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 ������ �����

• �!�"!#��$# !#%#&�"

8���#���� ������ ����$ ��� � $������� �
���$��� �� ������.

• �'$()*$# +($(!#,"�

1������ �$'#" -./ +($(!##", �����!$�# "�# '����
�����!�2 ������.
*��������� &������� �������� �;��� ������ �����.
������� ���� "�# &������.
8������!2 ���2���� ����� �&.�����.
<����! ����������� ��2���.
��%)�. 0!�)�/ 1(!/2#���'$� +($(!##" �� ��-
�(�#.� ���$	���� �����#��� &������:

• 3(!/-�$# 4�$��.#�"0

1������ $�"�22 �	�� � ����7!2 1(5#."� 1(-�#,
"!6&"�. 5����!�� ������ � ���������� �
�����������. 6����!$���� ��������� � �"�� DX ��
ISO-50 "� ISO-3200.
6$&������ ��#���� ���������� �����. 6$&������
������������  ���������� ����#� ������������. 
*&�"����!, ��� ��������� ��%�� ����� � ����#����
$��������	� ���� �����, ��� ��� ���� ��
�������%���# ��%"� ����	�� ������ ������
������������.

>������� � ���#"�.

������.
?�$�� ������! $��#%������� &������.
5 &��%����� ����# $������!.

>������� �������!2 ��$�#%��	.
�������!.
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<�� $��#%����� ��������� ��%�� ��"��! ����$ �"�&"�
-./ 4�$��.#�"�.

• �!��1)#-�$# '8#%"0

@��%��� ����� �&���� ����� � �� $�����%������ 
�&.���� ��� �������	�� ������ ���!���� ���
"������ ���"������. 8��������� � )�-��'"($#.*.
���������� %#$"0 ()$�4�"0'( � ������ ��"�������#
� �&.���� �.���. (���� "��%��� �����������,
������ � "� ���� ��%���� '�0'"�)09 "���"0
1($)�!(.

8�$"����#��. 5	 ���!� ��� �"����� 5�� ����	�
�����.

,���������� ������������ ����#��� ��������� 
���"�27��� �"��, ��� '��� ������ �"��� ���%��
«2».

• 1).#"�$# 4�$��.#�"0

8���� ����#��# �����"���� �"�� ���������
������������ �����������# �&����� � ������.
8��%"� ��� ���	�! $�"�22 �	��, ��"�%"��� ���
����������# �����. 6$������ ������ � ����������.
,�������� ��%� ��%�� &	�! ���������� �&����� �
������ � �2&�� ����# ����� ��%���# ���� �+!($��,
�#!#%�$"� �#��.��'$*9 �$'�/$�, 4�$��.#�"�.
6����!$���� ���� �������� ���� ��� ���-��&�"!
��;�%��. ?� �����!$���� ����	; ���"�����.

8����� $������ ����������. ,���������� ������������
����#��� ���������. 5�2���� ����������� � 
�&�"����!, ��� ':#$:�" "(-!�) �� +(-������ ���$	����
« 11». ����27�� $�� «EE» ��$	���� �� ��������!��2
$��#"�: � '��� ������ ��������! ��.
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• �#2�%6 !(+�$6 4�$�)'�6&"�

5�2���� ����������� � ��%���� ���� !#2�%�) 
!(+�$6 4�$�)'�6&"�, ���&	 �	&���! ���&;�"��	�
��%��. 5	&����	� ��%�� ��$	�����# � ����7!2
'�%)�.( 4�$�)'�6&"� �� +(-������. 5�$��%��
�����!$������ ���"�27�; ��%����:

AUTO 6����!$����# "�# &��!������� ��������.
,���������� (&�$ "�����#) ������������
��2���� �������	�� � ������#; ��$��
����7�������. �-�"($�! 4�$�)'�6&"�,
�������%���	� �#"�� � ��"���������,
$��������# ����%��	� ������, ���� �������#
���� $������ ��%��� ����������.
,������	�� ������  ��&���.

AUTO-S 6"���!�� ��";�"�� "�# ��������	; ������.
����# Reduction &	���	; ���"�������!�	;
���	�� �������� ���$��! '���� «�������
���$�», ����	� ��%�� ���#���!�# ��� �.��� �
�������	���. (���� "��%��� ����������� �
������� ���� �.���. D��� ��%�� �������#
�����	� "�%� ����� �	�2����# � ��2����#
������������. 6����!$���� ���� ��%���� 
��&��	 �������	�� "�# �	&��� ���"�27���
��%���.

