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Kyплeвпrrй Baши o6ъeктпв lo:rсeт внeцrнe пeзIlачитqпь.
Еo oтлtчaться oт пpпвe.цeппoпo Еа ptсyпкax в pyкoвoДствe'
тaк как в пpoцeсce пPоt3вoДствa o6ъeктивoв непpеPьrBI|o
сoвepпrепствyются пх ввецrЕeе oфopмлeниe
oппЦе кaчeствa.
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1.

нA3llAчЕtlиЕ oБъЕкTиBA
и Егo дoсToиIiстBA

Фoтooбъектив .lvlC KAЛЕиHAP-5н 2,8/l00 пpeдназнa-

с мaлoфopмaт.
ными зеpкaльными кalvlepaми KИЕB-l7' KиЕB-l9
KиЕB-20. oн пpедставляет сoбoй .u,линнoфoкyснyю пятилинзoвyЮ oптичeскyю систeМy и пoзвoЛяет пoлyнать фoтo.
чен для яспoЛь3oвания в каLiестBe смeннoгo

|1

гpaфии высoкoгo кaчестBa пpи пopтpетнoй съемке, съемке
спopтивныx сю}t(етoв, аpхиTeкTypных ансaмблей; пpи фoтoгpaфиpoвaнии pастeний, >Kивoтных' птиц' a такх{e при
Peпopтaя(ных съеl{ках с дaлЬниx paсстoяний.

Ha

пpивeдeннolr{, сниМке нaнесены

paмки' yказывающиe

с oднoй и тoй х<е тoчки штaт:50 мм) и длиннoфoкyсным oбъекти.
нЬм oбъектliвoм
вoм lVlC KAлЕиЕIAP-бH (f :l00 мм).
гDа}lицы кaдpа пDи
.(f съeмкe

oбъектив имeeт специaЛьнoе мнoгoслoйнoе пpoсBетлe.
ниe (МC)' yлyчшaющee качестBo изoбpax<eния и пoвышaю.
щее егo кoнтpaстнoсть зa счет yвeличения интегpaлЬнoгo

пpoпyскaния и yl,lеньшеllия paссеян}lя.
oбъeктив снaбх<eн yстpoйствol{ для а,Bтoматическoй yс.
тaнoBки пpедBapительнo выбpаннoгo знaчe}lия диaфpaгмы'
чтo пoзвoляет пpoизвoдить визиpoваниe и фoкyсиpoвкy пpи

пoЛнoстью oткpытoй диaфpaгмe. Устpoйствo кинeмати.
чески связaнo с кaмеpoй и сpaбaтываeт пpи на'(aтии нa
спyскoвyю кнoпкy.

B кoмплектe oбъективa имеется aдaптеp' с пo}loщью
кoтopoгo егo мo)кнo испoльзoвaтЬ пpи съeмкe каIr{еPaми

типa-

3ЕHИТ с пpисoeдинительнoй peзьбoй М42t1 и

бolим oтpезкoм 45'5 мм (в этoм слyчae
yставoвка J,иафpaгrrьl исключaется).

paпpедвapите''Iьная
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4.

yкA3AHия пo эксплyAтAции

Устанoвкy п сEятte oбъективa прoизвoдитe пo пpаBIlлаM'

pyк.oвoдствe п o экс плya тaции
KиЕB-l7' KиЕB-19 или KИЕB.20.
l{-з.{gтeц_вь.-ц- -в_

фoтoaп

пa р

aтa

Peзкoсть изoбpах<eния дoстигаeтся пoвopoтoм кoльца 2
сo rшкалoй oaсстoяний 3.
Bнбpaнioe значениe диaфpaгмы устaнавливaйтe пoBo.
poтoм кoльцa 5 (пpи этoм ,Циафpaгмa oбъeктивa oстается
oткpьIтoй). Зaкpывaется диафpaгмa aвтoмaтически пpи на}KaTуIИ

нa спyскoвyю к}Ioпкy.

Глyбина pезкoсти изoбpа>каeмoгo пpoстpаI{сTвa oпpe.

деляется с пoмoщью шкaЛы 4 пo ш]кaЛе pасстoяний 3.
.Ц.ля испoльзoBaния пpl{ съемкe блeндЁ / ee нeoбxoди.
мo .выдвинyтЬ B кpaйнее пoлoх(ение.
4

2 з45

Пpименaниe.

B

слyнaе испoЛь3oвaния фoтooбъектиBa с
фoтoкaмepaмИ TИПa 3ЕHиT (peзьба
|'Л42x|' paбoвий oтPезoк 45,5 мм) зaмените байoнeт 6 oбъeктива имеющимся в
кoмплeктe адaлтеpoм' пpeдвapитеJlьнo вы.
виIlTtlв Bинты /.

б. пPипlЕtlЕt|llЕ сBЕтoФильTPoв

B

кoмплeкт oбъективa вioдят свeтoфильтDы УФ-l*

)I(3-1,4*.

