


1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Сверхширокоугольный светосильный объектив ARSAT Н 2,8/20 пред-
назначен в качестве сменного для фотоаппаратов типа КИЕВ-19.

Плавающий компонент в десятилинзовой оптической системе обеспе-
чивает высокое качество изображения на любой дистанции съемки.

Фотообъектив особенно незаменим при групповых съемках в малых
помещениях, панорамных и научно-технических съемках.

Конструкция диафрагмы позволяет производить визирование и определе-
ние экспозиции при максимальном относительном отверстии.



Поверхности оптических деталей имеют многослойное просветляющее
покрытие.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние, мм 20
Относительное отверстие „„ 1 : 2,8
Предел диафрагмирования 2? ,
Угол поля зрения, ..." {&..;
Ближний предел фокусировки, м 0,25
Рабочий отрезок, мм 46,5
Резьба под светофильтры М62Х0.75
Наибольший диаметр, мм, 65
Длина, мм, не более 54
Масса, кг, не более 0,25

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Объектив ARSAT Н 2,8/20 1 шт.
Крышка передняя 1 >
Крышка задняя i »
Футляр 1 >
Руководство по эксплуатации 1 экз.
Упаковочная коробка 1 шт.



Установку и снятие объектива про-
изводите по правилам, изложенным в
руководстве по эксплуатации фото-
аппаратов типа КИЕВ-19.

Резкость изображения достигает-
ся вращением кольца 1 со шкалой
расстояний 2. Выбранное значение
диафрагмы устанавливайте поворо-
том кольца 4 (при этом диафрагма
объектива остается открытой). За-
крывается диафрагма автоматически
при нажатии на спусковую кнопку
фотоаппарата.

Глубина резкости изображаемого
пространства определяется с по-
мощью шкалы 3 по шкале расстоя-
ний 2.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА

Фотообъектив является сложным оптическим прибором и требует бе-

режного обращения и ухода.

Старайтесь предохранять его от ударов, резких колебаний температу-

ры, а также попадания пыли и влаги.

Войдя с мороза в теплое пймещение, не открывайте объектив сразу,

а дайте ему прогреться во избежание запотевания оптических поверхнос-

тей. При появлении на деталях объектива пыли и влаги удаляйте их

мягкой кисточкой, тканью или ватным тампоном, смоченным в спирто-

эфирной смеси.

Примечание. У некоторых объективов при осмотре можно обнаружить
небольшие пузырьки в линзах, незначительные царшшаы
и ворсинки, которые практически не влияют на качество
снимков и допускаются стандартом.


















