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���� �� �	 �
���	�	� � �������	�, ������
	����
���� ��������, �	��������	 ���������	 ���	���
���	� ��	� ����	�������� ���	��	 �	�	���	
����	��	��� �/��� ��	��. 

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

*&%+.'! *� 1-"!$"�3) #!0 &#!") %!2�#4. +*! &2��"
1�#�%,56!5745 38�24 �-3+%+.+ *!1#/(�*&/. �3,& %+#143
1+�#�('�*, *�2�',�**+ �-*4")  !"!#�$%& ',/
1#�'+"�#!7�*&/ '!,)*�$9�.+ 47�# ! �*4"#& %!2�#-.

1#& *!#49�*&/8 #�(&2! #! +"- + #!"&"�3), 1+(!,4$3"!,
% �!9�24 31�:&!,&0&#+�!**+24 1#+'!�:4 &,& � 3�#�&0
;&#2- «+,&2143».

 !"!#�&$%& 0!7&7!") +" '+3"41! '�"�$. �3,&  !"!#�$%!
 -,! 1#+.,+6�*!, *�2�',�**+ + #!"&"�3) % �#!64.

#$%&������ ��������

*	�������� #�
��	
������	��	

1���	�����	�����
���>	���

!�������
	����
���>	��

1���	�����	����� �������	

*���� ����
����������

3�?������
�������� ���

3�	�������
������>��

2�?�@���
������>��

• � ����	������ ������� �������	 �� ������	 � �����A �����	
� ���� «#���������	 �����������@».

• *� �B���?��B��������A �������A � ���@����>��A ���������	
�������� ��?�� ��	?�� ����
���� �� �	������	���A ���������.
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#�������������	
����K��

%�����
�����������

3��������
�	A�����

3�	������
����������/�	����

������>�����?�
������

����K��

+� ��� �	���
��� ��K	���

"���� ��J	�����

+�J	����✩

���������	�

#	?������
����	��������

��������

+� ��� �	���
��� ��K	���

+�������	
����	� ��	���

+��� ��� ��	���

+��	� ��� �����		�

(%-���	

%����� 
�������?�

������
������
��	��� #	��� ���

K������

✩ 1�������� ���	���� � 
�����	. +����	��� ?���� ��� ����
��?�� ��	� ����	�����	� �	
	���	 �J	���. +����	���
?���� ��� ���� ��?�� ��� ����	�� ������� ������� �	�
��������.

%����� �	�	�	���?�
B������?� ����������



%����� ���?����� ����K��
%����� ��� ����������/
������>�����?� ������/�J	���
������� ������
%����� ��� ����	��������
�������>��
%����� ��� B������ �����A* 
%����� ��� ��������� �����A
[DATE SET]*
%����� �����?� ������
���?����
%����� ���?�������
���������� (FULL AUTO)
4�������
��� ��
�?
%����� ��?����� �������>��
1���	��� �����		�
����K�� � ��	������	����
����K��� ��� ����	���
«�BB	��� ������A ?���» 
1����	
���@��� ����K��
'�����>������ ���������
�	A�����
!��������
'���	���� �������>��
&��	�	��	 �����������
%���	�������� �������>��
1��?����� �������>��
&�����>�� ���� / ��	�	�� *
&�����>�� ���������
���?�����
1����� ���������� (FULL
AUTO) 
0��
	��	 ����	��������
���B��?��/�������>��
���	����
3J	��� ������� ������
3
	�
�� ������
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��+��5 �*. �#6��	.

28

26

27

28

29

30

29

30

&��	���	���	 ���	
��������
	���?� B������������
&��	���	���	 ���	 �����������
����K��
&�����>�� ��������
	���?�
B������������
%���	�������� �������>��
(��	�A�������>��/�	�������
���
�������>��)

• 1���	��� �	�	� ��� ��������.

1

3

2

#	�	� ����	��� �������.

26

27
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1

2
3

4
5

6

1�����
���� �	?������ ����	��������
��������, ���� 
	��� �	 ���	�
��������� ���������� ���	���	���?�
���� ��������
	���?� B������������.

1�� ������������ �	?������
����	�������� ������ ��	�A. 
1�� ������������� �	?������
����	�������� ������ ����.

&��������� ����	��	 �����	��� 3 � (CR123A ��� DL123A).

1	�	� �������	� ���K��
���	�� ��� �����		� ��	���
�� �	�, 
���� ?������
����@
��	� ����� �� OFF/
0!%#.

1������� ������ �����	���
�. 0����� ���K�� ���	�� ��� 
�����		� �. #�
�? � ���?�� �
�������	��� , 
���� ������
���K�� ���	�� ��� �����		�.

.������ ����@
��	� �
�������� �� ON/�%,, 
����
����	��� ������� �����		�.

1 2

7

3

��	����� (?���	� ��������
	���).  ����	��� � A���K	� ���������. 
�� ���	�	 B���?��B������.

��?�	�, �������	 (%-����
������>�� ������@� ��������.

 ����	��� �����	 � ������ ���
���	�	��.

��?�	�, �������	 (%-����
������>�� ?�����.

