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Часть 13

Эту главу мы посвятим не самым популярным и, мяг
ко говоря, не особо выдающимся позициям линейки
ОМ. Однако они неотъемлемая часть истории и обой
ти их молчанием нельзя. В этом рассказе Вы сможете
познакомиться с Олимпусами:
 OM 30 (OMF) 1982  87 г. *1
 OM 40 PROGRAM (OMPC) 1985  87 г.
 OM 707 (OM77) 1986  91 г.
 OM 101 (OM88) 1988  91 г.
 OM 2000 (изготовлся компанией Cosina для
Olympus) 1997  2002 г.
*1. В скобках указано название камеры для заокеан
ского рынка.

В нашей стране эти фотоаппараты малоизвестны,
пожалуй, кроме OM 2000. Количественно их было вы
пущено
значительно
меньше,
чем
ОМ
1/2/3/4/10/20. Каждая из этих конструкций своего
рода "проба пера" на поле реализации очередного ноу
хау.
Олимпус, впрочем, как и все компании, славящиеся
добротным продуктом, не гнался за скоропалитель
ным внедрением передовых головокружительных тех
нологий в серию, хотя, несомненно, в глубине его ла
бораторий возможности автофокусировки и принци
пы её реализации изучались давно.
Вот как объясняет сам Й. Мэйтани в интервью, дан
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 1: Pentax МЕ F
ном журналу "Asahi Camera
Magazine" в марте 2002 г. проблемы
внедрения автофокуса в ОМ  систе
му: "...одним из ключевых препят
ствий было отсутствие на рынке,
приемлемых по цене и габаритам
сложных интегральных микросхем
(начало 80х). С доступной элемент
ной базой, наши электронщики не
могли даже повторить параметров
уже существующих у других фирм
подобных разработок. Альтерна
тивное решение  приобретение па
тента на готовую AF систему, мы
отвергали, впрочем, как и многие
другие патентные приобретения.
Олимпус всегда старался обходить
ся своими силами, ухитряясь эконо
мить при этом колоссальные сред
“Фотомастерские РСУ” представляют

ства. Правда, однажды мы позволи
ли себе приобрести на достаточно
удобных условиях патент автофо
кусного датчика системы Honeywell
для OM 707, который до нас успеш
но использовала Minolta в своих
ранних разработках, но позже мы
отказались и от него..."
Первые патенты на AF появились
в начале 40х годов. Автофокуси
ровка использовалась в аэрофото
аппаратах, профессиональных ки
носъемочных и телевизионных ус
тановках и др., т. е. в устройствах,
отличающихся значительными га
баритами.
В 1960 году фирма Leitz начала
производство автофокусного уст
ройства, в основу которого был по

ложен принцип внутрибазового
дальномера, где момент совмеще
ния двух изображений объекта оп
ределялся с помощью фотоэлектри
ческих приемников и исполнитель
ной схемы.
В том же 1960ом, началось се
рийное производство автофокус
ных моделей камер моментальной
съёмки Polaroid 5000/5005 Sonar
AF. Polaroid использовал активную
систему автофокуса, работающую
аналогично обычному локатору.
Принцип её действия был самым
примитивным. Ультразвуковой из
лучатель посылает к объекту им
пульсномодулированный сигнал
частотой 60 Кгц. Дистанция до объ
екта определялась по числу такто
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Рис. 2: Автофокусные зумы для Pentax МЕ F и Olympus OM30
вых импульсов, прошедших через счетчик за время до
прихода к приёмнику камеры отраженной волны. По
скольку ультразвуковой излучатель имел широкую диа
грамму направленности, система реагировала на бли
жайший предмет в поле её видения. Одним словом,
она настраивалась на ближайший объект, даже если он
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не в центре кадра.
В СССР первые разработки схем AF были выполне
ны М.Я. Шульманом, который еще в 1963 г. предложил
схему пассивного автофокуса, построенную на прин
ципе нулевого контраста. Резким ростом работ в этой
области, применительно к любительской и профессио
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 3: OM30 с объективом Zuiko AF Zoom 3570mm f/4
нальной фотоаппаратуре, были отмечены 70е и нача
ло 80х гг. прошлого века. Так, в 1980 г. только одна
фирма Seiko имела около 20 патентов на автофокусные
системы. К началу 80х годов имелась уже целая армия
камер, с жёстковстроенными объёктивами от Ricoh и
Chinon до Canon, которые использовали достаточно
совершенные принципы автофокусировки, излучая
электронные или инфракрасные сигналы. Но все они
вооружались активными внешними принципами авто
фокуса, исключающими TTL  методы.
Самый ранний съёмный автофокусный объектив,
вернее его прототип, для 35 мм. SLR камеры продемон
стрировал Nikon, ещё в 1972 г. Это был гигант Nikkor
AF 80mm f/ 4.5, имеющий вес 3 кг. и длину 30 см. Объ
ектив, в интервале между метром и бесконечностью
“Фотомастерские РСУ” представляют

фокусировался очень тяжело и долго, поэтому навсег
да остался лишь музейным экспонатом.
Настоящим серийным первенцем автофокуса, уви
дившим свет в 1981 г. следует считать Pentax МЕ F (рис.
1). Принцип решения автофокуса в Pentax МЕ F был
настолько необычен и успешен, что, даже спустя по
чти два с половиной десятилетия, его идеи реализуют
ся в сегодняшних электронных разработках. Pentax
применил т. н. пассивную автофокусную схему, кото
рая реагирует лишь на свет, отражённый от объекта,
или излучаемый им. При этом был использован один
из самых рациональных способов регистрации свето
вых характеристик.
Правда сам Pentax МЕ F, как автофокусная камера,
пребывает сегодня в забвении. Причина  отказ Asahi
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Рис. 4: Первый японский буклет для Olympus OM30
Optical Сo. (Pentax) от своих перво
начальных планов  создания для
него полной линейки автофокус
ной оптики. Таким образом, в авто
фокусном варианте Pentax МЕ F ос
тался один на один с зумом SMS
PENTAX AF Zoom 3570mm f/2.8
(рис. 2)
Olympus OM30 (OMF)
Спустя год, после показа AF Пен
такса, в 1982 г., Олимпус дебютиру
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ет со своей первой автофокусной
камерой OM30, вооружённой спе
циальным объективом Zuiko Zoom
3570mm f/4 (рис. 3, 4). В OM30 ис
пользована так называемая система
нулевого фокуса, позволяющая ра
ботать в условиях слабой освещен
ности, низкого контраста объекта и
осуществлять съемку быстродвижу
щихся предметов. Причем съемку
можно вести с применением мотор
ного привода (рис. 5) и дистанци