OFF ,������	�� ���2����. 6����!$���� "�#
�.��� ��� ������������ ����� � � �����#;,
��"� �.��� �� ���	��� �� ��$�������#. 
<� � �	"��%� ��� '��� ���������, �� �� 
�$&�%���� ��������# �������� �$�&��%���#,
�	$������� "��%����� ������������,
%������!�� �����!$����! ������.

FILL-IN ,������	�� &�"�� ���&��	���! ����"�, "�%�
��� #��� "������ �����. 6����!$���� "�# 
�$&�%���# ��%������!�	; ����� ��� ��"� 5��
�&.�� �.��� ����7�� �$�"�.

Night 6����!$���� "�# ������!���� '�����������# 
Scene ����7���	; ����� ���!2, ����., ����7���	;

$"����. 5� �$&�%���� ������; ������
������"����# �����!$����! ������.

(��&�����# ��%���� Red Eye Reduction � 
Night Scene.
��������!�� ���%��� '���� «������� ���$�»
��� ������� ������� $�"���� �����.

�¿���� � ;�������<��� 
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• �)$�%($�:#'"(/ 4�"0'�!�)"(

8����� ����"��� ���� ��������� �� �&.�� �.��� �
������ "� �������	 ��%���� �������2 ����
$������. 5 ������� ��"����%"���# ����, ���
����������� ������!�� �$����� ������#��� "� �&.���
�.���, $�������# $����	� ��-�"($�! ()$�4�"0'(.
G��&	 ����$����� �.���, ��%���� �� �������2
���� $������ �������!2. ������� �������������
��������� "�������� � "����$���:

�� 0.35 � "� ∞ (&�����������).

H��� ������#��� "� �&.��� ������ ����, ��
��"����� ��������� ������ � �������# ����
$������ �� ��%������#.
8���������: � ������ ����! &��$�; ������#��� ����
��%�� ��%��!�#, �"��� ����� �� &�"�� ��$��.

• �!0��6, �.(�

8�� �.��� � ����� &��%��� ����� "����$���
��������� ���������� 5�� ����� � ���"���;
$���� ������� ������� �����.

• ���=�.0:#)(/ ()$�4�"0'�!�)"(

@���	� ����������� ����� ������� ������������
�������������. ,������ ������#��� ������������
��������������# ������!��, "�%� ���� �������� 
�&.�� �.��� ��;�"���# �� � ������ �����.

;���������
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• ��(�(1�� =.0+��6 !#1"�'$� 4�$�)'�6&"�

@����$�� '��������� ���&��	 ��$���� �������	��
�������#��:

,�������� ISO-100 0.35 � – 4.1 �
,�������� ISO-400 0.35 � – 8.2 �

*&�"����!, ��� 5�� �&.�� �.��� ��;�"���# �
"����$��� ���&��	 ��$���� �������	��.



• �'$!�,'$)� ()$�%($�:#'"�=� �0'"(

6����!$����#, ���� 5	 ;����� ��#�! ������ ��&# ��� ��
�$&�%���� "��%���# ������������ � ������#; ��$��
����7�������.

• �'$(��)"( !#2�%( !(+�$6 0'$!�,'$)( 
()$�%($�:#'"�=� �0'"( / �0.*$( -�'$(�������=� 
0�!().#��/.

?�%���� �� ���� 0'$!�,'$)( ()$�%($�:#'"�=�
�0'"(. 
?� +(-������ ��#����# '�%)�. 0'$!�,'$)(
()$�%($�:#'"�=� �0'"( / �0.*$( -�'$(�������=�
0�!().#��/.

• �!��1)#-�$# '8#%"0

*��������� ����������� �� ������, �����!$�#
&$($�)��# =�#1-�, ��� ������!�� ����������� ��
����"�� ���������.
*&�"����!, ��� �&.�� �.��� ��;�"���# �
��"��������.
8������!2 ��%���� �������2 ���� $������.
�.��� &�"�� ����$��"��� �������� ����$ 12 ����".
�� 2 ����"	 "� �.��� ������ �����! '�=�(.
0'$!�,'$)( ()$�%($�:#'"�=� �0'"(.