 ����	��� �����	 � ������	���
������ ��� ���	�	��.

#�
�? � �� ���K�	 ���	�� ��� 
�����		� ������
���� �
�������	��� . *��	
�� �
�	���� ���
���� ���>�.
+����� ���K�� ���	�� ��� 
�����		� �.
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1

3

12

2

4 5

,	�	���� �������

'�� �������� ����	� �������
���	�� �	���������� ����	�
������� ������� ��	�A.

1�	��� ������ �	��� ��������@���� ��	���
(() � ��� ���� ���
	� ��	��� ������ �
������	��� ���	���.

0����� ����@@ ��	���
���	��. 1�	���
��������
	���
������������	��� �� ����� 1.
���@
�� ���	�� (?������
����@
��	� ON/�%,.)

1���	���, ��������	� ��
�
	�
�� ������ �� (%-���	
«1».

4����� ��	���.

*���?�� �	 ������� �����	���
�������.

���� ��?�	� ������>�� «EE»,
��	��� ������ ��� ����	��
������.

�������


���������


A



9;#,#<�(;	�#-(�	� – 
��
=������& ���
������ (FULL AUTO)

1

���� � �	
	��	 30 �	���� �	 ���������� ������?� K�?� ������������,
(%-���� ������>�� ?�����.

*���?�� �	 �����	� � ���������	� ����� �� ����>	 ���
���
�	 ����� ����	 ����
���� ��	��.

2 &��	���	���	 ���	
��������
	���?� B������������ 3

&��	���	���	 ���	
��������
	���?� B������������

�������� �� ������ ���
����� �����.

*��������� ����� �� ���������
�	A�����, 
���� ��	��� �����
�	����. ���� ���
�� ��?���
��������
	���?� ���������� �
��	����� ������>��
��������
	���?� B������������
���������	��, �� ���	�	 ���
�J	��� ��������� �	A�����
�������@ ����� �� ���>�.
1���	 �J	��� ��	���
��������
	��� ���������	���
��	�	� ��� ��	��@�	� �J	���.

• ���� ��?�	� ������>��
��������
	���?� B������������,
������ �	 ���	� ��� ����	�	�
� �	�����	.

• '��������	 ���������	 ��
������ ��������	� � �������
K�����?� �?�� 0,6 � �� 
�	����	
����� � � �	�	�������
�� 0,9 � �� �	����	
�����.

���@
�� ���	�� (?������
����@
��	� �� ON/�%,.).
�����?�	��� ����� ��J	����� �
������	��� (%-���	 ������>��.
1������	� � ���������	� �
���������� ��
�@�	��� ���	����
���	�	��� B������?� ����������
�����
�� �������	��	 ����� (���
��	��
	��� B������?� ����������
����� «,» [�	�	 �� 120 ��], ���
��	�K	��� B������?� ����������
����� «W» [K������ �?�� �� 28 ��].



+������	��	 ���	 ���������	 ��������@�	?� ���������� ���	�	���A
���
	��� �	���	���	���, ��?�� ������ ��� ����� ����� ��A������ �	 �
�	�	���	 ����� (� �� ��	�	���� ���	���	���?� ���� ��������
	���?�
B������������).

10 ;#,#<�(;	�#-(�	� – 
:��
���� >�� ����
����
 ���������? ��������

-7�	+(�	� �*��/	

%�� ����� ���	� �����?��� ���	> ��	���, ��	��� ��������
	���
������
���	��� ���	��� �����. 1�	��� ���	� ��� ����	 ������
	��
����� �� ������	��� ���>� ��	���.

��
������� ����� ����� �


�
�����& �����.

*	��	�	��� ��������, ���� �	
����������� ���?��	� ��������
�	�	����� � �� (%-���	
����?�	� «EE», ���� �����	���
������ ��	��� ���	��.

*���� ������ ��������
�	�	�����. '�� ���?�
���������� ���	����
��	��	� � ������ ���>��!

1 &��	���	���	 ���	
��������
	���?� B������������

2

&��	���	���	 ���	
��������
	���?� B������������
�������� �� ����� � ����������
����� �� ��������� �	A�����. 
'�� �J	��� ��������� �	A�����
����� �� ���>� ����. 1�� ����
�������>�� ����	 ������	�	���
��������	��� (��������@�		
����������).

���� ���
�� �������� ��?���
��������
	���?� B������������
� ����A���	� ������>��
��������
	���?� B������������
���������	��, ���������
�	A����� ���		 �	����
���������� ������� � ���	��
���	���� �� �	��	��@ ������
�����.
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1 2

.������ ����@
��	� ��������
�� , ��� 
���� ����K��
��������� ��	�A. %��	��
������	� ����K�� �
�����������	� ?��������
����K��. 1�� �	�������
���
������� ������ ����K��
���@
�	��� ��������
	���.

%������ / ������
���?����� ����K��. 
��������� ���?�����
��������	��� �� (%-���	.

	�����4�&
��
=�����
����@��

��
=�����
����@�� ����4�� �������&

9��
������4��

(��
��������
�
���
�����

����@��

����K�� �������	��� ��������
	��� ��� ������
���	�	���, ��� ��������� ��	�	 ��� ���
B����	�>	����� ��	�	.

