ФОТОТЕХНИКА
ФОТОАППАРАТ "КИЕВ19М"
"Киев19М" является малоформатным зеркальным фотоаппаратом,
обеспечивающим получение высококачественных фотографий благодаря
своим хорошим оптическим, механическим и электронным параметрам.
"Киев19М" имеет большой набор сменных объективов в диапазоне
фокусных расстояний от 20 мм до 300 мм. Байонетное крепление
объектива позволяет использовать объективы, выпускаемые для
фотоаппарата Nikon FM 2.
Предназначен для любительской съемки.
Комплектуется светосильным объективом ARSAT Н 2/50. Объектив имеет
специальное многослойное просветление (МС), улучшающее качество
изображения и повышающее его контрастность за счет увеличения
интегрального пропускания и уменьшения рассеивания объектива.

Ширина пленки, мм

35

Формат кадра, мм

24x36

Количество кадров

36

Объектив

ARSAT H 2/50

Фокусное расстояние, мм

50

Относительное отверстие

1:2

Предел диафрагмирования

16

Ближний предел фокусировки, м

0.5

Диапазон выдержек, с
Диапазон работы экспонометрического
устройства, EV при ISO 100
Напряжение источника питания, В
Рабочий отрезок, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1/5001/2 и "В"
517
3
46.5
146x97x92
1.0

ФОТОТЕХНИКА
ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ ФОТОАППАРАТА
"КИЕВ19М"

ARSAT
H 1.4/50

ARSAT
H 2.8/20

24x36

24x36

24x36

24x36

24x36

Фокусное расстояние,
мм

50

20

35

80200

300

Угол поля зрения, град

49

94

3012

8

1:1.4

1:2.8

1:2.8

1:4.5

1:2.8

Предел диафраг
мирования

16

22

22

22

22

Количество линз/групп

7/6

10/7

11/8

10/9

9/8

Минимальная дистанция
съемки, м

0.45

0.25

0.3

1.5

3

Присоединительный
размер под фильтры, мм

M52x0.75

M62x0.75

M62x0.75

M58x0.75

M37x0.75

Габаритные размеры, мм

63x46

65x54

73x79

67x165

130x245

0.27

0.26

0.55

0.85

2.5

Формат кадра, мм

Относительное
отверстие

Масса, кг

PCS ARSAT
ARSAT
ARSAT
H 2.8/35 H 4.5/80200 H 2.8/300

со смещением
без смещения

67
84

ФОТОТЕХНИКА
ФОТОАППАРАТ "КИЕВ88 СМ"
"Киев88 СМ" является среднеформатным зеркальным фотоаппаратом
и
предназначен
для
профессионалов
и
квалифицированных
фотолюбителей. Снимки, полученные с помощью его высококачественной
оптики, отвечают самым строгим требованиям фотографов. Фотоаппарат
имеет мощный байонет с накидной гайкой (такой же как у "Pentacon Six"),
заводную головку с отбрасывающимся заводным рычагом, удобно
вынесенную спусковую кнопку.
Фотоаппарат комплектуется светосильным объективом ARSAT С 2.8/80
с высоким качеством и улучшенным контрастом, достигнутым за счет
использования специального многослойного просветления.
Шторный затвор обеспечивает широкий диапазон выдержек от 1/1000 до
1/2 с и "В". Шторки затвора выполнены из специальной ткани, что улучшает
надежность и бесшумность работы. Фотоаппарат снабжен новыми
сменными кассетами. Кассеты выпускаются на пленку "тип 120", формат
кадра 6х6 см (12 кадров), на формат кадра 4.5х6 см (15 кадров).
"Киев88 СМ" снабжен сменными визирами: шахтным визиром с лупой и
призменным визиром. Призменный визир обеспечивает точную наводку на
резкость по матовому стеклу, микропризменному кольцу, а также
оптическому клину.
Призменный визир TTL/Spot позволяет, кроме интегрального замера
света, осуществлять определение экспозиции еще и по части кадра.
Система "Киев88 СМ" включает в себя большой ассортимент сменных
объективов в диапазоне фокусных расстояний от 30 мм до 250 мм.
Все оптические системы обеспечивают высокое качество и контраст
изображения за счет применения широкого ассортимента оптических
стекол и использования многослойных покрытий.
Технические характеристики
Ширина пленки, мм
Количество кадров
Объектив
Фокусное расстояние, мм

