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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех*
микс и производстве термины и определения основных понятий в
области любительских фотоаппаратов и съемочных фотографичес
ких обТА'КТННОЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К НИМ.
Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения d документации всех видов, научно-технической, учебной
и справочной литературе.
Стандарт унифицирован со стандартами ГДР ТГЛ 37649
и
TI7I 37650.
Д ля каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер
мина запрещается.
Дли отдельных стандартизованных терминов о стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешает
ся приметить и случаях, исключающих возможность их различного
толкования.
Установленные определения можно, при необходимости изме
нить по форме изложения, не допуская нарушении границ поня
тий.
Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ
7427—76.
В случаях, когда необходимые и достаточны- признаки поня
тий содержатся н буквальном значении термина, определение не
припедеио, и. соответственно, в графе «Опрсделеши -, поставлен
прочерк. И стандарте н качестве справочных приведены и ноет ран
ные эквивалппы стандартизованных терминов на немецком <I>>,
английском (11) и французском (Г) языках.
И)Д4НИ( официальное

воелрмцрив

Переиздание. Апрель 1982 г.
Издательство стандартов, 1982
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В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
их краткая форма — светлым.
Оеред«*«<ш*

Термчи

ФОТОАППАРАТЫ
I
D
E.
F.

Фотоаппарат
Stehbildkamcra
Still picture camera
Appareil pholographique

2. Формат кадра
1>. Bildformnt
E. Picture format
F. Format d'lmage
3. Кадровое окно
D. Bildfenater
Б. Gate aperture
F. Fcnitrc-image
4 35-ми фотоаппарат
D. Kteinblldkamcra
E. 35 mm camera
F. Appareil de petit format
5. Кассетный фотоаппарат
D. Kas*eftenkamera
E. Cartridge camera
P. Apparei! a tfiargeur
6. Фотоаппарат под роликовую
фотопленку
D. Rollfilmkamcra
E. Roll-film camera
F. Apparei! pour le film й bobinc
7. Пластиночный фотоаппарат
D. Plaltenkamera
E. Plate camera
F. Appareil a plaque*
4 Миниатюрный ||к>тоаш1эрат
D. Klelnstbildkamcra
E. Subminlaturc camera
F. Appareil ultra-miniature
9. Полуформатный фотоаппарат
I). Halbformatkamera
E Half-formal camera
F, Appareil dc demi-format
10. Малоформатный фотоаппа
рат
L) Kleinbildkamera
I:. Miniature format camera
I Appareil de petit format

Прибор для получения на фотографиче
ском материале действительного изображе
ния предмета при фотографировании,
П р и м е ч а н и е . При проекции прем ета я пос.тсдовагсльносгь отдельных
изображений не вызывает впечатления ес>
тсстьсиког» д чжемия
Номинальные размеры фотографического
изображения, получаемого иа фотографиче
ском материале при помощи фотоаппарата
Полсиач диафрагма, расположенная испоередегоенко перед фотографическим ма7еризлом и определяющая формат кадра
Фотоаппарат для съемки на 35-мм фото,
пленку
Фотоаппарат для съемки на фотопленку,
транспортируемую внутри кассеты
Фотоаппарат для съемки на роликовую
фотопленку

Фотоаппарат для съемки на фотопластин
ку или плоскую фотопленку
Фотоаппарат с форматом кадра менее
13X24 мм
Фото-.шараг с форматом кадра 18x2» ми

Фотоаппарат
с форматом кадря
24x24 до 24X36 мм включительно

от
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Тепина

11. Срсдиеформатиый фотоаппа
рат
D. Miffelformalkainera
E. Medium format camera
F. Appareil de format moyen
12. Крупноформатный фотоап
парат
D. Grosslormatkemem
R. Large format camera
F. Appareil dc grand format
13. Фотоаппарат с
матовым
стеклом
D Mattscheibcnkiimcra
E. Grout. I glass camera
F. Appareil 3 verre dcpoll
14. Шкальный фотоаппарат
D. Sucherkamora
E. Viewfinder camera
F. Appareil a viseur
15. Дальмомериый фотоаппарат
L). Ateflsuclierkamera
F. Kangefinder cjimer*
F. Appareil Л telAmiitro
to IldvpK.i.iuiuH фогоаипарат
D Nichlrcfk'Akauiera
li. Non-гсПсх camera
F, Ap|»nrcll non-reflex
17. Зернильимй фотоаппарат