�
�������� -
>�& ����@��

����K�� �������	��� ��� ������ �J	��� ��	
����������� �� ��	@�	��� ���	�	������.

'�������
«ABB����

������? =��»

0��
��	��� �����	� «�BB	�� ������A ?���»
(��?�� ?���� �����A �	���� ��� ��	�	� ��� �J	���A
�� ����K��� ������@��� ��������).

▲

▲

• 1�� ��?�@�	� ������>�� ���������	�� ����K�� ������	���
(� �	
	��	 0,2 �� 4 �	���� ��� ��	��A �����	���A). �� ��	�� ���?�
��?���� �	 ����	K�	��� �	�������� ��������� �	A�������.

• ���� ����K�� �������	��� ��� �������@ ��������
	����
�������>�� (FULL AUTO), ���	�� ��������
	��� ������	� ���	����
1/100 �	�����.

• ���� ��������� �	A����� �	������ ���������� �������, ����K��
� ���
�	 �	��A�������� ���	� ������� ��� ���	���	���� �����
��������
	���?� B������������ � ��� ���� ����A���� �	������
���. '�� �J	��� �� ����K��� ��������� �	A����� ����	� ���
����� �� ���>�.

• ���� ������>�� ���������	�� ��?�	� � ����K�� �	 ��������
��	�A, �	���	���	��� ���������� ����K��.

• *���?�� �	 �������� ����K�� �	�����	����	��� �	�	�
?������ �@�	� ��� �������A.

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

▲
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� ��������� �	���	 �������>�� ����K�� �������	��� � ��	��	���
���
�	 (��� ���K��� ������ ��	�	, ��� ��������� ��	�	 ��� ���
B����	�>	����� ���	�	���).

����
��� �������& ����@�� (��� 4����
� ��=�����
� �����)

'����	 � ���� �����>	 ��������@��� �� ��������
	���� �	���	
�������>�� ��� �	���
��	���� �������. 1�� >�	���A ��������A
��	���A ������� �	������ ����K�� �����	��� � �	�	������� �� ��.
30%.

1�� �J	���A �� ����K��� ���� ���	��� ���	���� ��������	�� ��
1/100 �	����. ���� ������	��� ���		 ������� ���	���� ����K�� �	
������	�.

���� ������>�� ���������	�� 
��	����� ��� ���������� �������
��������� �	A�����	, ����K��
���@
�	��� ��� �J	��	.

ISO/&3+ 9������ �?�� «W»
��� ���B��?�	 F4,9

"	�	 «T» 
��� ���B��?�	 F6,9

100 3,7 � 4,2 �

200 5,3 � 5,9 �

400 7,4 � 8,4 �



13-���@�� � ������������
�
����@�
� �& �������& «ABB���� ������? =��»

�
�������� >�& ����@�� 

� ���� ���?����	 ����K�� �� ������	���� �J	��� �� ����K��� ���	��
���������� �	��@ ��	������	���A ����K	�. Q�� �����	� «�BB	��
������A ?���» (��?�� ��� �J	���A �� ����K��� ?���� ������@���
��������).

▲▲

▲▲

• '	����	 ���	�� �	� �������. 3�����	���� �J	��� �� ����K���
��������	� � ���	����� ��. 1 �	�����.

• 3���	��	 «�BB	��� ������A ?���» �	 ���	� ��� �����?���� ���
�	�������
�� �����?����. %�?�� �����	��	 �	�����:
1. �	 ������� ��	�	�� �� ����K��.
2. �	 ������� �� ��	������	���	 ����K��.
3. ���K��� ���	�� ����	�� �� ���	��.
'	����	����� ��	������	���A ����K	� ���	��	��� ����	 �
����������� �� ������������A ����	�����	�, ������	
����	�����@� �� ��	�� �	��>�� �������� ���
���.

• ����K�� �	 ���������� � ���?����	 «Stop Action» (���. 14).

&���������, ��?�� ����K�� ������ ���
������	�� ��� ������ �J	��	, �	�������� ��
��	@�	��� ���	�	������. 2���� � ������ ����
��?�� ��� ���	�	�� �������
��.

• 1�� ������ ���	�	����� ������@�	�
��	�� �����	
���@��� ����K�� �	�		
�BB	������.

• 1����	
���@��� ����K�� ���	� ���
����������� � ���?������� ���������	 ���
� ���?������� ���������	 � ��	������	����
������� ���B��?�� (���. 17).



��
=����� «Stop Action»           &���������, ��?�� ������
�	�	�	��@��	�� ������ ������ ��� ������� �	� �	�	������ 
�	�	�	�	���.

*���� ������         .
*����
�� �������>�@ ����� �
����� �� ��������� �	A�����.

14 ��#<�(++7 )/'�#:	D		 – 
1. /�
��� ��&�
=
 ��$
�� ��
=����

Q�� 
	���	 ���?����� �������>�� �����		
�����?����������� ��� 
���� ����	
�@��A��
������� � ��	������� �J	��� � �������@� ������	
B���?��B�������	 � �	����	
�� ����������������
�J	����� �� ���?�A �����>��A.
-�$
� ��
=����� A���
��4��
1����� ����� ������ �����?� ������ ���?����
��� ���?����� �������>��, ������� ��
K	 ��	?�
���A���� ��� ��	�������	���A ������� ��� 
����	�����	� �J	���.

