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5. гАрАнтииныЕ оБяздfъльствАr
Срок гарантии на объектив- uОсiгоЯц-долтрfl а.го,lа

со дня ввода Q эксплуатаIiию. При Зтgуфбщйft cp,oi'xpa
нения .1о ввода в, экспl,lV2т2цию,.не ',может flDёвы,шдть
шести j\lесяItев со дня посr5 пления объЬктlrва^Ът flрел-
ПРИЯТИЯ - 1.IЗ ГОТОts й {L.Л Я.

Неисправности объектива, обнаруженные в течение
\:hазанных сроков, устраняются предприятием-изготови-
телем безвозмездно прй.условии сбб",rюдения заказчиком
ll потребителем правил транспортирования, хранения и
эксплуатации, изложенных в техническом описании и
инструкчйи нt-i Jксп,,Iуата цltи,

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Проверка качества объектира, составJение (в с.r1,,lзg
необходимости) акта о ненадлежfiцем качестве и предъ-
явление реклама_цийл производятсi.,вJIQр,ядке и_д*ýtrрки,
уч t анuЬ.iет, й ь,е .<lr н. тр_. lсДнеи () l lсr )ТЕ},fiiFLl!пrи llрOдук -

ции производственяо-технического цазначения и товаров
народного потребления по качествч>, утвержденной
постановлепиеrr ГосударствеЕного арбитража при Сове-
'те Министров СССР от 25 апре,rя 1966 г. Nb П-7, и до-
говором, на основании которого поставлен объектив.

Сведения о рекламациях заносить в таблицу.

Принятые меры

Трижды ордеша Левина
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОПТИКО-МЕХДН ИЧЕСКОЕ
ОБЪ,ЕДИНЕНИЕ
вменпВ.и.лЕнинА

'',- i .

0БъЕктив кинOсъЕ,шOчныfi
с пЕрЕмЕнным ФOкусныl}I

РАССТOЯНИЕМ

,,ФOтOн"
Паспорт

Тил. Ло-\1о. зах. Ns 5258, 15.02.78



Пределы
нllя, мм

37

__,15
100

|25

l40

2,|.
2.2,
z.o.
2,4,

1. основныЕ тЕхничЕскиЕ дАннь:Е
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

изменения фокусного расстоя-

lKoc *

5кср *

зксс *

37-140
Геометрическое относительное

прlt Iio.1H,,\1 открь!тии лliафрагмы
Све гопропl скание, 0,6

Светорассеяние. O/о

Фотографическая разрешающая
в таблице.

оIвеDстие

о,6{_:у
; ";",{i"ffi ,,-.**

по
п.lчатации

2.9. Паспорт
2.10. Klre^B,ll;a
2, l l. €а,=фе+ttе

*
р

Фокусное
расстояние,

мм

Фотографическая разрешающая
способность. лин/мм

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРЦЕМКЕ

o,?.uJ";fi ;:"".жЁжзъх""ъ"i:-;*?:Ёff Ищd*ж:,i]
ветствует техническим чаlовияIФ-;й признан годным д,lя

в центре по,lя на краю поля

эксплуатации.

-- --*-fl,aTa RЕ,tтlуска

р,а

-ИL_-

Представитель ОТК )'ilj,' 
:

м. п.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Наилrеtrьшая дистаIiция съемки, м

2. комплЕкт постАвки
объектив
Бленда

<<Фотон>>

предусмотренным техн

Дата yпаков ""&ч

1,6

l
l
2
1

l

объектнв <<Фотон>> упакован соr}фо требованliям,
Уýё9РИFМи ]t черте}tiа}lи,

ir-t*3,

2.5. Светофильтр
2.6. Переходная

Упаковку произвел

Объектив после \,паковки прштял

ескими
-,

м_ п.