3�%�� ���������� �������������� ����
������������ ���2�����# ����� �.���. 1� ��%�
��%�� &	�! ���2��� ����� �	�2����# ������������
��� �������	� ��%����� ���� ����������
�������������� ����.

�¿���� � �����������
�������?������ �����
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���� ��?�?���� 	�����������

• 6����!$����# "�# ������ � ���!�	�� ����������
��%"� ������ � ���!2. 1"���������� ��%���� ��
���� 0'$!�,'$)( ()$�%($�:#'"�=� �0'"( / �0.*$(
-�'$(�������=� 0�!().#��/ � ���� ��%��� ��&��	
�������	��. ?� +(-������ ��#����# ������
��������� '�����������#.
?���"��� ���� ��������� �� �&.�� �.��� � "�
�������	 ��%���� �������2 ���� $������.
��������# ��"����� ���������.
<����! $������� �������� ������#��# � �	"��%�
���!� "�# ������ �"�� $����������	. @��%���
�������2 ���� $������ "� �������	 ��%���� �
���������� 5�� ����� $�����. G��&	 �"����! �����,
��%���� �� �������2 ���� $������ �������!2.



• �($(

H��� 5�� ����������� ����7�� ���� �����������, ��
����� ����� &	�! ���������	 � ��$����� "��	 �
�������.
5�$��%�	 ���"�27�� ��&������:

• �".9:#��# !#2�%( 0'$(��)"� -($6

G��&	 �	&���! ���&;�"���2 ��&�����2 «"���/����#»
��%���� �� "���"0 )6+�!( !#2�%( �����!� ��$ �
����7!2 ����� �������� ����. ?� �����!$����
����	� ���"���	.

@��� �� ���������# (off)

I�"-���#�-"��!

���#�-"��!-��"

@��!-���#�-��"

@��!-���-���

��������� ���������� ��������
���� (������)
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• 8������#��	� ��"��!�� ���!�	 "�������������
���������# RC-100 � RC-200 ����� &	�! �����!$����	
"�# �.��� �� ������#��� "� 5.0 � �� �����������.

• �'$(��)"( !#2�%( -�'$(�������=� 0�!().#��/

?�%���� �� ���� ���������� �������������� ���� /
���!�� "������������� ���������#. ?� +(-������
��#����# ������ ���������� �������������� ����.

• �!��1)#-�$# '8#%"0

?�"�%�� ���������� ����������� �� ������ ��� ��
������� ���������. ?�����!�� ���!� "�������������
���������# �� ������2 ����! ������������ � ��%����
����. �.��� ����$��"�� ����$ 3 ����"	. 8���"
�.���� ������ �����! ������ ����������
�������������� ����.

����������� �����
��� (������)



@���	� ����������� #��#���# $�7�7���	� �� ������"	.
1� $�7�7�� �� "�%"# � ��"#�	; &�	$�. 1� �� ���������
"�# �����!$�����# ��" ��"��.
*;�%������ $� 5���� ������������� ����� ��&�2"���#
���"�27�; ���:

• ?� ����� �����������. 8��������� ��� �#��� ��;��
���!2.

• ?� �����%���� ����������� � ��"� � �� �	������!
������! ��" ��"��.

• ������� �	�! ��� ���� � ��$������� ���������#
$�"��� �	��, ���%"� ��� $��	�! ��.

• ?� ���	����� ����������� �� ���%�	; � �	�!�	;
������#;, � ��%� � ����.

• *��������# ���"��� $����#�! �������� ����$ 3 ��� 
��&��	. 8�������!��������! � &��%�����  5��
J����� �&���%�����# «Olympus».

;����� 3�@�� �� ��������
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• �'$(��)"( )!#%#�� � -($6

?�%���� � "��%��� ����� �	&��� ��%��� �� ������
���� "�� ����"	. ?����� �����! ��". H��� 5	 ;�����
�$�����! ���, �� ��%���� 0'$(��)�:�09 "���"0.
( �%"��� ���������, ����	� 5	 ;����� ���������!,
����;�"��� � ����7!2 ���� �	&��� ��%���, � ����
�������� ���7�����#��� � ����7!2 ������������
����.
8����"��� �"����$���� ��%���� ���� �	&���
��%��� $������ ��������.