��
=�����
«Stop Action»

&��������� 	��� ������ ��� ������� ������
�	�	���?�@��	�� ������ �	� �	�	������
�	�	�	�	���.

�
�������&
��
=�����

&���������, 	��� �����	� ����	� ��� ������
�	�	� �	
	���� ������ ������.

*���@�B���&
��
=�����

&���������, 	��� �	�	���� � ������ ����
������ ��� �������	�� 
	���

��
=�����
�
���? �%��
�

&���������, ��?�� ��
��� �J	��� ������
������������ ��� ���	����@�	� ����������
���	�	��� � �	� ��������	���?� �����	
������.

%��	�� ��������
	��� ������	� ������@
���	���� ��� ���	����� �	�	������
�	�	�	�	��� (�� ����. 1/2000 �.).

• %��	�� �� ������ ��	�	�� ��������� �����������	� ����� �	����,
���� ��������� �	A����� �	������ ���������� �������. %��	��
����	� ��� �������A �������A ����, ��?�� ����� �����������	���
�	���� �	���� ���.

• ���� ����� ���?�	��� ���K��� ������, ���	�� �	 �������	� �J	���.
• ���� ������ ��� ���@
	�� ����K��, ���������� ��������
	���@

���?����� ����K��.



*���� ������     . *����
��
�������>�@ ����� � ����� ��
��������� �	A�����.

'�� ���� ���?�����
�	�����	��� �����������	
K������?����?� B������?�
����������.

151. /�
��� ��&�
=
 ��$
�� ��
=����

�
�������& ��
=�����  

&���������, 	��� �����	� ����	� ��� ������ �	�	� �	�	���� ������
������.

*	�	���� ������ ���� ���	� 
��� �BB	������ ����������
��� �	�	�J	���A � ��� ���	��
����	���� ����	� ����	. '��
���� ���?����� ��	��
���A������>�� ����� ��������	�
1/2000 �.

*���@�B���& ��
=����� 
&���������, ��?�� �	�	���� � ������ ���� ������ ��� �������	��

	���.

*���� ������    . *����
��
�������>�@ ����� � ����� ��
��������� �	A�����.

• %��	�� ������	� ���K�	
���	����	 ���B��?��.

• &����������	 ����K�� 
����	��� ���
	�����	�
�	�	���� ���� �����.

Q�� ���?����� �	���	���	���
��� ����K�B���A �J	��� � ���
�������, �� ������A �	�	���� �
������ ���� ������ ��� 
�������	�� 
	���.
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��� ��$
�� ��
=�����

&���������, ��?�� ��
��� �J	��� ������ ������������ ���
���	����@�	� ���������� ���	�	��� � �	� ��������	���?�
�����	
������.

Q�� ���?����� �������	� ��������� �	�����@��	 ��
��	 �J	��� �	�
������ �����	��� �	�	��	?� ����� � �	� �	���	���� ����	?� �����.

'�� ���?��������	?� B���?��B�������� ��� ���	�� ��	���?�	� ���
��	����	 ���?����� �������>��: ���������� ��	�	�� �
��	������	���� ������� ���B��?�� ��� ����	���� �������>��.

%������ ������ ���?���� �� ���	�	 
������ «(» (���������� ��	�	�� �
��	������	���� 
������� ���B��?��) ��� «L.T.»
(����	���� �������>��).

• ���� �	�	���� ���� ����	� ��� ������ � 
���		 ��
K�� ������������	� ��
��?� ����	?�
�����, ��� ���� ���?����	 ���	� ���
�����@
	�� ����K��.

• 1�� ����@
��	���A ��
��A �J	���A ����K��
�	 ������ ������������.

*���� ������ . *����
�� �������>�@ ����� �
����� �� ��������� �	A�����.

%��	�� ������	�
����	���@
���	���� �� 4 �.
6���� ���	���
������, �������-
��� K�����.

�

▲

1��?������� ����������

(
!��������� ��	�	�� �
��	������	���� �������
���B��?��

L.T. '���	���� �������>��

▲

▲



172. /�
��� ��$
�� ��
=���� – (��
������ ������� 

� �������������� ��$
�
� ���B��=�� «(»

3����� �� ��������� ���� ���B��?�	 �� ���	�	 ����� �� ?������
�	������ � �	� ����� �����
��, ��� ��������	��� �� ������ ����
�	��� ��� �	�	���. %��	�� ��������
	��� ������	� ���	����.

1

2

1�� ����� ���B��?�	 (���K�	
���B��?�	���	 
����) ������ ����
��������	��� �	���.

6���� ������ «(» (���������� ��	�	��
� ��	������	���� ������� ���B��?��),
����� ������ ������ ���?����� �.
6���� ���	���� ���������� ����	��
�������>��, ��������
��� ��
�? � �����
��	�A. 6���� ����	�	��� ��������
���B��?��, ��
�? � ����� ����.

