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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данный текст соответствует оригинальному руководству по эксплуатации 
образца 1992 г., и был специально подготовлен для формата PDF в 2015 г.  

 



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

1.1. Объектив МС «Оберон-11К» — длиннофокусный объектив для 
зеркальных фотокамер типа «Зенит-автомат», «Алмаз» и т. д. с форматом 
кадра 24X36 мм. 
1.2. Объектив имеет автоматизированную «прыгающую» диафрагму и может 
работать в полуавтоматическом и автоматическом режимах. 
1.3. Объектив предназначен для съемки на чернобелую и цветную 
фотопленку как в помещении, так и на открытом воздухе. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

2.1. Фокусное расстояние, мм      200 
2.2. Относительное отверстие: 
       максимальное        1:2,8 
       минимальное        1:32 
2.3. Рабочий отрезок, мм       45,5 
2.4. Резьба под светофильтр, мм      М72х0,75. 
2.5. Тип соединения объектива  
       с фотоаппаратом        байонет тип К 
2.6. Диапазон дистанционной наводки, м    1,5 —  ∞ 
2.7. Длина объектива с крышками, мм     143 
2.8. Диаметр шкал, мм       75 
2.9. Масса объектива без крышек, кг     0,75 
 
П р и м е ч а н и е .  Драгоценные материалы в объективе не содержатся. 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

3.1. Объектив МС «Оберон-11К» 
3.2. Крышка передняя 
3.3. Крышка задняя 
3.4. Футляр 
3.5. Коробка 
3.6. Руководство по эксплуатации 
 

 
 
 
 

 



4. УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТИВА 
4.1. Оптическая схема объектива 

 
Р и с . 1  

 

4.2. Внешний вид объектива 

 
Р и с . 2 :  

1 — кольцо шкалы расстояний; 2 — шкала расстояний; 
3 — шкала глубины резкости; 4 — шкала диафрагм. 

 
4.3. Внешний вид объектива МС «Оберон-11К» казан на рисунке 2. Линзы 
объектива закреплены в общем корпусе, перемещающемся при 
фокусировке. Фокусировка (наводка на резкость) при фотографировании 
производится вращением кольца 1 шкалы расстояний 2. Индексом шкалы 
расстояний служит красный центральный штрих-индекс шкалы глубины 
резкости 3. Значение диафрагмы при съемке устанавливается поворотом 
шкалы диафрагмы 4 путем совмещения нанесенных на ней значений с 
центральным штрихом-индексом шкалы глубины резкости 3. Механизм 
управления диафрагмы автоматически закрывает ее до заранее выбранного 
значения, что ускоряет процесс съемки. 



5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЪЕКТИВОМ 
 

5.1. Установка объектива. 
5.1.1. Снимите с байонета заднюю крышку. 
5.1.2. Совместив красные точки на байонете фотоаппарата и объектива, 
вставьте байонет объектива в байонет фотоаппарата и поверните объектив 
по часовой стрелке до упора. 
5.2. Фотографирование. 
5.2.1. Снимите с объектива переднюю крышку. 
5.2.2. Установите выбранное по шкале значение диафрагмы против 
центрального штриха-индекса шкалы глубины резкости. 
Сфокусируйте объектив вращением шкалы расстояний на объект съемки так, 
чтобы изображение в видоискателе камеры было резким. При нажатии 
спусковой кнопки фотоаппарата, толкатель закрывает диафрагму до заранее 
выбранного значения. После срабатывания затвора диафрагма 
автоматически откроется. 
5.2.4. При фотографировании группы предметов, расположенных на 
различных расстояниях от фотоаппарата, пользуйтесь шкалой глубины 
резкости. Индексы глубины резкости, соответствующие установленному 
значению диафрагмы, укажут на шкале расстояний границы 
резкоизображаемого пространства. 
5.2.5. Границы глубины резкости приблизительно можно определить по 
матовому стеклу видоискателя фотоаппарата. Для этого нажмите кнопку 
механического репетитора на фотоаппарате (объектив задиафрагмирован) и 
наблюдайте на матовом стекле резкость заднего и переднего планов. Затем 
отпустите кнопку. 
 

6. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТИВОМ 
 

6.1. Фотографический объектив — сложный и чувствительный оптический 
прибор, требующий бережного отношения. 
6.2. Разбирать объектив для ремонта разрешается только в условиях 
специализированной мастерской. 
6.3. В промежутках между съемками следует закрывать объектив крышками и 
хранить его в футляре. 
6.4. Объектив предназначен для съемок при температуре от минус 15°С до 
плюс 45°С. 
6.5. Объектив, внесенный с холода в теплое помещение, необходимо 
выдержать в закрытом футляре в течение трех часов, во избежание 
запотевания оптики. В морозную погоду фотоаппарат с объективом 



рекомендуется носить под верхней одеждой, вынимая во время съемки. 
6.6. Объектив следует предохранять от ударов, сыр ости, загрязнения и резких 
колебаний температуры. 
6.7. Необходимо беречь просветленные поверхности линз: влага на 
просветленных поверхностях при длительном воздействии может испортить 
просветляющую пленку. 
6.8. Пыль с поверхности линз следует сдувать резиновой грушей или 
смахивать чистой мягкой обезжиренной волосяной кисточкой; при ее 
отсутствии можно пользоваться тампоном из ваты, намотанным на 
деревянную палочку или чистыми хорошо простиранными салфетками из 
фланели, ситца или батиста. 
6.9. Загрязнения с поверхности линз удаляйте ватным тампоном на 
деревянной палочке, слегка смоченным спиртом-ректификатом, эфиром 
(петролейным или серным) или смесью этих веществ. Чистка поверхности 
линз другими растворителями не допускается. 
После смачивания тампон промокните о чистую белую салфетку, натянутую 
на верхнюю часть стакана. Чистить линзу необходимо круговыми 
движениями, постепенно переходя от ее центра к краям. Тампон следует 
чаще менять. Пользоваться тампонами на металлической палочке не следует 
во избежание повреждения линзы. 
6.10. При сильном загрязнении оптических поверхностей линз, а также при 
неисправностях объектива следует обратиться в фотомастерскую предприя-
тия-изготовителя. 
 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

7.1. Упакованный объектив при транспортировании должен быть 
предохранен от атмосферных осадков и механических повреждений. 
7.2. После транспортирования в зимних условиях объектив необходимо 
выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа в упаковке. 
7.3. Упакованный объектив должен храниться в отапливаемом помещении с 
температурой от 5°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 
80% и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных 
примесей. 
7.4. Храните объектив в футляре, установив кольцо со шкалой расстояний на 
«∞», а кольцо со шкалой диафрагмы на значение с «32». 
7.5. При хранении объектив закрывайте с двух сторон крышками. 
 

 
 



8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Объектив МС «Оберон-11К», заводской №______________________ соответствует 
техническим условиям ТУЗ-МВЖИ.202322.002-92 и признан годным для 
эксплуатации. 
Дата выпуска _________________________ Контролер  ОТК___________________________ 
           штамп  ОТК  

  
Адрес для предъявления претензий по качеству: 

160001, г. Вологда, ул. Мальцева, 54, 
ПО «Вологодский оптико-механический завод». 

 
Дата продажи _____________________________________________________________________ 
         заполняется в магазине 

Продан магазином  _______________________________________________________________ 
      наименование торга, подпись и штамп магазина 

 

 

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие объектива 
требованиям ТУЗ-МВЖИ.202322.002-92 при условии соблюдения 
потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, 
изложенных в руководстве по эксплуатации. 
9.2. Гарантийный срок эксплуатации объектива МС «Оберон-11К» 18 месяцев 
со дня продажи через розничную сеть, а для внерыночного потребления — 
со дня получения потребителем. 
9.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина в «Свидетельстве о 
приемке» гарантийный срок исчисляется со дня выпуска объектива 
предприятием-изготовителем. 
В случае утери руководства по эксплуатации владелец лишается права на 
бесплатный ремонт объектива в течение гарантийного срока. 
9.4. Объектив ремонтопригоден в системе заводского обслуживания. 
9.5. Неисправности, обнаруженные потребителем в течение гарантийного 
срока эксплуатации объектива, предприятие-изготовитель устраняет 
бесплатно при условии соблюдения правил, изложенных в руководстве по 
эксплуатации. 
9.6. Потребитель имеет право на обмен неисправного объектива в случаях, 
предусмотренных «Правилами обмена промышленных товаров, купленных в 
розничной торговой сети», утвержденными Министерством торговли. 



9.7. Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла 
в результате небрежного обращения потребителя или несоблюдения правил 
эксплуатации, а также при отсутствии руководства по эксплуатации и 
гарантийного талона со штампом магазина и датой продажи.  
9.8. Неисправный объектив высылается на предприятие-изготовитель ценной 
посылкой в полном комплекте, с руководством по эксплуатации и перемнем 
замеченных неисправностей по адресу: 

160001, г. Вологда, ул. Мальцева, 54, 
ПО «Вологодский оптико-механический завод». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Электронная версия руководства по эксплуатации объектива МС «Оберон-
11К» подготовлена командой энтузиастов «Оптика MADE IN USSR». 
http://vk.com/lens_made_in_ussr 

 
 

Оригинальную версию руководства по эксплуатации объектива МС «Оберон-
11К» любезно предоставил Андрей Тимотин. 
http://bayonet-k.ru 

Бай ет -К 