ФОТО К У Р Ь Е Р

онного управления. Камера и её ав
тофокусный объектив (рис. 2)
внешне очень напоминает Pentax
МЕ F (рис. 1), но исповедует не
сколько иные принципы автофоку
сировки.
Микродвигатель Zuiko Zoom 35
70mm f/4 снабжен собственным ис
точником энергии  тремя батарея
ми AAA  типа, размещенными в его
нижней части, вместе с механикой
и электроникой. Объектив можно
использовать и в отсутствии источ
ников питания, в ручном режиме,
на любой камере, допускающей ОМ
 крепление. При ручной фокуси
ровке, работая камерой ОМ30, с
любым установленным на неё объ
ективом, для точной наводки, мож
но пользоваться подсказками свето
диодной группы в нижней части эк
рана видоискателя. Она состоит из
двух красных стрелок и зелёного
квадрата, зажигание которого сви
детельствует о точном фокусе.
Zuiko Zoom 3570mm f/4 (рис. 2)
 достаточно крупная 2х кольцевая
конструкция.
Её никак не назовёшь компакт
ной. При длине, обычной для по
добного типа зумов, 70 мм. и диаме
тре фокусировочного барабана 75
мм, его вертикальный размер, про
ходящий через отсек батарей со
ставляет 92 мм. Вес объектива,
включая 3 батареи ААА 550 г.
Также, как и Asahi Optical Сo.
(Pentax), Олимпус не решился на
создание линейки объективов, ос
нованных на этой, скорее всего,
экспериментальной идее, что ни
чуть не умалило значение камеры
OM30, которая могла использо
ваться с любой оптикой байонета
ОМ (рис. 06).
Более того, один из наиболее
сильных в те времена независимых
производителей Vivitar *2, скорее
всего себе в убыток, решился на из
готовление 2х высококлассных ав
тофокусных зумов Series I для
Olympus OM30: Vivitar AF Zoom 75
200mm f/4,5MC и Vivitar AF Zoom
2870mm f/3/54,8MC (рис. 7).
*2. До середины 90х, пока хозяевами
мощнейшей Vivitar Corp. были амери
канцы (её главный офис размещался в
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Oxnard, Калифорния), определённый сектор разработок кам
пании славился высочайшим классом, а инвестиции в её про
екты вкладывали очень серьезные организации, главной из
которых была NASA. Сегодняшние хозяева Vivitar, скорее все
го китайцы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Olympus OM 40 PROGRAM (OMPC)
Если Olympus ОМ 30 считать пробой пера в автофо
кусе, то модель OM 40 PROGRAM (рис. 8, 9), вышед
шая в 1985 г. стала кладезем новаций в сфере выбора
“Фотомастерские РСУ” представляют
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режимов экспонирования и возможностей управле
ния процессом самого экспозамера. Что конкретно
имеется ввиду?
Подобно Olympus OM2SP, OM 40 PROGRAM имеет
три режима экспонирования:
 мануальный режим;
 режим приоритета диафрагмы;
 режим программного автомата (условием правиль
ной работы программной автоматики является обяза
тельная предварительная установка апертуры исполь
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Рис. 6: OM30 с объективом Zuiko 50mm f/1.8

Рис. 7: 2 объектива Vivitar Series I для Olympus OM30
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зуемого объектива в положение ми
нимального отверстия).
Кольцо переключателя режимов
экспонирования окружает рулетку
обратной перемотки (рис. 10).
Предусмотрен режим экспокоррек
ции ±2EV с шагом 1/3EV.
По возможностям режимов экс
позамера OM 40 PROGRAM отлича
ется от OM2SP. Здесь кроме обыч
ного для линейки ОМ, и уже не раз
рассмотренного TTLOFT  режима,
может использоваться так называе
мый ESP (ElectroSelectivePattern) 
структурный замер. Это прообраз
сегодняшнего матричного измере
ния, преимущества которого всем
известны, поэтому о них говорить
мы не будем. Место селектора ре
жима измерений указано на рис. 10.
При переключении селектора заме
ра в режим ESP, в поле видоискате
ля, внизу, слева, появляется соот
ветствующий символ (рис. 11).
Матрица ESP охватывает две зо
ны: центральную часть кадра и пе
риферию. Компьютер камеры оце
нивает эту информацию и согласно
алгоритму ESP, отрабатывает опти
мальную, с его точки зрения экспо
зицию. Надо заметить, что в подав
ляющем большинстве контрастных
световых схем, даже такая прамат
рица работает вполне эффективно
*3.
*3. В схемах жёсткого контраста и
в контражуре, увеличение числа
сегментов измерительной матри
цы, скажем, до 1005 как это сделано
у Nikon F5/ F6/ D2h, по сравнению
5ю сегментами у Nikon F4, ощути
мых практических результатов не
даёт. Для безошибочного замера
всё равно не обойтись без Spotре
жима, или выносного экспономет
ра, измеряющего падающий свет.
Обводы корпуса и расположение
органов управления новой камерой
очень напоминают уже знакомый
нам Olympus OM2SP. Конструктив
но OM 40 гораздо крепче и основа
тельней, чем OM10/20/30, одна
ко, до совершенства профессио
нальных моделей ему далеко. Ме
таллический корпус камеры имеет
ухватистую резиновую облицовку, а
для удобства удержания камеры,
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 8: OM 40 PROGRAM
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Рис. 9: Первый японский буклет для Olympus OM40
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Рис. 11: Положение переключателя режимов
экспозамера и индикация режима ESP в поле
видоискателя

Рис. 10: OM 40 вид сверху
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Рис. 11: Olympus OM 707
под правой рукой оператора сделан "прилив"  утолще
ние корпуса.
OM 40 оборудован электромагнитным шторнощеле
вым затвором с горизонтальным движением прорези
ненных шторок в фокальной плоскости. Диапазон ско
ростей затвора в режиме автоэкспонирования от 2 сек.
до 1/1000 сек. (ASA 100, с объективом 50mm f/ 1.4), в
ручном режиме B, 1  1/1000 сек.
Важнейшее приобретение OM 40  возможность TTL
управления вспышкой, причём не только в режиме
приоритета диафрагмы, но и программным автома
том. В числе любительских камер линейки  OM, это
первый аппарат, наделённый такими способностями.
Olympus OM 40 стал последней любительской каме
рой, носящей в названии двузначный номер. Она выпу
скалась только в чёрном дизайне. Чистый вес аппарата
460 г.