2����

 ��K��

���� ��� ���������� ������� ��������� �	A�����	 ��?�	� ������>��
���	���� ���������	��, �J	��� ���	� ��� �	�	�	����� ���
�	���	�����. ������� ���B��?��, ���� �	 ��	�������� ������>��
��?����.

1�� ���K�� ���B��?�	 (����	
���B��?�	���	 
����) ������ ����
��������	��� �	�	���.
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������& A���
��4�& [L.T.]

Q�� ���?����� ���	�	��� �	������	��� ��� �J	��� ������� ��
@
(���@�, �	�����	 ���	�	��	 � �.�.). �� ���	�	 ������ ���	���� �� 1
�	����� �� 60 �	����. '��B��?�� ��������	�� �� F8.

1

2

'�� ���	�����
���������� ������
�	���	���	���
�����������	
K������.

%������ ������ ���?���� 	 ������
�	��� ����	���� �������>�� («L.T.»).
1�� ������� ���� ��������
��� ��
�?	
���	���� ���	��	��� �
����	�����	������ 1, 2, 4, 8, 15, 30 �
60 � �. (1�� ������� ��	�A
��������
��� ��
�?	 ���	���� �	��	���
� �������� ����	�����	������.)



19/#���/D	. )/'�#:	D		 [ ]

� �	���	 ����	�>�� �������>�� ���	�	�	���� ���	��� �������>��
���	� ��� ������	��������� ��	�A (��	���� ����) ��� ���� (�	����
����). +����� ����	�>�� �A������	� ± 2 ��	����-����� � ��	��	� �
��������A (0,5) ����	��A �������>��.

▼

▼

▼

▼

1����	
�����	 �	��� ��������� ��	���?� ������ (����	�>��: +2 ��	����
�����)

1����	
�����	 ������, ��A����	?��� � ��������� ��	�	 (����	�>��: +1 ��	����
����)

0��	��	��	 ���������?� ��	���� �	���?� ������ (����	�>��: –2 ��	����
�����)

0��	��	��	, 
���� ����� B���?��B������ ��� �J	��� ��� ���	�	
��� ��	�	 (����	�>��: –2 ��	����
�����)

● %���	�>�� �������>�� (�����	��� ��	?� �����)
• +
	� ����� �����     • 2���� � ��������� ��	�	     
• 3�	���� ����K�B�

● %���	�>�� �������>�� (���	��	��	 ��	?� �����)
• +
	� �	���� �����     • 2���� �	�	� �
	� �	���� ������ ������   
• 2���� ��� ��������� ���	�	��	�



20

'	���� ������� ������ ����	�>��
�������>�� 	 � ���	� ����������
��������
��� ��
�? ��� ���������
����	�>�� �������>�� �. 0��
	��	
����	�>�� �������>�� ��?��
��������	��� �� (%-���	, 	���
������	��� ������ ����	�>��
�������>��.

���� ����	�>�� �������>�� ������ 
��� �	������������, ���
	��	
����	�>�� �������>�� ������ ���
�������	�� �� ±. 

• 1�� �������������� ����	�>�� �������>�� ���� ����K�� ����	
����	�����	���. 

• 4 >�	���A �	?������A ��	��� �BB	�� ����	�>�� �������>�� �
���
�	 �	��A�������� ���	� ������� �	�������
��� ��� �	������,
�������� ������ ����� ���	�	��	��� �������� ����?� ���
��?�����	��	 � B��������������.

2
1

1�� ���������� ������� ���������
�	A�����	 ��?�	� ������>��
���������	�� +/–.
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&��	�	��	 ����������� �	���	���	���, ��?�� �������>�� ������ ���
���	�	�	�� �	 ��� ��	?� �����, � ?������ ������� ��� ���	�	�	����

���� ������ (����., ��>�). 3����	����	��� ����� �������>��
��?����	��� � �������� ����	��� �������	��� ������.

1�	�������	���@ ��� ���	�	���
����������� 
��� ������ ��	��� � ���	
���	�	��� �����������. &��	�	��	
����������� ������ ��� �����������,
��?�� �	��� ������� � ������ ������
��		��� ������ �����>� � ���	�	������
(����., ��� ��������� ��	�	).

*���� ������ �����������. *� (%-���	
��������@��� ������ , ���	���� �
���B��?��. "���� ���	� ���	�	�	���	
���	�	���	 ���
	��	 ��������	���.

3�������� �	A����� �������@ �����
����.

&��	���	���	 ���	
�����������

1

2

• 1�� ��������� ����K�	 ��� �������������� ���?����	 ��
���
�J	��� ���	�	��	 ����������� �	 �������	���. 

• 1���	 �J	��� �	��� ���	�	��� ����������� ��������	���.  
• ���� �	��� ������ ���	�	��� ����������� ����	� ���

����������� �	� �J	���, 	�	 ��� ����� ������ �����������.
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���� ������ ��� ����������/
������>�����?� ������/�J	��� �������
������ �	������ �������, �	��� ���-
��� ���	��	��� � ����	�����	������:

1������	� � ���������	� �
�����
�� �������>�@ �����, ���
���� ���	���	���	 ���	
��������
	���?� B������������
������ ��� �������	�� �� �����.
'�����>������ ����� �������� ��
���	�� � ����� ������
������>�����?� ������. %��	�� ��	�
��?������ �������� ��� � 
	�	� ��.
3 �	����� �����A���� �J	���.

