
SKINA 220/222
35ММ ФОТОАППАРАТ С АВТОВСПЫШКОЙ
Инструкция по эксплуатации

1 - счетчик кадров 
2 - кнопка срабатывания затвора фотоаппарата 
3 - фотодатчик 
4 - видоискатель 
5 - фотовспышка 
6 - кнопка защитной шторки объектива 
7 - объектив
8 - замок задней крышки фотоаппарата
9 - полуось перемотки фотопленки
10 - индикатор готовности
11 - видоискатель
12 - звездочка перемотки фотопленки
13 - контакты считывания DX-кода фотопленки
14 - гнездо катушки с фотопленкой 
15 - крышка батарейного отсека 
16 - включатель обратной перемотки пленки
17 - приемная катушка фотопленки
18 - окошко проверки наличия фотопленки
19 - задняя крышка 
20 - прижимная пластина 



[1] Установка батареек питания
Нажмите на крышку,  закрывающую отсек батареек  питания (15),  и откройте ее.  Вставьте в этот отсек две
щелочные батарейки питания типоразмера АА так, как показано на рисунке, и закройте крышку.

Примечания: 
 Если  вы  долгое  время  не  пользуетесь  своим  фотоаппаратом,  батарейки  из  него  следует  вынуть;  это

уменьшит возможность из преждевременной разрядки.
 Всегда заменяйте одновременно обе батарейки.

[2] Зарядка фотопленки
1. Сдвиньте  кнопку защитной шторки объектива фотоаппарата  (6)  в  положение,  открывающее  объектив и

включающее фотоаппарат.
2. Нажав вниз замок задней крышки фотоаппарата (19), откройте ее.
3. Поместите кассету с фотопленкой в соответствующий отсек фотоаппарата (14).
4. Вытащите из кассеты конец фотопленки,  достаточный для того,  чтобы его  можно было бы закрепить в

приемной катушке (17). Убедитесь, что пленка лежит ровно по направляющим.
5. Нажмите и отпустите кнопку спуска затвора (2), чтобы провернувшаяся приемная катушка (17)  захватила

пленку. Убедитесь в том, что зубцы перематывающей звездочки (12) входят в перфорацию фотопленки, и
закройте крышку фотоаппарата.

6. Нажмите несколько раз на кнопку спуска затвора (2), чтобы провернуть пленку до тех пор, пока в окошке
счетчика кадров (1) не появится цифра "1".

[3] Автоматическая подача фотопленки
Каждый  раз  после  того,  как  вы,  сделав  снимок,  снимете  свой  палец  с  кнопки  спуска  затвора,  пленка
перемотается автоматически на следующий кадр. Соответственно, на единицу изменит свое показание счетчик
кадров.

[4] Установка чувствительности DX-фотопленки
Данный фотоаппарат  распознает  пленки с  DX-кодом в  диапазоне от  ISO 100  до  ISO  400  и автоматически
настраивает себя на чувствительность вставленной фотопленки. 

[5] Как держать фотоаппарат
Для получения резких фотоснимков необходимо, чтобы при нажатии кнопки спуска затвора были исключены
какие-либо движения фотоаппарата.
Для исключения этого:
1. Твердо  держите фотоаппарат обеими руками, ваши ноги при этом должны быть немного расставлены в

стороны. При горизонтальной фотосъемке держите свой левый локоть как можно более близко к своему
телу, при вертикальной фотосъемке правый локоть опустите вниз.

2. Убедитесь, что при фотографировании вы не закрываете своими пальцами или волосами объектив, окна
датчиков или фотовспышки.

3. Кнопку спуска затвора нажимайте подушечкой пальца плавно, без рывков.

[6] Фокусировка
Линзы  объектива  имеют  фиксированное  фокусное  расстояние.  Вам  нет  необходимости  беспокоится  о
фокусировке.

[7] Фотосъемка
1. Откройте объектив фотоаппарата  и  наведите видоискатель  на  фотографируемый объект,  поместив его  в

центр видоискателя.
2. Убедитесь, что горит сигнал индикатора готовности (10). Если индикатор горит, вы можете до упора нажать

кнопку спуска затвора, чтобы получить снимок. Если индикатор не горит, дождитесь его загорания.
3. Автоматическая вспышка сработает, если фотодатчиком (3) будет обнаружена недостаточная освещенность.
4. При  отпускании кнопки спуска  затвора  пленка автоматически  перематывается  в  положение для  съемки

следующего кадра.
5. Закончив фотосъемку, закройте объектив фотоаппарата.



[8] Изъятие кассеты с фотопленкой
Когда после очередного кадра пленка перестает перематываться, это значит, что она кончилась.
Переключите  включатель  обратной  перемотки  пленки  (16)  в  положение  перемотки.  Сразу  же  начнется
перемотка  фотопленки.  Когда  вся  пленка  снова  будет  находиться  в  кассете,  перемотка  закончится.  При
открытии  задней  крышки  фотоаппарата  включатель  обратной  перемотки  автоматически  займет  исходное
положение.

[9] Уход за фотоаппаратом
Ваш фотоаппарат является прецизионным прибором. Защищайте его от грязи, дождя, влажности и повышенной
температуры, которая часто бывает в закрытом автомобиле. 
Избегайте  касания  объектива  фотоаппарата  и,  когда  не  используете,  держите  его  закрытым.  Для  чистки
объектива пользуйтесь специальной чистящей салфеткой или мягкой неворсистой тканью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Тип аппарата: 35-мм компактная камера с автоматической вспышкой, автоматической подачей
и  перемоткой пленки.

Фотопленка: 24х36 мм

Объектив: 35 мм, трехлинзовый, с фиксированным фокусом

Подача пленки: Полностью автоматическая на один кадр при отпускании кнопки спуска затвора

Перемотка пленки: Автоматическая при включении кнопки перемотки с автоматической остановкой

DX-код: Два положения (100-200, 400) чувствительности пленки

Выдержка затвора: 1/125 с

Встроенная 
фотовспышка:

Время перезарядки: 6 с
Около 100 вспышек на комплект щелочных батареек.
Эффективная работа вспышки при расстоянии до объекта:
ISO 100   1.5-3.0 м
ISO 200   1.5-3.6 м
ISO 400   1.5-4.2 м

Окошко наличия 
фотопленки:

Для предотвращения случайного открытия фотоаппарата и засвета фотопленки.

Источник энергии: Две 1,5 В щелочные батарейки питания