“Фотомастерские РСУ” представляют

Olympus OM 707 (OM77)
В 1986 г. Олимпус, подгоняемый конъюнктурной гон
кой, сделал попытку показать покупателю автофокус
ную SLR камеру, встроенную в свою отлаженную ОМ 
систему. Чтобы ощущались весомые признаки систем
ности, в первую очередь необходимо было создать ли
нейку соответствующих AF  объективов. Это конструк
торам удалось. Вместе с OM 707 (рис. 12) они предло
жили набор из восьми автофокусных объективов. Мы
не будем сейчас подробно останавливаться на этой оп
тике, вернёмся к ней в главе, специально посвящён
ной объективам ОМ Zuiko. Заметим в двух словах, что
сделана она явно на скорую руку и никакими чертами
основательности, свойственной Мэйтани, не отлича
ется. Скорее всего, он не имеет к этим странным изде
лиям никакого отношения. Фокусировочных колец
эти объективы лишены, что определяет их непригод
ность для использования на любой другой камере "ОМ"
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Рис. 13: Варианты комплектации OM 707 сменными рукоятками
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(кроме OM 101).
Обратное требование было со
блюдено  совместимость Olympus
OM 707 с любым мануальным объ
ективом ОМ  линейки *4.
*4. Zuiko 500/8, Zuiko 600/6.5,
Zuiko 1000/11 и удлинительные ме
хи использоваться не могут.
Однако однобокая взаимозаменя
емость оптики была, пожалуй,
единственным признаком систем
ности камеры, поскольку весь про
чий безграничный арсенал аксессу
аров ОМ  системы был для OM 707
абсолютно чуждым инструменталь
ным набором, если не считать мощ
ной системной вспышки F280.
Впрочем, и вспышка F280 специ
ально готовилась к выпуску OM
707.
Были аксессуары адресно изго
товленные для новинки и не годив
шиеся для другой техники ОМ. Это
специальные сменные рукоятки 
бустеры, без которых камера была
мертва (рис. 13, поз. 1), поскольку
питание размещалось именно в их
корпусах.
Одна из рукояток  бустеров
Power Grip 100 (рис. 13, поз. 2) со
держала 4 батарейки AAA и могла в
нормальных условиях обеспечить
экспонирование до 24 роликов
плёнки.
Другая  Power Flash Grip 300 (рис.
13, поз. 3), кроме 4 батареек AAA, в
свою
конструкцию
включала
"всплывающую"
маломощную
вспышку (рис. 14). Однако, даже
эпизодическое её использование,
сильно снижало потенциал пита
ния, которого едва хватало на 8 ро
ликов плёнки (есть подозрение,
что техническое описание удвоило
их количество).
Внешний вид и конструкция каме
ры уже совсем далеки от классики
"ОМ". Корпус и практически все ор
ганы управления сделаны из поли
карбоната. Встроенный автовайн
дер, кроме покадровой протяжки,
способен ещё и на скорость 1.5 кад
ра в сек. и обратную перемотку.
Впервые использованный в ли
нейке ОМкамер электронный за
твор, с вертикальным перемещени
ем металлических ламелей в фо
“Фотомастерские РСУ” представляют
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кальной плоскости обеспечивает
скорости 2  1/2000 сек., с синхро
низацией вспышки на 1/100 сек.
Правда со вспышкой F280 у аппара
та особые взаимоотношения, с ней
он может быть синхронизирован,
даже на 1/2000 сек.
Со своей оптикой Olympus OM
707 работает, как программный ав
томат, с возможностью сдвига про
граммы. С мануальными объектива
ми допустим лишь режим приори
тета апертуры. Режим экспозамера
единственный  TTL центровзве
шенный. Аппарат оборудован зам
ками AE и AF.
Весит Olympus OM 707 без объек
тива, бустера и батарей 555 г.

Рис. 14: OM 707 с бустером  рукояткой Power Flash Grip 300.
Вспышка  в боевой позиции

Рис. 15: Olympus OM101 Power Focus
“Фотомастерские РСУ” представляют

Olympus OM 101 (OM88)
В 1988 г. рыночная гонка подстё
гивает Олимпус выпустить ещё од
ну новинку, OM101 Power Focus
(рис. 15), "притянутую за уши" к ли
нейке ОМ  камер. Это неавтофокус
ная камера, исповедующая, приду
манную Олимпусом концепцию
"Power Focus" (обратите внимание,
что имени Мэйтани я при этом не
упоминаю). Смысл её  бесконтакт
ное (имеется в виду рука операто
ра) управление фокусировкой объ
ектива. Фотограф может общаться
с объективом лишь через управляю
щий диск на камере (рис. 16). Олим
пус единственный изготовитель
SLR, исповедующий эту техноло
гию и упрямо верящий в её будущее.
Он ещё долго будет использовать её
в камерах иных серий (iS), но это
тема другого рассказа.
Об объективах ОМ Zuiko с отсут
ствующим фокусировочным бара
баном Вы уже слышали. Вся эта
странная линейка (8 позиций), из
готовленная для Olympus OM 707
плюс ещё два объектива, сделанные
специально для OM101, которые в
обозначении имели аббревиатуру
"PF" (50mm/F2 PF, 3570mm/F3.5
4.5 PF), могли использоваться на
новой неавтофокусной камере OM
101 Power Focus. Никакие другие ап
параты ОМлинейки этой оптики
не принимают (кроме OM 707).
Аппарат рассчитан на любителей,
впервые проявивших интерес к
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съёмке. Это полный программный автомат, без воз
можности какоголибо вмешательства в экспопроцесс.
Фотограф остаётся в полном неведении, о том, что вы
брала камера.
При использовании классических объективов ОМ
Zuiko, вы уже имеете возможность управлять процес
сом, поскольку камера в таком варианте устанавливает
режим приоритета апертуры АЕ.
Единственным спасением для владельца OM101 с
AF/PF  объективами может служить отдельно приоб
ретаемый "Manual Adapter 2". Устройство, при установ
ке на камеру (рис. 17), даёт возможность использовать
режимы приоритета апертуры, или мануальный. При
этом в режиме manual, в видоискателе видны индексы
поддержки, указывающие направление к правильной
установке экспозиции.