[). Spiegelreflexkiimefa
R. Keflex camera
F. Appareil reflex
18. ОднообыктивныЙ зеркаль
ный фотоаппарат
D. fclniugige Spicgclrellexkamcra
E. Single-lens reflex camera
F. Appareil reflex a un objectif
19. Двухобьеыивиый зерядль
иый фотоаппарат
D. Zwciauglge Spiegelreilexkamcra
E. Twin-lens reflex camera
F. Appareil reflex a deux objec20 Неавтоматический фотоап
парат
D. NfchtaulwniaUiche Kamera
П. Non-aulomalic camera
F. Appareil non-autofflatique

О пределение

Фотоаппарат с форматом кадр»
24x36 н менее 90x120 мм

более

Фотоаппарат
с
90X120 мм и более

кадра

форматом

Фотоаппарат с навс-дкой на резкость по
матовому сгеклу, расположенному а плос
кости последующего размещения фотогра
фического материала
‘ Фотоаппарат с наводкой на резкость по
шкале расстояний или по символам, и ко
тором изображение, наблюдаемое в -водоискателе, не используется для наводки на
резкость
Фотоаппарат, и котором нянодка на рез
кость осуществляется с помощью встроен
ного дальномера
Шкальный, дальномернын фотоаппарат
или фопмшнириг с матовым стеклом
Фотоаппарат, а котором изображение а
видоискателе образуется зеркалом ил ма
товом стекле или фокусирующем элементе
и служит дли наводки на резкость
Зеркальный фотоаппарат, п котором
съемочный фотографический объектив по
средством зеркального отражения или светоделеиия служит также для получения
изображения а видоискателе
Зеркальный фотоаппарат, а котором, кро
ме съемочного фс /ографнчсского объекти
ва. имеется об'о.миа для получения изоб
ражения в индояскателе

Фотоаппарат без зкспономстрв или с экс
понометром, не сопряженным с ннм
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Термин
21. П ,уа тематический фото
аппарат
О. Matbautomati&che Катета
E. Semiautomatic camera
F. Appardl demi-nutomatique
22. Автоматическим фотоаппа
рат.
D. Automatische Катета
E. Automatic camera
F. Appareil automatique

23 Фотоаппарат с ыногорежнмиой автоматикой
D. Mchrfachairtoirajtik-Knmcra '
E. Multifunctional camera

24. Фотоаппарат с тугрика мер
ной обработкой
Фотоаппарат
одиостунепного
процесса
D. Sofortbitdkamera
E. Instant camera
F. Appareil dc photographie loraine
i
25. Стереофотоаппарат
D. Stcrcokamera
E. Stereo camera
F. Appareil st£r£oscopique
26. Панорамный фотоаппарат
I). Panoramakamera
,€. Panoramic camera
F. Appareil panoramjque
27. Подводный фотоаппарат
D- Unterwasserk3mera
E. Underwater camera
F. Appareil sous-marin
28. •Широкоугольный фотоаппа
рат
П writwinketknmcf л
Г Wide-angle camera
I". Appareil grand-ancle

О аредеж м ие

Фотоаппарат с эхепоиомстричееким уст
ройством, » котором установка выдержки
к (или) диафрагмы осуществляется вруч
ную »• индикатору правильной экспози
ции
Фотоаппарат с экспоиометричсским уст
ройством, п котором отработка ьыдержхм
и (или) диафрагмы осуществляете* авто
матически.
П р и м еч пи к е . Автоматически отрабатынаммем либо выдержка, либо диаф
рагма, либо выдержка и диафрагма, сияда иные между собой определенной про
граммой
Дптоматич. кий фотоаппарат. в кото
ром отработка выдержки и (или) диафрягмы может осуществляться » нескольких ре
жимах ио выбору либо как автомат вы
держки. либо как автомат диафрагмы, ли'- »
как а втомит пылержкн и диафрагмы, свя
занны» между собой определенной прог
раммой
Фотоаппарат, в которой фотографический
материал непосредственно после экспониро
вания обрабатывается для получения изо
бражения.
П р и м е ч а н и е . Приведенные термиим до 01.01.86 не стандартизируются и
каждый из них допускается к примене
нию. После 01.01.86 будет стандартизо
ван только одни термин
Фотоаппарат с двумя съемомными фото
графическими объективами для получения
изображений одного и того жа г-ш етз, ко
торые при рассматривании двумя глазами
или с помощью оптического приспособле
ния создают стереоэффект
Фотоаппарат, в котором съемочный фо
тографический объектно при акспонировании к поворачивании вокруг оси, перпенди
кулярной к его оптической оси и проходя
щей через заднюю главную точку, а соот
ношение сторон кадра не менее 2 : 1
Фотоаппарат, герметизированный
для
съемки под водой
Фотоаппарат с жесткопстрогнным широ
коугольным съемочным объективом
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Терман