5�� ����������� #��#���# �����$����	� �����������.
8�%�������, ���"��%�������! ���"�27�; ���
���"������%�����.

;�$�(��(!($

• ?� ��"�������� ��$"������2 '�������!��� %��	
(��	�� 40 °�) ��� ;���"� (��%� –10 °�).

• 6$&������ &	���	; �$������� ����������	.
• ?� ��"�������� "������2 ���!�	; �������	; �����.
• ?� �����"	����� �$&	����	; ������  ������������

���  ��� ������� ���������#.
• ?� ���7���� �����������, ��"� �� ���������� ��

�������. ?� ���	����� $�"�22 �	��, ��"�
����������� ���������� �� �������.

• ?� �������� ����� ����� ������ ������������.

����
�����, ���?����� –
	�� �����



��B�?���� B����������
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<��: �������!2 ������������� 35-��
����������� � ��%���$��	�
$�������.

,����� ���������: 35 �� ����"�����# ��������� 
� �"�� DX.

1&.����: 1&.���� «Olympus» F2.8 
� ��������	� �����	�
������#���� 35 ��. 
4 '������� � 4 ������;.

������: '�������	� $����� �
���������	� �����������.

5�"�������!: � ����!�	� �$�&��%�����.
,��������: ������# �����������27�#

�������.
>������� ����� / �	"��%�.

@����$�� ���������: �� 0.35 � "� ∞ (&�����������).
*��������� �	"��%��: ������������� ����������

�	"��%�� � '�������	�
$������� � ���������	�
�����������.
@����$�� �������������
�	"��%� � ���������� ISO-100:
�� DG 1.0 (F2.8, 4 ��) "� 
DG 17 (F11, 1/1000 ��).

������ �"���: +(-�����! � �����������27��
����� �������.

*��������� '���������. ��"��%�
�������������� ����: 12 ����".

• 6$&������ ���!�	; ������. ?� ���#��� � �� �"��#���
�����������.

• ?� ��"�������� ��$"������2 ��"	, ���� ��� �	��.
• ?���"� �� ��$&������ �����������. 1� ��"��%�� ���!

�	����� ����#%���#.
• 5 ������ �������������� ��������!��������! � 

&��%�����  5�� ������ �&���%�����# «Olympus».

 ($(!#,"�

• ?� �	������! ��$&����!, ����$��#%��! &������� ���
$��	��! �; �������. ?���"� �� ��"�������� �;
��$"������2 �$&	������� �����.

• 6����!$���� ���!� ���	 &������, ��$���	� �
��;������; ;�����������; "������ ������������ 
� ������ ����� "�# &������.

• @��%��� &������� ��� $��	 "��#�������� "�# "����. 
5 ������ �������	����# &������� ����"����� 
�&��7�����!  �����.
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�������������!������! ������������# �������� "�#
�����: ��������� � �"�� DX (50, 100,

200, 400, 800, 1600, 3200).
@����� ���	 ���������
�����������2��# �� ���"�27�2 
&���� ��$�2 ����������!����!.
,�������� &�$ �"� DX
�����������2��# �� ISO-100.

8���#%� ����	: ������������#.
,������	��: ���������#. 5���# ����������

���&��$����!�� 3 �� (���
������!��� ����������� �
���	�� &���������).

@����$�� �������	��: "�# ������� ���������� �����:
0.35 � – 4.1 � "�# ���������
ISO-100 
0.35 � – 8.2 � "�# ���������
ISO-400 

3�%�� ��&��	 AUTO (�������������)
�������	��: Red Eye Reduction (���%����

'����� «������� ���$�»),
OFF (���2�����), 
FILL-IN (�����"����!���
���&��	�����), 
Night Scene (�����# �.���) � 
Red Eye Reduction Night Scene
(�����# �.��� �� ���%�����
'����� «������� ���$�»).

��7��� �� ������"	: 6$"���� ����"�����
��%"�����"���
'�������;������� �������
529.
������! $�7��	 – ������! 4.
��7��� �� ��"#�	; &�	$�
��������� �� ���; �����������.

6������ ������#: �"�� 3 5 �������# &�������
(DL123A ��� CR123A).

3�$���	: 108 (-) ; 59 (5) ; 37 (I) ��.
5��: 135 � &�$ &������.

* <�;������� ;����������� ����� &	�! �$�����	 &�$
���"����%"���#.
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