60
12
ARSAT C 2.8/80
80

Относительное отверстие

1:2.8

Предел диафрагмирования

22

Ближний предел фокусировки, м

0.6

Диапазон выдержек, с

1/1000  1/2 и "В"

Диапазон работы
экспонометрического устройства,
EV при ISO 100
при полуинтегральном замере
при зональном замере

317
617

Напряжение источника питания, В

4.5

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

172х140х157
2.1

ФОТОТЕХНИКА
ФОТОАППАРАТ "КИЕВ60 TTL"
"Киев60 TTL" является среднеформатным зеркальным фотоаппаратом
и предназначен для квалифицированных фотолюбителей. Снимки,
полученные с помощью его высококачественной оптики, отвечают самым
строгим требованиям фотографов.
Фотоаппарат комплектуется светосильным объективом ARSAT С 2.8/80 с
высоким качеством и улучшенным контрастом, достигнутым за счет
использования специального многослойного просветления. Объектив
крепится на камеру с помощью байонета "С" с накидной гайкой.
Конструкция байонета одинакова с байонетом фотоаппарата "Pentacon
Six", то есть все объективы для "Pentacon Six" могут быть использованы с
"Киев60 TTL".
Шторный затвор с матерчатыми шторками обеспечивает широкий
диапазон выдержек 1/10001/2 с. В диапазоне выдержек от 1/30 до 1/2 с
обеспечивается работа камеры с электронной вспышкой.
"Киев60 TTL" для удобства в работе снабжен сменными визирами:
шахтным визиром с лупой и призменным визиром. Призменный визир
обеспечивает точную наводку на резкость по матовому стеклу,
микропризменному кольцу, а также по оптическому клину. Кроме того,
призменный визир имеет встроенное экспонометрическое устройство,
позволяющее определять экспозиционные параметры для съемки при
полностью открытой диафрагме. Электронная схема с помощью
светодиодных указателей обеспечивает полуинтегральный замер света.
Система фотоаппарата "Киев60 TTL" включает в себя большой
ассортимент сменных объективов в диапазоне фокусных расстояний от
30 мм до 250 мм.
Технические характеристики
Ширина пленки, мм

60

Количество кадров

12

Объектив

ARSAT C 2.8/80

Фокусное расстояние, мм

80

Относительное отверстие

1 : 2.8

Предел диафрагмирования

22

Ближний предел
фокусировки, м

0.6

Диапазон выдержек, с
Диапазон работы
экспонометрического
устройства, EV при ISO 100
Напряжение источника
питания, В
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1/10001/2 и "В"

317

4.5
172х140х157
2

ФОТОТЕХНИКА
ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ ФОТОАППАРАТОВ "КИЕВ88СМ",
"КИЕВ60TTL", "КИЕВ88TTL"

Обьективы
ARSAT C,B

3.5/30

4.5/55

3.5/250

5.6/250

Формат кадра, мм

60X60

60X60

60X60

60X60

Фокусное расстояние, мм

30

55

250

Угол поля зрения, град

180

со смещением
без смещения

Относительное отверстие

69
84

250

19

18

1:3.5

1:4.5

1:3.5

1:5.6

22

22

16

32

10/6

9/7

4/3

5/5

Минимальная дистанция
съемки, м

0.3

0.5

3.5

2.5

Присоединительный
размер под фильтры, мм

M 38 x 0.5

M 72 x 0.75

M 82 x 0.75

M 62 x 0.75

Габаритные размеры, мм

110 x 96

100 x 100

92 x 165

79 x 140

1.1

0.9

1.5

0.76

Предел
диафрагмирования
Количество линз/групп

Масса, кг

ФОТОТЕХНИКА