Рис. 16: Фокусировочный диск

Рис. 17: OM101 с устройством "Manual Adapter 2"
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Рис. 18: Olympus OM 2000
Olympus OM 2000
Это недорогое, но весьма серьёзное детище (рис.
18), родилось по заказу Олимпуса на предприятиях
очень уважаемой и известной сегодня японской корпо
рации Cosina, возглавляемой г. Хирофуми Кобаяши
(Kobayashi Hirofumi). Скорее всего, проект камеры
также принадлежит корпорацией Cosina. Трудно пред
положить, что в период серьёзного кризиса, компания
Олимпус стала бы заниматься разработкой камеры со
вершенно новой для неё конструкции. Взгляните на го
ловку переключения скоростей затвора  она, согласно
классическим канонам, расположилась на верхней па
нели камеры, справа. Это чужой почерк, в компании
ОМкамер таких прецедентов нет. Поскольку в линей
ке ОМ это камера  чужак, ограничимся её краткими ха
рактеристиками.
Это ручная механическая камера, вооружённая под
держкой центровзвешенного и чрезвычайно полезно
го spotзамера. Информация с подсказками правиль
ных установок хорошо читается в поле видоискателя.
Кроме байонета, способного принимать все объекти
вы ОМ Zuiko, удлинительные мехи и оправы окуляра
видоискателя, приспособленной для аксессуаров
Олимпуса, никакие иные системные принадлежности
Olympus с новинкой не стыкуются (сменные экраны,
системные вспышки, принадлежности моторной груп
пы и т. д.).
Olympus OM 2000 вооружен механическим затвором
“Фотомастерские РСУ” представляют

с вертикальным перемещением металлических ламе
лей в фокальной плоскости, обеспечивающим скорос
ти 1  1/2000 сек. и В, с синхронизацией вспышки на
1/125 сек. Камера оборудована механизмом мультиэкс
понирования.
Cosina, помимо самой камеры, изготовила для неё ав
томатическую вспышку (не TTL) Olympus S20, с веду
щим числом 20 и два объектива ОМ SZuiko Zoom 35
70mm f/3.54.8 и 70210mm f/4.55.6.
Olympus OM 2000 закрывает серию фотокамер люби
тельского класса ОМлинейки. Его производство оста
новилось в 2002 г.
Наш рассказ ещё не окончен. Впереди  знакомство с
последними, самыми сложными профессиональными
моделями Олимпуса ОМ3, ОМ4, и их модификация
ми.
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Вопросы, которые ставят в тупик.
(продолжение фельетона” Будни Фотомастерскиой”)
1е место. Цифровые зумы Canon не подошли к моему
Canon EOS30 и EOS5D (видимо, имеются в виду объек
тивы серии EFs), у них другой байонет. Мне нужен пе
реходник, чтобы использовать их. Вы же занимаетесь
переходными адаптерами! У вас до сих пор нет такого
переходника!? Если у вас нету, изготовьте его! Да вы не
поняли! Я, ведь, вам заплачу!
2. По телефону: Номер квитанции?  Семьдесят один
эр! Что вас удивляет, вы сами мне написали большими
буквами: СЕМЬДЕСЯТ ОДИН ЭР!!!
(В тексте квитанции, после долгих поисков недоуме
вающим бухгалтером было обнаружено название
фотокамеры: Pentax Z1P
3. А фотоаппарат Дунах?
….ДУНАХ…??? Кто идет нах?
А? Что вы сказали? Я говорю, фотоаппарат называет
ся Дунах! (Minolta Dynax)
4. Алло, а вы встроенные инфракрасные фильтры с
Кэнонов снимаете?
..? Впервые слышу про существование подобных ус
луг.
 С цифровых Кэнонов…
 Мы цифровые аппараты в ремонт и на продажу не
принимаем…
 Да знаю, знаю! А фильтры инфракрасные с них сни
маете?!
5. Звонок в фотомастерскую (которая ремонтирует
оптику и механику):
Алло, а вы фотоаппараты русифицируете?
..? Впервые слышу про существование подобных ус
луг.
 Да? А вот если он вспышку не показывает?…
 Погодите, какой у вас фотоаппарат, и что с ним, соб
ственно, нужно делать?
 Ну, этот…, Rollei.
 Какой Роллей, какая модель?
 Как какая модель? РОЛЛЕЙ!!!
…
(Комментарий эксперта: Типичный трудный диалог с
владельцем цифровой мыльницы, для которого фото
камеры  это однообразная бытовая техника. )
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Лидер декабря.
Вас беспокоит постоянный клиент. Я много раз у вас
бывал, когда выбирал себе Роллейфлекс ( Надо сказать,
что действительно наш герой несколько поднадоел ра
ботникам Фотомастерских РСУ, "мучая" Rollei, который
был у них на продаже, несколько недель кряду, но так и
не приобрел его. ). Я купил Роллейфлекс, не у вас, в
другом месте. У меня важный вопрос, вы должны мне
на него ответить. Сначала туго крутилось колесико на
водки на резкость, а потом я посильнее его повернул, и
оно теперь совсем легко крутится! Вы мне должны
прямо сейчас четко ответить: сломал я уже направляю
щие, или еще нет? ... Тогда мне необходимо, чтобы вы
сейчас по телефону дали мне подробную консультацию
и гарантировали, что вы сможете это отремонтиро
вать.
Вопрос №6: У вас переходник с PentaxEOS на резьбу
имеется?
(Комментарий эксперта: В ходе реформы государ
ственной системы психоневрологических диспансе
ров, их пациентов решено отправить прогуляться в раз
личные заведения, например Фотомастерские РСУ,
чтобы немного развеяться и совершить экскурсию.)
Призовое место удерживает и вопрос нашего посто
янного клиента, который налил в механизм своей Брон
ники SQB машинного масла "для того, чтобы она зара
ботала", а также в процессе самостоятельной разборки
снял с камеры замокфиксатор кассеты и потерял его.
Вопрос был сформулирован следующим образом: Буде
тели вы ремонтировать мою камеру (в тот момент
масло стало вытекать прямо на фокусировочный экран
камеры на глазах у удивленного приемщика)…. или
согласитесь купить ее на запчасти?
Один из наиболее часто задаваемых вопросов,
который по праву занимает место в нашей кунсткамере
чудных вопросов:  Мне нужен переходник не
EOS/M42, а наоборот, М42 на ЕОС (видимо, человек
хочет полностью электронный автофокусный зум EF, а
то и EFS на Зенит пристроить, не иначе). Вы такие
переходники не производите? Но есть же более
серьезные фирмы, они наверняка производят, где их
можно приобрести?
“Фотомастерские РСУ” представляют
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фотомастерскую.
Фотолюбитель Ольга:  Я хотела купить фотоаппарат
Holga, но так получилось, что я приобрела объектив
Holgafisheye. Подскажите, что мне теперь делать?
(в ответ работник нашей фотомастерской изложил
Ольге некоторые варианты дальнейших действий, ко
торые может предпринять счастливый обладатель по
добного объектива, а именно куда его можно деть и
каким образом можно от него избавиться, и, как ни
странно, Ольга согласилась с тем, что в его предложе
нии есть определенная логика)

