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1.НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВА 
И ЕГО ДОСТОИНСТВА 

Фотообъектив МС МИР-24Н 2/35 предназначен в качестве 
сменного для малоформатных зеркальных камер КИЕВ-17, 
КИЕВ-19иКИЕВ-20. 

Широкий угол поля зрения, большая светосила и глубина 
резкости объектива позволяют получать фотографии высо
кого качества при съемке архитектурных ансамблей, спор
тивных сюжетов, групповых съемках, а также при фотогра
фировании в условиях плохого освещения. 

На приведенном снимке нанесены рамки, указывающие 
границы кадра при съемке с одной и той же точки штатным 
объективом (< = 50мм) и широкоугольным объективом 
МСМИР-24Н(т = 35мм). 

Объектив имеет специальное многослойное просветле
ние (МС), улучшающее качество изображения и повышаю
щее его контрастность за счет увеличения интегрального 
пропускания и уменьшения рассеяния. 

Объектив снабжен устройством для автоматической 
установки предварительно выбранного значения диафраг
мы, что позволяет производить визирование и фокусировку 
при полностью открытой диафрагме. Устройство кинемати
чески связано с камерой и срабатывает при нажатии на 
спусковую кнопку фотоаппарата. 

В комплекте поставки имеется адаптер, с помощью 
которого объектив можно использовать для съемок каме
рами типа ЗЕНИТ с присоединительной резьбой М42Х1 и 
рабочим отрезком 45,5 мм.(в этом случае предварительная 
установка диафрагмы исключается). 

Изделие защищено авторским свидетельством 288346. 
Фотообъектив работает в диапазоне температур от 

минус 15 до +45 °С. 



2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формат кадра, мм 24X36 
Фокусное расстояние, мм 35 
Относительное отверстие 1:2 
Предел диафрагмирования 22 
Угол поля зрения, ..." 63 
Ближний предел фокусировки, м 0,24 
Рабочий отрезок, мм 46,5 
Резьба под светофильтры М58Х0.75 
Соединение объектива с камерой байонетное 
Наибольший диаметр, мм, не более 64 
Длина, мм, не более 61 
Масса, кг, не более 0,34 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Объектив МС МИР-24Н 1 шт. 
Крышка передняя 1 "_ 
Крышка задняя 1 

Светофильтры: 
УФ-1Х 1 " 
ЖЗ-1,4* 1 " 

Адаптер М42Х1/45.5 1 " 
Бленда 1 " 
Коробка 1 " 
Руководство по эксплуатации 1 экз. 
Коробка упаковочная 1 шт. 

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Установку и снятие объектива производите по правилам, 
изложенным в руководстве по эксплуатации фотоаппарата 
КИЕВ-17, КИЕВ-19 или КИЕВ-20. 

Выбранное значение диафрагмы устанавливайте пово
ротом кольца 4 (при этом диафрагма объектива остается 
открытой). Закрывается диафрагма автоматически при 
нажатии на спусковую кнопку фотоаппарата. 

Резкость изображения достигается поворотом кольца 1 
со шкалой расстояний 2. 

Глубина резкости изображаемого пространства опреде
ляется с помощью шкалы 3 по шкале расстояний 2. 
П р и м е ч а н и е . В случае использования фотообъектива с 
фотокамерами типа ЗЕНИТ (резьба М42Х1, рабочий отрезок 
45,5 мм) замените байонет 6 объектива имеющимся в 
комплекте адаптером, предварительно вывинтив винты 5. 

5. ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ 

В комплект объектива входят светофильтры УФ-1* и 
ЖЗ-1,4*. 

Светофильтр УФ-1Х-бесцветный, применяется для 
ослабления влияния ультрафиолетовых лучей, например 
для съемки в высокогорных условиях или на цветную 
пленку. 



Светофильтр Ж3-1,4Х - желто-зеленый, светлый, улучша
ет тональную передачу многоцветных объектов на высоко
чувствительных фотоматериалах при незначительной 
потере их чувствительности. На фотоматериалах средней 
чувствительности достигается практически правильная 
тонопередача многоцветных объектов. 

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА 

Фотообъектив является сложным оптическим прибором 
и требует бережного обращения и ухода. 

Предохраняйте его от ударов, резких колебаний темпе
ратуры, а также попадания пыли и влаги. 

При переходе с мороза в теплое помещение не откры
вайте объектив сразу, а дайте ему прогреться во избежа
ние запотевания оптических поверхностей. 

При появлении на деталях объектива пыли или влаги 
удаляйте ее мягкой кисточкой, тканью или ватным тампо
ном, смоченными в спирто-эфирной смеси. 

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







Техническая характеристика сменних обьективов 
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