корпус) ! блоки жёсткого алюминиевого сплава,
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изготовленные методом точного литья под давлением
(рис.6). Т.е. несгибаемая крепость и долговечность
корпуса F5 ничуть не хуже, чем у "четвёрки". А кон!
струкция съёмной пентапризмы DP!30 (рис.7), опреде!
лённо лучше. Её закрыли жёстким титановым кожухом.
Мне не попадался Nikon F5 с вмятинами на покрытии
пентапризмы. На самом деле такие уникумы, наверное,
встречаются, после падения с десятого этажа. А модели
F /F2 /F3 /F4 с помятой "бронёй" пентапризмы (из ла!
туни), попадаются сплошь и рядом. Камера F5, под!
стать "четвёрке", сделана очень основательно. Она пре!
красно герметизирована и оборудована продуманной
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 8: Расстановка сенсоров в зоне широкой фокусировки

Рис. 9: Два варианта покадрового режима автофокусировки "S"
системой подавления шумов и вибраций.

кадр /сек.).

Подобно F4, всей механикой "пятёрки" управляют че!
тыре мощных, практически безинерционных двигате!
ля, специальной конструкции, без сердечника. Каж!
дый из них используются:
! для взвода и спуска затвора;
! для перемещения плёнки;
! для обратной перемотки плёнки;
! для автофокусировки.
Практически бесшумные двигатели, изолированы от
корпуса звуко! и вибропоглотителями, так что Nikon F5
весьма спокойный прибор, не привлекающий к себе
внимания, даже в условиях серийной съёмки (справед!
ливо лишь для бесшумного режима протяжки Cs ! 1

Затвор Nikon F5
имеет конструктивную схему подобную F4. Шторки
ламельные, с вертикальным перемещением, двойные.
Основные, очень тонкие пластины затвора изготовле!
ны из композитного углеродистого материала. Второй
ряд, расположенный непосредственно перед первым
выполнен из твёрдого алюминиевого сплава. Такая
конструкция шторок ! бутерброд, позволяет держать
зеркало в поднятом положении сколь угодно долго,
без риска завуалировать плёнку.
Основное, и очень важное отличие затвора F5 ! это
его способность к самодиагностике. Причём анализ ра!
боты затвора происходит принудительно, после каждо!

“Фотомастерские РСУ” представляют
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батываний его затвора ! более 1.000000. У некоторых
высококлассных камер эта информация доступна поль!
зователю. Скажем, Pentax MZ!S имеет открытый счёт!
чик отснятых роликов плёнки. Никон редко раскрыва!
ет свои секреты, поэтому эта информация спрятана в
компьютере камеры и открывается лишь квалифици!
рованным работникам сервиса.
А чтобы 1.000000 раз щёлкнуть затвором, при усло!
вии исправной работы всех других обслуживающих ме!
ханизмов, надо пропустить через камеру 27.777 роли!
ков плёнки (36 кадров). Или, если снимать ежедневно,
без выходных, по 10 роликов плёнки, то надо работать
более 7,5 лет