Страдания молодого фотомастера.

(Пьеса в одном действии. Действующие лица: Моло
дой мастер, 1й клиент, 2й клиент, 3й клиент.)
Скажите, а вы фотоаппараты ремонтируете?
Да.
То есть можно вам сдать на ремонт?
Да, но смотря что.
То есть, у вас есть какойто ремонт?
Вы в каком смысле?
Ну, можно вам фотоаппарат сдать отремонтировать?
(Слегка раздражаясь изза прерванной работы) Я же
вам сказал, что можно. Какой у вас фотоаппарат?
Ну, я не знаю. … А они что, разные все чтоли?
Да, разные!
А вы какие ремонтируете?
(Слегка раздражаясь) Я, выходит, должен вам пере
числять все фотоаппараты, которые мы ремонтируем?
Ну, да. Чтобы я имел представление.
(Раздраженно, с сарказмом) А потом, может, все ос
тальные, которые мы не возьмемся? Их наберется не
сколько тысяч, и тех и других.
Даааа?! Что вы говорите!
Пауза. Молодой мастер берется за работу. Клиент
задумчиво стоит рядом, потом походив по помещению,
возвращается и бормочет:
Ну ладно... Что ж делать, раз уж вы не хотите со мной
разговаривать... Придется уходить, будем искать другую

Нет уж. Вы назовите свой фотоаппарат, и тогда я вам
скажу, будем делать, или нет. Кладет трубку. Через мину
ту звонок:
Это фотомастерская? Мне нужен ваш начальник. Мне
только что нахамили!...
И разговор начался по новой с того же места.
Поломка. Действующие лица те же.
Прежде чем сдать вам в ремонт аппарат я объясню,
что с ним произошло. Дело в том, что я был в музее и и
сломал его, он полгостью не работает. Я снимал под
знаком “Снимать со вспышкой запрещено”...
 Очень интересно, но нельзяли поконкретней?
 Ну вот, я и говорю, снял, где запрещено...
 Со вспышкой?
Да! И его сразу переклинило.
А зачем же вы незаконно снимаете? В музее,
наверное, ущерб наносите культурным ценностям?
Да, но жизнь такая... сложная. Всегото и осталось,
что нарушить чтонибудь, пыхнуть вспышкой. Скажите,
а это такая система у них, что аппарат сразу ломается?
Возможно, но давайте проверим батарейки?
Нет, не надо, они свежие!
А, может, проверим?
 Нет, совсем новые, проверял.
И всетаки проверим (Мастер вставляет другие
батарейки.)
Да нет, это система заклинила аппарат совсем, я же
пробовал... .Ой, а что это у вас объектив заездил?! ...
.....Ооооо! Чудо!

Авторы оставляют за собой право
стенографировать и публиковать интересные
диалоги и монологи и поздравляют
Вас с Новым 2008 Годом!
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Фотоинструменты знаменитого Линхофа
Часть 2
Камеры складного типа серии "TECHNIKA"
PROTOTECHNIKA 6 x 9 см (21/4 х
1
3 /2 дюйма) (1934 г.)
Это складная ящичная, квадрат
ного сечения металлическая кон
струкция, с откидной крышкой и
мехом тройного растяжения. Объ
ективная стенка оборудована уст
ройствами вертикальной подвиж
ки (rise) и уклона (tilt) назад. Зад
няя стенка оснащена системой
"swing & tilt" и вращающимися
сменными задниками для пласти
нок, плоской или катушечной плён
ки. Камера могла использоваться с
разными объективами, которые
менялись вместе с объективной па
нелью. Этот принцип смены опти
ки также станет традиционным. За
творы "Compur" Фридриха Декеля
(Мюнхен) обеспечивали достаточ
но высокие скорости, до 1/250 сек,
что в сочетании со светосильной
оптикой, позволяло использовать
камеру для работы с рук, на плене
ре, в экспедициях и т. п. (отсюда
прозвище  "полевая").
В первой части рассказа Вы уже
услышали несколько слов о камере
PROTO (рис. 1), схема которой лег
ла в основу конструктивной кон
цепции Линхофа  "TECHNIKA".
Главное достоинство камеры  меха
низм подвижек её задней стенки
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Рис. 1: PROTOTECHNIKA 6 x 9 см
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Рис. 2: Механизм подвижек задней стенки "swing & tilt"
1  кассета с фотоматериалом; 2  рама с пружинящим матовым стеклом, прижимающая кассету с фотоматериалом
3  рама визира, со светозащитной складывающейся шахтой; 4  невыпадающие головки с накаткой, для
освобождения направляющих штырей задней стенки (4шт.); 5  направляющие штыри задней стенки ; 6  замки,
освобождающие базовое основание кассетной части для её замены; 7  базовое основание кассетной части
8  задняя стенка; 9  защёлка задней стенки
"swing & tilt", идея которого принадлежит Николаусу
Карпфу. Поскольку этот механизм является важной
особенностью всей конструктивной линейки "TECH
NIKA", нам необходимо разобраться с ним подробнее.
Камера PROTOTECHNIKA вещь раритетная и даже
её изображения, такие как рис. 1 весьма редки. Поэто
му мы рассмотрим механизм подвижек задней стенки
"swing & tilt" на примере более поздней модели "TECH
NIKA", который, сохранив общие принципы, отлича
ется лишь в мелочах (рис. 2).
Основными средствами управления подвижками
“Фотомастерские РСУ” представляют