;
�
=��B��
����� � ���
�����
�
%��	�� ����	��� �� K�����	 ��� ��	��� �����
���� �����-���� ���?��
��������. 1������	� � ���������	� � �����
�� �������>�@ �����.
3�������� �	A����� ����� �� �������� (��������@��� �	����� �
�������>��). '�� �J	��� ��������� �	A����� ����� �� ���>� ����.
3�	������ ���������� ��. 10 �	���� ����	� ��	����� ��?��� � ���	�
�	��	� �� ��. 2 �	����� �� ��?�@��� ��?���. 1���	 ���?� ��	��	�
�J	���.

;
�
=��B��
����� � ������4�
���� �����
�

▲

▲▲▲

9�� ������4��

3J	���
�������
������

'�����>������
�����

!��������

• 1���	 �J	��� �	��� ���������� ��������
	��� ��������	���.
• ���� �	��� ���������� ����	� ��	��	��	�	��� (�� �J	���)

�������������, 	�	 ��� ����� ������ ����������.

���� �	��� ������>�����?� ������ ����	� ��� �����������, 	�	 ���
����� �� ������ ������>�����?� ������.

'���	�K�	 �����	 ��� �����	��� � ������>������ �������
(���@
�� ���	�� �����		�) �� ����	�	 � �������	��� �
������>������� ������ «#���������	 �� ���������@».

'������ �	������ ��?����
������>�����?� ������.



�& ��
=�����
� ���
������ (FULL AUTO) ������������ ���� >�� �����
���:

1��?����� �������>��: ����������� ���?�����
1��?����� ����K��: ���� ��� ����K�� � ��	������	����

����K��� (����	��	 «�BB	��� ������A ?���»)
*	 ��	@��	�� � ���	�	��	 �����������, �J	��� ������� 
��������	��� �	���	 ������, ����	�>�� �������>��, ������>������ 
������: ����� � ���������

23'¿�+/	 /����7+ �*(�#+ [ ]

-#',(�#-*��	� ��#<�(++�#8 (-,#+(,	/	 [FULL AUTO]

3J	��� ������� ������ �������� �� 0,6 � �� �	����	
����� ��� �@���
B������� ����������.

*���� ������ �J	��� �������
������, ��� 
�� ��������
������>�� .

+���� ������	� ������ �� ���	�	 �����
��	��� �� ���?������@ ����������.
*���� ������ FULL AUTO, ��� 
�� �� (%-���	
����������� «�». %��	�� �	��	� ����	 ��
���?������@ ����������, 	��� ��� ?������
����@
��	�	� ����@
�	��� � �����
���@
�	��� (OFF/�-%,. � ON/�%,.).

1 2

• ���� ���������	 �� ������ �	�K	 0,6 �, � ���	�	�	���� ���
�	 �	 ����	��	�
�	����	
��� ��������� �	������, ���	 	��� ��	����� ������>�� ����������. 

• ���� �	��� �J	��� ������� ������ ����	� ��� �����������, 	�	 ���
����� ������ �J	��� ������� ������, ��� 
�� ?���	� ������>��. 

���� ���?������� ���������� ��������	�� ������� ������ ���?�����,
���	�� ������	� ��������
	���� �	��� ����K�� ��� ����K�� �
��	������	���� ����K��� (����	��	 «�BB	��� ������A ?���»), ��	 ���?�	
�	���� ������ ����	 ���?����� �������>�� («(») ��A����@��� �	���	�����.

#���	� ����� ���	�	��� �
�����@ ��������� ������
���	�	��� B������?� ����������.
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'����	 ������ ��� ������	��������� ����	 ������� ��� ���	�� 
�����		�.

1

2

3

4

5

:������ ���� =
��:

'	���� ������� ������ MODE, ���� �	
����?�	� ���	 
���� ?���.

6���� ?��� ����� � �����@ ������ SET.
1�� ������ ������� ������ ���
	��	
������>�� ��	��
���	��� �� 1. 1��
�	����	��� ������� �����	 ��	��
	��	

���� ?��� �����A���� ��	 ��	��. ����
��	�������	���	 ���
	��	 ������>��
��	��K	��, ����� ����	��� ���������
���
	��� ������>��.

:������ ���� ���&4�:

3���� ����� ������ MODE, ��� 
��
��?�	� ���	 
���� �	��>�. 1���	 ���?�

���� ?��� ����� ������� SET.

0�����	 
���� � ����� ������������ ��� 

������� � K�?�A      �     .

1���	 ������� ����� ����� ������
MODE. 2�?�@��� ������>��
�����������	��� ��� �����	���	���,
	��� ����	�>�� �����A �����
	��.