Рис. 10: Схематическое представление
динамики автофокуса
го его срабатывания. В случае, если скорость движения
шторок по каким!то причинам не соответствует рас!
чётной величине, процессор автоматически вводит по!
правку.
В механизме подъёма зеркала "пятёрки" использован
специальный балансир, минимизирующий время подъ!
ёма (важно для серийной съёмки) и смягчающий зер!
кальный удар. Я всегда считал, что самый тихий затвор
у F100, пока не пробовал "пятёрку".
Минимальный гарантийный ресурс затвора: 150.000
циклов. Однако практический запас его долговечнос!
ти, видимо, гораздо выше. Крупнейший в Европе лон!
донский центр (Grays of Westminster) специализирую!
щийся на продаже и сервисе нового и подержанного
никоновского оборудования при обслуживании одного
из Nikon F5, зафиксировал рекордное количество сра!
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Автофокусировка
Пятизонный модуль автофокусировки Multi!CAM
1300 был специально создан для F5. Он содержит 5 сен!
соров, образующих широкую зону фокусировки (Wide!
Cross!Array). Такое техническое решение позволило
снимать стремительно перемещающиеся объекты. Три
из пяти (центральный, левый, правый) сенсоров крес!
тообразные, они состоят из двух типов датчиков, один
тип используется в обычных условиях освещения, дру!
гой ! в условиях низкой освещенности. Такие датчики
позволяют быстро и точно фокусироваться в самых
сложных условиях. Благодаря тому, что среди 8 направ!
лений фокусировки (три крестообразных и два линей!
ных датчика) фактически нет параллельных (рис.8), то
и нет проблем с фокусировкой по любым траекториям
перемещения объекта.
В режиме, когда Вы отдаёте предпочтение одному из
датчиков (однозонная фокусировка) (рис. 9), скорость
фокусировки становится ещё выше. В режиме динами!
ческого фокуса (рис. 9), когда задействованы все пять
датчиков, система сама отслеживает положение объек!
та, а Вам остаётся сосредоточиться лишь на компози!
ции. Схематическое представление о динамике авто!
фокуса, при сопровождении объекта, можно иллюст!
рировать рисунком 10.
Диапазон чувствительности автофокуса очень ши!
рок: от !1EV до +19 EV (для ISO 100). Это означает, что
при определённых условиях, Вы можете безошибочно
фокусироваться в сумерках, не прибегая к инфракрас!
ному подсвету вспышки.
Помимо рассмотренного покадрового режима авто!
фокусировки "S" (Single ServoAF), с приоритетом фоку!
са, Nikon F5 имеет режим непрерывной автофокуси!
ровки "С" (Continuous Servo) с приоритетом спуска и
режим "М" ! ручного фокуса.
Уникальная система экспонометрии Nikon F5
1. 3D ! пространственный цветовой матричный за!
мер (3D Color Matrix Meter). С объективами AF Nikkor
серии D, включая AF!I и AF!S, ЗD ! пространственный
цветовой матричный замер активизируется автомати!
чески. При этом режиме используется различные ти!
пы информации ! яркость и контрастность кадра, рас!
“Фотомастерские РСУ” представляют
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стояние до объекта фокусировки и
распределение цвета в данном сю!
жете. Измерение осуществляется с
помощью трехцветного матрично!
го (красный, зеленый, синий) дат!
чика, имеющего 1005 точек. База
данных F5 содержит информацию
о 30.000 сюжетах и типах освеще!
ния, Она помогает идентифициро!
вать выбранный Вами сюжет с пред!
почтительными для него парамет!
рами экспозиции. Матричный За!
мер выполняет свои функции и в
том случае, если используются объ!
ективы без индекса D. Несмотря на
то, что информация о дистанции не
поступает, 1005!точечный матрич!
ный датчик обеспечивает точную
экспозицию в большинстве свето!
вых ситуаций. Следует учесть, что
матричный замер экспозиции воз!
можен только при использовании
объективов, имеющих встроенный
микропроцессор (объективы AF
Nikkor или AI!P).
2. Центровзвешенный замер экс!
позиции сосредотачивает 75 % чув!
ствительности датчика в круге диа!
метром 12 мм. (25% площади кад!
ра), а с помощью пользовательской
настройки можно изменить диа!
метр области замера (8 мм, 12 мм,
15 мм, 20 мм)**.
** Nikon F5 единственная камера
в мире, обладающая этой способно!
стью.
3. Точечный замер.
Практически 100% чувствитель!
ности экспонометра концентриру!
ется в зоне диаметром 4 мм (около
1,5% всего поля кадра) в выбран!
ной фокусировочной зоне, при ис!
пользовании стандартного фокуси!
ровочного экрана ЕС!В или некото!
рых других, имеющих электрохром!
ную индикацию.
Свет вспышки измеряет пятисег!
ментный TTL датчик. В зависимос!
ти от условий освещения и от типа
используемых вспышек можно вы!
брать наиболее подходящий
ре!
жим работы камеры со вспышкой.
Наибольший контроль за световой
ситуацией "пятёрка" обеспечивает
со вспышкой SB!28, в режиме 3D
мультисенсорной сбалансирован!
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 11: Работа большого пальца правой руки
ной вспышки. Перед основным им!
пульсом вспышка испускает серию
оценочных, практически невиди!
мых импульсов. Информация о рас!
стоянии до объекта поступает в ми!
кропроцессор камеры при исполь!
зовании объективов типа D.
Со вспышками SB!25/ 26/ 28 и т.
д. в режиме
FP (High!Speed
Sync)***, скорость синхронизации
может достигать значения 1/4000
сек.
*** Опция FP даёт возможность
вспышке излучать свет в течение
всего времени между открытием и
закрытием затвора фотокамеры.
Этот
режим
синхронизации
позволяет использовать вспышку
для съемки при выдержках от

1/250, до 1/4000 сек. Причём
вспышка, как может показаться, не
излучает длинного растянутого
импульса, а заполняет время
экспонирования частоколом очень
скоростных вспышек. Правда,
опцию FP можно использовать
только в ручном режиме.
Отработка экспозиции со вспыш!
ками возможна как в стандартных
автоматических программах (про!
граммный автомат, приоритет вы!
держки, приоритет диафрагмы),
так и в ручной программе.
Управление камерой
Если не полениться, на камере
можно насчитать более 30 кнопо!
чек, рычажков и дисков, которые
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пальцем (рис. 12). Форма дисков по!
зволяет пользоваться ими даже в
перчатках. Не буду подробно объяс!
нять все функциональные нагрузки,
возложенные на эти диски, скажу
только, что помимо всего прочего,
передний диск служит для аппарат!
ного управления апертурой объек!
тивов с CPU в режимах "А" и "М",
при условии, что их диафрагменное
кольцо установлено в положение
минимального отверстия.
В правой части любой из сменных
задних крышек камеры (рис. 11, 13,
14), под большим пальцем правой
руки находится джойстик, с помо!
щью которого Вы выбираете дат!
чик фокусировки, при этом на стан!
дартном экране ЕС!В или некото!
рых других, имеющих электрохром!
ную индикацию, отмеченный дат!
чик приобретает жирные очерта!
ния (рис. 15).