задней стенки любой из моделей "TECHNIKA" служат
четыре невыпадающих винта, имеющие головки с на
каткой. Они расположены по углам корпуса камеры
(рис. 2, поз. 4). С помощью этих винтов можно осво
бодить четыре направляющих штыря, вставленные в
корпус камеры (рис. 2, поз. 5). Эти штыри шарнирно
закреплены в задней стенке камеры (рис. 2, поз. 8).
Задняя стенка соединена с корпусом камеры светонеп
роницаемым мехом. Когда Вы освободили штыри, её
можно отодвинуть от корпуса и придать стенке, за
счёт подвижности шарниров штырей, любое желае
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мое положение относительно кор
пуса.
Замечание: Принцип устройства
этого механизма накладывает некото
рые ограничения на подвижность зад
ней стенки, Вы не сможете придать ей
горизонтального или вертикального
смещения (shift  rise), можно делать
только повороты и уклоны "swing &
tilt".
Затем надо вновь затянуть четы
ре головки с накаткой, укрепив
штыри. Камера приобрела новую
жёсткую форму.
PROTOTECHNIKA использует
ещё один оригинальный механизм,
так же ставший каноническим, для
всех моделей "TECHNIKA". Это ме
ханизм вращения сменных задни
ков для пластинок, плоской или ка
тушечной плёнки относительно
оси, перпендикулярной плоскости
задней стенки. Его используют для
перехода от вертикального форма
та к горизонтальному. Базовое ос

Рис. 4: Гигантская Technika 18 х 24 см и её современница Technika 6 x 9 см
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Рис. 5: TECHNIKA 9 x 12 см
нование кассетной части (рис. 2,
поз. 7) можно повернуть, прило
жив небольшое усилие, в любую
сторону на 90 град. Этот механизм,
после поворота, точно позициони
рует основание кассетной части в
нужном положении с помощью
подпружиненных шариков.
Рама с пружинящим матовым
стеклом, используемым для фоку
сировки (рис. 2, поз. 2), устроена
следующим образом:
 в отсутствии кассеты с фотома
териалом, позиция матового стек
ла точно соответствует фокальной
плоскости;
 когда вставляется кассета, она
отодвигает пружинящее матовое
стекло назад, чтобы позицию фо
кальной плоскости занял фотома
териал.
Устройство поворотного меха
низма очень простое и без коммен
тариев должно быть понятно их
рис. 3. Для наглядности, основание
кассетной части (рис. 3, поз. 1) от
“Фотомастерские РСУ” представляют
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делено от задней стенки. Отделяет
ся оно с помощью разного рода
замков. Например, специальной
выдвижной пластины (рис. 3, поз.
2), или (на ранних моделях), это
могут быть выдвижные пластины,
расположенные по всем углам зад
ней стенки камеры (рис. 2, поз. 6).
Идея поворотного устройства
была предложена ещё самим Вален
тином Линхофом. Он использовал
её в целом ряде своих конструкций
в начале прошлого века.
Визирная система камеры осна
щена простым оптическим склады
вающимся видоискателем (плоско
вогнутая рассеивающая линза с пе
рекрестьем). Точное визирование
и фокусировка осуществляется
только по матовому стеклу. На
верхней панели камеры, рядом с
визиром  спиртовой уровень (рис.
1).
В период с 1936 по 1939 г. на базе
первого эксперимента (PROTO
TECHNIKA) была реализована це
лая линейка камер LINHOFTECH
NIKA, причём одни и те же моди
фикации повторялись в несколь
ких форматных вариантах (рис. 4).

Рис. 6: Раритетная TECHNIKA MEDIZIN с логотипом Linhof, тиснённом на
коже створки светозащитной шахты

21

№ 12 (132) 2007

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

ФОТО К У Р Ь Е Р

Рис. 7: Послевоенный вариант TECHNIKA MEDIZIN,
изготовлен на базе модели TECHNIKA III
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Первая серийная группа камер *1
TECHNIKA,
TECHNIKA STANDARD,
TECHNIKA MEDIZIN
Эти камеры, изготовленные до
Второй Мировой, имели один тип:
складывающаяся ящичная металли
ческая конструкция, с шарнирной
откидной передней крышкой и ме
хом тройного растяжения, имею
щим квадратное сечение.
*1. Слово серийная в теперешнем
понимании плохо сочетается с
брэндом LINHOF. Ничуть не по
кривив душой, можно назвать все
его изделия штучными. Т.е. им не
знакома суета конвейера, месяч
ные графики с перевыполнением и
соцобязательства. Поэтому здесь
слово "серийная" следует толко
вать, как "исполненная во многих
экземплярах".
Все три позиции повторяются в
шести форматных вариантах,
кроме
TECHNIKA,
которая
исполнена в семи версиях:
 6 x 9 см (21/4 x 3 1/4дюйма) *2
(рис. 4)
 8 x 10.5 см (31/4 x 4 1/4 дюйма)
 9 x 12 см (3 1/2 х 43/4 дюйма)
 10 x 15 см (4 x 6 дюйма)
 12 x 16.5 см (4 3/4 x 6 1/2
дюйма)
 13 x 18 см (51/5 x 71/5 дюйма)
 18 x 24 см (71/5 x 91/2 дюйма)
 только для TECHNIKA (рис. 4).
*2.
Общепринятой
нормой
считается представление формата
целыми числами дюймов, округляя
число в большую сторону. В дальнейшем
мы также будем придерживаться
этого правила: 9 x 12 см (4 x 5"); 18 x
24 см (8 x 10") и т. п.
Все модели имеют вращающиеся
задние части и оборудованы меха
низмом подвижек задней стенки
"swing & tilt", за исключением
TECHNIKA STANDARD.
Объективные доски всех камер
оснащены устройствами верти
кальной подвижки "rise" и "tilt"
(только назад). Кроме того, начи
ная с конструкций формата 10 x 15
см и выше, объективные доски обо
рудуются устройствами поворота
"swing"
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 8: Technika III 9x12 см, с широкоугольником 65 мм
Линхоф уже для первой линейки
своих "серийных" изделий опреде
лял фантастический срок наработ
ки на отказ  30 лет. Известны при
меры, когда эти камеры, привезён
ные ещё в качестве военных трофе
ев, используются по сей день. И не
то, чтобы это было от бедности,
просто "Линхоф"  великолепно вы
полненная прецизионная механи
ка, использующая самые высокока
чественные материалы и техноло
гии. Другое дело, что работать с
этой аппаратурой по сегодняшним