1

2

3

4
2 3

5

3 ������ ������	� ������ MODE
�	��	��� ��?�@�		 ���	 ������>�� �
����	�����	������ «?��», «�	��>», «�	�»,
«
��» � «������». 
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(,
��
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3��
��� ������ ��	�������	���� ��� ����	
���� B����� ����/��	�	��.

6���� ������ B������ ������>�� �
���������� ���	 ����	�����	������,
����� �� ������ MODE.

1�� ������>�� �	��	��?� B������ 
���		 �	 ������� ������ MODE.

 	� ������>��

.�� – �	��> – �	�

2	��> – �	� – ?��

'	� – �	��> – ?��

'	� – 
�� – ������

• 4��������� �����A ������	��� ���	��� �����.
3����	����	��� ����� ���� � ��	�� ������ ��� ��������	��
������ ����	 ��	�� �����		�.

• '����	 ���	��@��� � ������ ����	� �?�� �����. ���� ��� ������
����� ����K	�� �	��� ��� �����	��� >�	���, �����	 �
���	�	�	���A ���
��A �	
���	��.

• '�� ������ ��	��� � ������� ���	���, 
	� ���	
���� �� ��	���
���
����	�	, � ���	�	�	���A ���
��A �����	 ��������@���
�	��������.

• '�� 
	���-�	��A ��	��� ����� �����A �	������	�.
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• *���?�� �	 ����	�?�� ���	�� 
�	��	���� ���	, ��������� �����A�
��� ������� ����	
���� ����
	��@ – ����., � �������� ���������	
��� �� ����	.

• *	 ����������� ���	�� B��������� ��� ��B�������. 

• 1�� ����	������ ��������� ���	�� �	�	��	��� ����	�	� ����A�.
� ����	������ �	�	��	��� ����� ������@ ���	��@ ����.

• '�� 
����� ���	�� ����?�� �	 ���������� ��?���
	���	
���������	��, ��� ����?�� ��� ��������	� ������.

• %��	�� ����?�� �	 A����� ������ ��������, ������	 ����
�@�
�����	 ��?�����	 ���� (�	�	��������	 �������, A����������
� �.�.).

• %��	�� ������� �� ��������� ���� � �	���.

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

• +�������� ��������� � ��J	������ �	�	�	���?� B������?�
���������� � �	 ����	�?�� ������� ����	��@. 

• %��	�� ����?�� �	 ����	�?�� 
�	���
����� ���	 (��K	 40°3) ���
A����� (���	 –10°3).
*����	 �	��	������, ���	 ������ ���������� ������� ��?�� �������
������� �����		� � ��	��� ���	�� ��	�	��� �	B���>������@�	�.

• *	 �������� ���	�� �� ����	���	 ��	�� �	� ������������.
� ��������� ���
�	 ��?�� ����	����� �����	��, ��� ����������	
��	�	�� � �.�. 1	�	� ����� �����������	� ����	��� ���	�� ��
		 ���������������� (����� �� ��������� �	A����� � �.�.).

• #	��?	������	 ������� ��� �������� ��?��� (�� ���������A � �.�.)
��?�� ����	��� ����	���@ � ���	�	 ��	���. &��	?���	
�	��?	������?� �����	
������ � ������	 ��K� ���	�� ��� ��
��?�
�������� ���	����	����� �	�������.

• *	 ������� �������	���� K���� ����K��, 	��� ����K�� � �������
����	�����	������ ���������� 
����, ��� ��� ��� ���� K���� ���	�
��� �
	� ?���
	�.
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"�� ���	��: �������@ ��������
	���� ����B�������� �	�������
(B���)���	�� � ��������
	���� B�����������	� � 
��J	������ �	�	�	���?� B������?� ���������� 28 �� ~
120 ��. 

��� ��	���: 35 �� ��	��� ��� ����B�������� ���	�� �
����������	� DX (24 A 36 ��)  

+�J	����: ��J	���� �	�	�	���?� B������?� ���������� B����
«+������» (��� B�����, ����	�� B����� 52 ��),
28 �� ~ 120 ��, F4,9 ~ 6,8, 15 ��	�	���� � 10 ?�����A
(4 ?����� ��������� �	�	�	���?� B������?�
����������), � ��J	�	 �������� 1 �����.

���	����: ��	������� �������	��� ������ �	��������A �������
� ���	������ 1/2000 � ~ 4 � ��� ���?����� �������>��
� 1/2000 � ~ 60 � ���
��� �	���	 ������.

3��A������>�� ����K��: ���	 1/100 � (�������@ ���A������������ �� 1/2000 �
«Super FP Acitvation»).

4�������� �� �	�����: ��������
	��� ����	������ ��������� ����	��
�����	��� B�� TTL (� ��?������ �������� �����
��������
	���?� B������������). &�����	��	
���	���	���� ����K�� ��� �	���
��	���� ������� –
������� �	������ 6 � (���	�	�	�� � �������A
��������� B���� «+������»). 1� ������ �
��������@��� ����������� ���	�	���A ���
	���. 
+����� ����	��� 0,6 � ~ ∞ (�	����	
��) � �	���	
�J	��� ������� ������; 0,6 � ~ ∞ (�	����	
��) ���
K������?����� B������� ����������; 0,9 � ~ ∞
(�	����	
��) ��� �	�	B������� ���������� �
��������� �	���	 �J	���. !�������
	���	
B�����������	 � ��	��������	� (��		��� ����� �
�	���	 ������ «Stop Action»).