Рис. 12: Датирующая задняя крышка MF27
могут функционировать автоном!
но, или в определённых сочетаниях
друг с другом. В частности, сочета!
ния определённых кнопок и дисков
позволяет варьировать потреби!
тельскими установками, которых
не много, не мало ! 24. Причём внут!
ри многих пользовательских уста!
новок также можно управлять пара!
метрами. Я не ставил себе задачу пе!
ресказывать техническое описание
камеры, это занятие не благодар!
ное и скучное. Поговорим о лишь
некоторых интересных функцио!
нальных особенностях аппарата.
Как и положено pro!камере, "пя!
тёрка", обеспечена блокирующими
кнопками всех основных переклю!
чателей и выключателей.
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При удобном вертикальном захва!
те камеры используется дополни!
тельная спусковая кнопка, со своим
блокирующим замком.
Nikon F5, как и "четвёрка" имеет
две системы обратной перемотки
плёнки: ручную, с помощью при!
вычной рулетки, или механичес!
кую, от соответствующего двигате!
ля. Это очень удобное дублирова!
ние, о необходимости которого мы
уже достаточно говорили в №8
ФотоКурьера, за 2006 г, в статье о
Nikon F4.
Командные диски ! два самых важ!
ных органа управления камерой.
Один из них находится сзади, под
большим пальцем правой руки (рис.
11), другой, впереди, под средним

Теперь о нескольких неприятных
моментах. Не смотря на ощутимую
мощь и неубиваемость конструк!
ции, такие мелочи, как люфт вы!
ключателя питания камеры "OFF!
ON" (явление повсеместное), вызы!
вает досаду. Вы никогда не увидите
подобного на F4. Это первая замет!
ная промашка технологов, возмож!
но выбравших не тот тип переклю!
чателя, или неудачное его крепле!
ние.
Основное разочарование ждёт
Вас после года ! другого эксплуата!
ции новой камеры. Прекрасная и
очень эргономичная оклейка каме!
ры толстой чёрной шероховатой
резиной, позволяющий уверенно
удерживать аппарат с тяжёлым объ!
ективом даже одной рукой, вдруг,
неожиданно для Вас, начинает от!
слаиваться от корпуса, сперва взду!
ваясь пузырями, а потом и вовсе от!
клеиваясь. Причём это касается не
только правого "грипа", но и ниж!
ней резины. Как правило, процесс
начинается возле переднего ко!
мандного диска. Все Ваши попытки
самостоятельно восстановить ок!
лейку, заранее обречены на провал.
Резина, за время работы приобрета!
ет остаточное растяжение, и Вы ни!
какими силами не заставите лечь её
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 15: Выбор активной зоны автофокуса
2. Восемь литиевых батарей типа АА (8х1,5 в.) (250
роликов при +20 гр. С, или 70 роликов при ! 10 гр. С)
3. Специальный никель!металлогидридный аккумуля!
торный блок MN!30, U = 12 в. (100 роликов при +20 гр.
С, или 60 роликов при ! 10 гр. С)
Результаты известных экспериментов говорят, что
значок, предупреждающий об истощении блока вось!
ми щелочных батарей типа АА "загорается" при паде!
нии суммарного напряжения до 7,5 в. Причём, сниже!
ние уровня напряжения этих батарей, по мере расхода
энергии, носит постепенный характер.
Казалось бы, раз камера ещё работает при таком на!
пряжении источника (7,5 в), почему бы не использо!
вать свежезаряженные, столь популярные сегодня,
пальчиковые никель!металлогидридные аккумуляторы
типа АА, имеющие номинал 1,2 в. (8 х 1,2 в = 9,6 в)
Предположение оказывается верным, но при таком
питании "пятёрка" справляется лишь с 4 ! 6 роликами
плёнки, а затем без предупреждения об истощении пи!
тания, зависает. Напряжение блока пальчиковых
NiMH аккумуляторов во время нормальной работы ос!
таётся практически постоянным. Затем, при достиже!
нии определённого порога резко падает. Пороговое ус!
тройство камеры, заведующее контролем питания, не
рассчитано на столь резкое падение напряжения, по!
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этому предупреждающий символ истощения питания
игнорируется, и камера неожиданно уходит в ступор.
Ничего страшного при этом не происходит, достаточ!
но лишь заменить аккумуляторы, или поставить дежур!
ные щелочные батареи.
Эксперименты с нештатным питанием хороши, ког!
да Вас не ожидает цейтнот и снимать надо мало, 3 ! 4
плёнки. Кроме того, пальчиковые NiMH аккумуляторы
не любят отрицательных температур.
Во всех иных случая пользуйтесь тем, что рекоменду!
ет инструкция.
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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”

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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