меркам хлопотно. Визирная систе
ма всех камер оснащена простей
шими рамочными или оптически
ми складывающимися видоискате
лями. Точное визирование и фоку
сировка осуществляется только по
матовому стеклу. Аппараты не обо
рудованы дальномерами, экспоно
метрией. Но Вас ведь никто и не
обязывает использовать эту аппа
ратуру по её прошлому "полевому"
назначению. Работайте в студии.
Поскольку
затворы
Декеля
"Compur" имели максимальную ско
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рость 1/250 сек, а эквивалентная
чувствительность используемого
до Войны фотоматериала редко
превышала IS0 10, ощущалась ост
рая нужда в светосильной оптике.
Пределом мечтаний для нормаль
ного объектива считалось отвер
стие f/3.5.
Для камер этой группы Линхоф
предлагал в общей сложности 26
позиций сменных объективов, сре
ди которых были: Zeiss Tessar (120 
300 мм), Meyer Plasmat 120 мм,
Xenar (120  300 мм), Meyer
Aristostigmat (80  160mm), Meyer
TeleMegor (250  400 мм) и Tele
Xenar 240 и 360 мм.
Наибольшей
популярностью
пользовалась модель TECHNIKA 9 x
12 см (рис. 5), позже она стала име
новаться TECHNIKA II.
Для уникального гиганта TECH
NIKA 18 x 24 см (рис. 4) предлагал
ся выбор из восьми объективов, с
фокусным расстоянием от 160 до
400 мм. Поскольку вес только од
ной конструкции этой камеры, без
оптики, более 10 кг, термин "поле
вая" ей както не подходит. Конеч
но же, для неё нужен соответствую
щий штатив. Рекламное агентство
Линхофа сообщает, что им извест
но сегодня о десятке этих аппара
тов, которые с успехом продолжа
ют эксплуатироваться.
Если говорить о габаритах (в сло
женном состоянии) и весе наибо
лее востребованной модели TECH
NIKA, то в зависимости от формат
ного исполнения, представляется
следующая последовательность:
 6 x 9 см: 60 x 115 x 115 мм, 1.135
кг.
 8 x 10.5 см: 70 x 150 x 150 мм, 1.7
кг.
 9 x 12 см: 70 x150 x 150 мм, 1.7 кг.
 10 x 15 см: 75 x 175x175 мм, 2.2
кг.
 12 x 16,5 см: 90 x 210 x 210 мм, 2.9
кг.
 13 x 18 см: 10 x 210 x 210 мм, 2.9
кг.
 18 x 24 см: 130 x 320 x 320 мм,
10.1 кг.
Не смотря на то, что аппарат
TECHNIKA MEDIZIN (рис. 6) было
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Рис. 9: Съёмный универсальный зумируемый видоискатель
бы логичнее отнести к классу спе
циальных камер Линхофа, мы
включили её в эту главу, поскольку
она  неотъемлемая единица пер
вой "серийной" группы камер. С
1937 г. TECHNIKA MEDIZIN успеш
но выставлялась на продажу,
вплоть до Второй Мировой войны.
Она также имела несколько фор
матных версий. Послевоенный ва
риант камеры TECHNIKA MEDI
ZIN (рис. 7) , не смотря не един
ство названий, был уже совсем
иным, несравненно более удобным
для своего назначения инструмен
том. Его оборудовали дальноме
ром. Новая медицинская камера
сделана базе модели TECHNIKA
III, о которой речь впереди. На
следник сохранил много особенно
стей предшественника, ориентиро
ванных в первую очередь на свою
специфику.
Обе камеры имеют светлое мою
щееся покрытие, которое не боит
ся обработки препаратами дезин

фекции. Линхоф предлагал для
этих инструментов специальные
макрообъективы, необходимые в
хирургической практике и офталь
мологии. Послевоенные модифи
кации TECHNIKA MEDIZIN обору
довались затворами, синхронизи
рованными для вспышек, которых
так не хватало первенцам.
TECHNIKA III
TECHNIKA III 9x12 см
Быстро оправившись от войны,
спустя год после её окончания
(1946 г.), Linhof выпускает на
рынок новинку, камеру TECHNIKA
III 9x12 см (4 x 5") (рис. 8).
Сохранив все достоинства пред
шественников, она приобрела ряд
новых особенностей. Чтобы не по
вторяться многократно, отметим,
что практически все камеры
Linhof, исповедующие концепцию
"TECHNIKA", начиная с модели
TECHNIKA III, оборудованы объек
тивными досками с устройствами
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 10: MASTER TECHNIKA 3000 с новым адаптером "Rapid Change Adapter Slide"
вертикальной подвижки "rise", "tilt" и поворота
"swing". Они имеют вращающиеся задние части и обо
рудованы механизмом подвижек задней стенки "swing
& tilt".Как правило, все они имеют тройное растяже
ние меха. Камеры, которые по какимто причинам ли
шены полного набора этих подвижек, мы отметим от
дельно.
В период 1946 1957 г. было выпущено пять модифи
каций TECHNIKA III формата 9x12 см, которые отли
чались дизайном и некоторыми конструктивными
признаками.
Каковы же общие особенности TECHNIKA III 9x12 см?
 Наличие сопряжённого с оптикой дальномера (су
ществуют модификации камеры без дальномера)
 съёмный универсальный зумируемый видоиска
тель, с визирующей рамкой, способный перекрывать
диапазон фокусных расстояний объективов от 90 до
360 мм. (рис. 9).
 возможен уклон (tilt) объективной доски только на
зад
 вращение (swing) объективной доски вокруг верти
кальной оси +/ 15 град.
 вертикальное смещение объективной доски (rise) 
“Фотомастерские РСУ” представляют