���������	�: �	������� ���	��, B����� ��	��
	��� 0,72 (���
B������� ���������� 50 ��). 1�������	� 85% ����
�	����?� �����.

&�����>�� ���������	��: ���	���	���	 ���	 ��������
	���?� B������������,
������>�� ��������
	���?� B������������,
���	���	���	 ���	 �����������, ������>�� ����K��
(������ ��� ������>�� ����	�>�� �������>��). 

�����������	 ��������: –2 ~ +1.
&��	�	��	 �������>��: ���	�	��	 TTL, ���	�	��	 ESP, ��	��	������	

���	?�����	 ���	�	��	 � ��	�	��	 �����������.
%���	�>�� �������>��: ±2 ��	�����-����� (� ���������A ����	��A

�������>��).
4�����	��	 �������>�	�: ���?������� ���������� (FULL AUTO, ���?����� «Stop-

Action», �����	���� ���?�����, ���?����� ��
���
�J	��� � ����K�B���� ���?�����).

3
	�
�� ������: �
���@��� ��	�	� ������>�� �� (%-���	.
6�������	����� ��	���: ��������
	���� ��������� ��� ��	���, �����������A

DX (ISO/&3+ 25, 32, 50, 64, 100, 125, 200, 250, 400, 500,
800, 1000, 1600, 2000 ��� 3200). 1���	����
��	 ����	��
��������
	��� �����������@��� �� �����	����	���
���K		 ���
	��	.

4������ ��	���: ��������
	���	 ��	����	 ��	���. (!�������
	���	
������
�����	 � �	����� �����, ����	 �������� ����	�
���K�� ���	��.)

"�������������� ��	���: ��������
	���� ���������������.
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��	�(�*���#',	 (#�,	#�(*5�#)

� ,5 +� �#�2/ �+02+(*- &02�*�*&/ "�8*&6�3%&8 '!**-8
& %+*3"#4%:&$  �0 1#�'�!#&"�,)*+.+ 4��'+2,�*&/ 3+
3"+#+*- &0.+"+�&"�,/. 1#+&0�+'3"��**!/ %+*3"#4%:&/
2+(�" +",&6!")3/ +" 1+%!0!**-8 � Q"+2 «#4%+�+'3"��»
#&34*%+�.

• "	�	��	���������	�
IS/L LENS E-1,3X 
H.Q. TELECONVERTER

• '�����>������ 
�����
RC-300C

+������� �	�	����� ��	���: ��������
	���� �������� �	�	����� ��	��� ���
������	��� ���>� ��	��� � ��������
	���� ����������
�������� �	�	�����. +������� �	������ �� ������	���
�� ���>� ��	��� � ������� �������� �	�	����� ��	���.

!��������: ��	������� � ������	���� ��	�	�	� ������������ � 12 �.
'�����>������ �����: ��B��������� ������>������ ����� � ������	����
(��>�������) ��	�	�	� ������������ � 3 �.
����K��: �����	���� ���	���?	����� ����	�� ����K�� �

������	��� ����� ����K�� � ���@
	��	� Super FP.
#�������	��� ���
��@. ��	�� ������� ����K�� ��.
0,2 ~ 4 � (��� ��������� �	��	�����	 ������@�	�
��	��). '������ �	������ ����K�� 0,6 ~ 3,7 �
(K������ �?��) � 0,9 ~ 4,2 � (�	�	) � >�	���� �	?�������
��	���� ISO/&3+ 100; 0,6 ~ 7,4 � (K������ �?��) � 0,9 ~
8,2 � (�	�	) � >�	���� �	?������� ��	���� ISO/&3+ 400.

1��?����� ����K��: ��������
	���	 ������	��	 ����K�� (���
�	���
��	���� �������, ��� ��������� �
B����	�>	����� ��	�	), ����K�� � ��	������	����
����K��� ��� ����	��� «�BB	��� ������A ?���»
(���
	 ��� ��������
	����), �����	
���@��� ����K��
(��� ������ �J	��	 ���@
�	�� ��������	���) �
���@
	��	 Super FP.

1���	��� �����		�: ������>�� ��������� �����		� �� (%-���	.
3����	��	 ��	������	�?�	�: ��	 ����	��	 �����	��� 3 � (DL123A ��� CR123A).
#���	��: 125 (9) A 87 (�) A 124 (.) �� (�	� �������@��A 
���	�).
�	�: 650 ? (�	� �����		�).

� "	A��
	���	 �����	 ��� ���������� �����A ("���� ����>	��	 ���	��)
4��������� ������ �����A: ����	��� �� �������� ������	 ��	���.
;����� ������>�� �����A: (1)  	� ������>��. (2) .��-�	��>-�	�. (3) 2	��>-�	�-?��.

(4) '	�-�	��>-?��. (5) '	�-
��-������.
*������� ������>�� �����A: ���������� ������>�� �� (%-���	.
!�������
	���� ���	����: �� 2032 ?���.