и

Cвeтoфильтp УФ-l*_бесцвeтный, пpимеЕяeтся для oс.
лaблeния вЛияния yльтpaфиoлeтoвых лyueй, нaпpимеp, .цля
съeмки B Bысoкoгopныx yслoвияx или нa цBeтнyю пленкy.
Cветoфильтp )K3.l'4'_х(eлтo.зелeный, свeтлый, yлyч.
шaeт тoнaЛЬнyю пeрeдaчy мнoгoцветныx oбъектoв на вы.
сoкoчyвствительныx фoтoмaтepиaлах пpи нeзнaчительнoй
пoтepe их чyвствителЬнoсти. Hа фoтoмaтepиaЛaх сpeднeй
чyвствЕтeльнoсти дoстигaeтся пpaктичeски пpaвиЛьная тонoпepeдача мнoгoцветllыx oбъeктoв.

6. пPAвI{лA

xPAнЕtlllя и

yxo.ц,A

Фomoбъектив являeтся слox(ным oптичесI(нIr{ пoибoooм

беpеlкнoгo oбpащения- н yxoда.
!.]p"бу""
ooъектвв oт yдаpoв' peзких

Пpелoфaня.йте

кoлeбаний темпеpaтypы' а тaк.

)ке lloпа.IаEвя пнлн и влaгн.
с мoPoза в теплoе пoмeщeние flе oткDы.
-Пpвеrопеpехoл,е
в{tEте
сPазy' а дайтe eмy пpoгpeться вo избежаниe.за.
пonев:lЕЕя oптнчeскgх пoверxвoстeй.
Пpк пoяьrеннн на дeтiлях oбъeктива пыЛи или влaги
y,raтяfrте ее yягкoй кистorкoй, тканью или ватньll{ тампoвor.. сIoчеЕвь.!{ в спиPтo.эфнpнoй смеси.
Пpшсreввe У некoтopнх oбъективoв пpи oсмoTpe lr.to)к.
пo oбнаpy>квть нeбo.lьшие пyзыpькrr в лин.
зах' незнaчитeльныe цаpапины и вopсинки'

кoтopьlе пpaкт}tческt{ нe влияют на ка.
чествo снимкoв и дoпyскaются стандаpтoм.

свиДЕтЕлЬстBo o пPиЕ]vlt(Е с\
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8. гAPAtITииtlыЕ oБя3AтЕЛьстBA
3aвoд-изгoтoвитeлЬ гapaнтиpyет сooтветствие oбъективa

Ivlс KAЛЕинAP.5H

тoeбoвaниям

TУ 3-3.l78-83

пDи

сoблю.цении пpаBил экспЛyатaции и xpанения' излoя<eнныx
в нaстoящеIr{ pyкoвoдстве.
Гаpантийный сpoк эксплyaтaЦgrl, 24 месяца сo днЯ пpoдaх<и oбъeктивa чepeз poзничнyю тopгoвyю сеть.

B

тeчeниe гаpatlтийнoгo сpoка завoд.изгoтoвитель бёс.

плaтнo yстpаняет нсиспpaвнoстll пpotl3вoдственнoгo хаpак.
тepa и oпЛачивaeт пoчтoвые pасxoды' свя3аIlные с пepе.
сылкoй oбъективa дЛя pемoнтa' пo пPeдъяBлeниI{ кBитaн-

ции иЛи кoпии. зaвеDеннoй пoчтoвым oтдeлением.

Нeиспpaвный oбъeктив высыЛaется в мастepскyю зaвoда.изгoтoвителя ценнoй пoсьrлкoй в пoлнoм кoмпЛекте с
pvкoBoдствolr,t пo эксплyатации и пеPечнeм нeиспpавнoстeй

пo

aдpесy: 25|2oo'

60.летия

сссP'

г.

29' зaвoд

Heх<ин Чepнигoвскoй oбл., yл.
<<Пpoгpeсс>,

Пp* пpoдаxre oбъективa paбoтник тopгoвoй

цЕв дoл,кeн пpoи3вести инстpyктах{ пoкyпателя

opганиза-

ll

тtpoсTa.

вEть в pyкoвoдстве пo эксплyaтации и гаpaнтийtlых тaЛoнах
цIтaмп магaзИнa И I,aTу пpoдaх(и' Пpи oтсyтствии в pyкo.
вoдствe пo экспЛyaтaции и гapaнтийных талoнах oтметки
тopгyюшeй opгaнизaции гapантийный срoк исчисляeтся сo

дня выпyскa oбъектива

зaвo.цoм-изгoтoвитеЛем'

без

pyкoвoдства

пo

3а нeиспpавнoсти oбъектива' пoявившиeся пo винe

пo.

Фoтooбъектив, пpeдъявЛенный

эксплyатaции, в гapантийньlй peмoнт нe пpиниMается'
oбмен неиспpавнoгo oбъектива пpoизвoдится пo 3aключeнию peмoнтЦoй opгaнизaцI1и B сooтветствии с действyю.
Щими peспyбликaнскIilr{и пpавилaми oбмена пpoмышЛенных
тoвapoв' купленныx в poзниuнoй тopгoвoй сети гoсyдaрст.
веннoй и кooпepативнoй тopгoвли.
Пo йстечeнии-гapaнтийнoгo сpoка эксплyaтации зaвoд.
изгoтoвитеЛЬ пp,oизвoдит peмoнт oбъектива за счeт вла.

I

I

деJIьцa.

купатeля или всЛeДствие небperкнoгo oбpащения с ним в
тopгoвoй сети' зaвoд.изгoтoвитeлЬ oтвeтствeннoсти нe не.
сет.
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