70мм.
 горизонтальное смещение объективной доски
(shift)  20мм.
 на аппарате используется съёмная объективная до
ска, совместимая со всеми модификациями TECHNI
KA III 9x12 см, но которую нельзя использовать на бо
лее поздних моделях TECHNIKA IV и т. д.
 нижняя откидная доска, при установке широкоу
гольного объектива, во избежание виньетирования,
может быть опущена ещё на одну, или две ступениза
щёлки распорок камеры (рис. 8). Использование даль
номера в такой позиции не возможно.*3.
*3. Первые версии имели откидную доску, которую можно
устанавливать только в горизонтальном положении.
Последняя, пятая версия камеры оборудована впол
не современной конструкцией задней части (междуна
родный интерфейс "Graflok"), поэтому использование
ролльфильмадаптеров, кассет для плоской пленки
или поляроидадаптеров от разных производителей
не вызывает проблем.
Размеры TECHNIKA III 9x12 см в сложенном состо
янии: 110x170x180 мм.
Вес: 2.4 кг.
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Рис. 11: Монокулярный дальномер Линхофа и изображение в его окуляре, до и после фокусировки
Как устроен сопряжённый дальномер Линхофа?
Наличие или отсутствие дальномера вовсе не озна
чает достоинства или недостатка какойто модели. Фо
тограф сам выбирает необходимый ему инструмент.
Скажем, студийному варианту камеры дальномер во
все не нужен. Здесь все выверяется по матовому стек
лу, особенно если задействованы какиелибо подвиж
ки камеры. То же можно сказать и об архитектурной
съёмке. Кроме того, при использовании подвижек, по
казания дальномера могут быть неверными, следова
тельно, необходимость в нём и здесь не ощущается.

Работа Линхофом с рук была популярна и актуальна
в 50  60х годах прошлого столетия. Вспомните "поле
вую" камеру. Тогда без дальномера было не обойтись.
Сегодня же к этим, достаточно громоздким аппара
там, обращаются серьёзные фотохудожники, дизайне
ры, предпочитающие пользоваться матовым стеклом,
даже если они при этом работают в цифровом форма
те изображения.
Цифра и Линхоф, мягко говоря, странный, и, на
мой взгляд, не оправданный конгломерат. Однако ком
пания поддерживает направление "digital", вернее ска

Рис. 12: Установка нового кулачка, при замене объектива.
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Рис. 13: Установка новой метражной линейки, соответствующей
используемому объективу.
зать, не оказывает ему сопротивле
ния. К этому подстёгивает неумо
лимый диктат рынка, порой иду
щий вразрез со здравым смыслом.
На Фотокине 2006 мы видели но
вый адаптер Линхофа "Rapid
Change Adapter Slide" (рис. 10),
предназначенный для всех моде
лей MASTER TECHNIKA. Адаптер
обеспечивает стыковку с классиче
скими и цифровыми задниками
Hasselblad (серии V), Mamiya 645
AF / AFD, Contax 645, Phase One и
т. п.
Линхоф чаще всего предлагает
два варианта одной модели класса
"TECHNIKA": с дальномером и без
него. Это относится как к старым
аппаратам, так и к самым послед
ним моделям, выпуска 2007 г. "MAS
TER TECHNIKA 3000" дальномера
не имеет, а "MASTER TECHNIKA
classic 3000" отличается от неё
лишь наличием дальномера.
В моделях "TECHNIKA" использу
ется так называемый монокуляр
ный дальномер *4.
*4. Начиная с модели "MASTER
TECHNIKA classic 2000" (1994 г.),
Линхоф использует иные принципы
построения дальномеров, о чём мы в
своё время поговорим.
Его действие основано на том,
что два изображения одного и того
“Фотомастерские РСУ” представляют

же объекта, образованные свето
выми лучами, идущими от объекта
по двум оптическим ветвям  основ
ной и вспомогательной, при фоку
сировке объектива, смещаясь по
вертикали, сливаются в одно изо
бражение, видимое через окуляр
(рис. 11). Когда дальномер установ
лен правильно, два изображения
сливаются в одно, которое в силу
этого кажется более контрастным
(рис. 11). Оптическая конструкция
дальномера очень напоминает
классическую леечную, или более
знакомую нам, ФЭДовскую схему.
Однако ориентирован дальномер
вертикально и имеет собственный
окуляр (рис. 11).
Установка дальномера должна од
новременно обеспечить правиль
ную фокусировку объектива. Это
накладывает на камеру с дальноме
ром определённые жёсткие кон
структивные требования. Т. е. меж
ду перемещением объектива и уст
ройством дальномера должны су
ществовать механические связи.
Смещение объектива не пропорци
онально перемещению, необходи
мому для установки дальномера,
поэтому для преобразования этих
движений применяется кулачко
вый
механизм. Основная часть
этого механизма, вместе с кулач
ком (или лекалом) располагается
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между направляющими (рельсами)
для выдвижения меха (рис. 12, поз
1). Причём сложность состоит в
том, что каждому сменному объек
тиву соответствует только кулачок
и фокусировочная линейка (рис.
13) (метры или дюймы), идущие
вместе с ним в комплекте. И это
ещё не всё, кулачки, которые ис
пользуются на TECHNIKA III, сов
сем иные, нежели те, что могут ра
ботать с TECHNIKA IV, или, с ещё
более поздними моделями.
Не трудно догадаться, что для
старых типов объективов, собрать
сегодня такой комплект на одной
камере, дело весьма затруднитель
ное. Если без фокусировочных ли
неек можно обойтись легко, то вот
без кулачков использовать дально
мер не удастся. Конечно же, сегод
ня Линхоф уже не выпускает этих
лекал для старых моделей камер и
объективов. Сегодня в Сети можно
отыскать предложения зарубеж
ных умельцев, которые готовы из
готовить за хорошие деньги лекала
любого типоразмера. Однако поис
ки этой редкостной комплектации
 прерогатива коллекционера. Фо
тографам  практикам они вряд ли
интересны.
Установить новый кулачок, после
замены объектива не сложно. Надо
задвинуть объективную доску в
корпус камеры, освободив доступ к
механизму дальномера. В подроб
ности технологии процесса мы уг
лубляться не будем. Принцип до
статочно ясен из рис. 12 (поз. 1 и
2). То же касается и замены мет
ражной (фокусировочной) линей
ки (рис. 13).
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”

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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