Оарщехс-кие

СЪЕМОЧНЫЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТИВЫ
Оптическая система фотоаппарата, « и р 
29. Съемочный фотографический
объектив
ригированная дли получения Лействитедького нтображеии* нредкегоо на фотогра
Съемочный объектив
фическом материале
О. AufnahmeobjeJitlv
E. C.mer; lens
F. Object 11 photograpiilque
Заднее фокусное расстояние съемочного
30. Фокусное расстояние съсмочиого объективп
фотографического объектива.
П р и м е ч а н и е . Номинальное фоку
Фокусное расстояние
сное расстояние в миллиметрах, марки
I). Brennwoile
руют ни съемочном фотографическом
C. Focal Icnglit
F:. Longueur locale
объективе
Апертурная диафрагма в съемочном фо
31 Диафрагма съемочного объ
тографическом обт-сктипе с отверстием, ог
ектива
раничивающим пучок лучей
Диафрагма объектива
D. Objektivblendc
Е- ta n s slop
F Diaphragm* de I'objrt'lll
По ГОСТ 7427-76
32. Относительное отверстие
П р и м е ч а н и е . Максимальное значе
D. Relative Offnung
ние относительного отверстия маркируют
H. Relative aperture
ня съемочном фотографическом объ ект
F. Ouvertiire relative
но в виде I : К или диафрагменного чис
ла К
Но ГОСТ 7 4 2 7 -7G.
33. Лилфрпгмеииое число
П р и м е ч а н и е . 11оминалмшг значе
D. tllendrnv.iihl
нии диафрагменною числа съемочного
F.- F-numbcr
фотографического объектна составляют
F Nontbre d'ouverture
геометрическую прогрессию со знамечатслем 2
Расстояние в пространстве
предметов
3-: Глубина резкости
вдоль оптической оси съемочного фотогра
D. Scharlenticlc
фического объектная, и пределен которо
E. Depth of field
го нс-резкостъ изображений, создаваемых
F. Ptolondeur d« champ
съемочным фотографическим объективом
различно удаленных предметов, и« превы
шает допустимого коужкл «ерезкссти
Угол в прострзистс предметоа между
35. Угол поля араиия
ляухм
внеосевыми лучами, ироходпшимм
D. Plldwinkel
пре.» съемочный фотографический объектив,
E. Field angle
и ограниченный диагональю кадрового окна
F. Angle de champ
Часть съемочного фотографнчвгм'О об36 Присоединительная оправа
ск.ваа для соединении его с корпусом ф •
D. Kaniereansdiluss
т*. аппарат*
Расстояние между опорной ию еккп- i
37. Рабочий отрезок
присоединительной оправы п '|КЖ'ЛЛГ . 1
D. Anlagunass
ПЛОСКОСТЬЮ съемочною фотограф» I'fKn'
E. Flange local distance
объектна
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Определение

Терм еи

38. Кружок нередкости
IX Uuscharfcnkreis
К. Circle of confusion
I- Cercte de contusion
39 Насадочная л и та
LX Vorsatzllnse
Б Close-up lens
F Bonncttc d'approchc
40.

Нередкое изображение изолированной точ
ки, образуемое реальным съемочным фото
графическим объективом н принимаемое за
норму при расчетах глубины резкости
Линза или несколько линз, устанавлива
емые перед съемочным фотографическим
объективом для изменения его фокусного
расстояния
Оптическая система, используемая в ка
честве насадочной линзы

Насадочный объектив

D. Vorsatrobjektlv
E. Supplementary tens
41. Составной съемочный объек
тив

Составной объектив
IX Satzobjektiv
Е. Convertible lens
r. Trousse d'objcctifs

Оптическая
система, устанавливаемая
между корпусом фотоаппарата и съемг ным фотографическим объективом для уве
личения его фокусного расстояния

42. Конвертер

D. Konvcrlcr
E. Converter
43. Съемочный of. гкгив с пере
менным фокусным расстоянием
О бъект» с переменным фокус
ным расстоянием
D. Varloobjekllv
E. Vaarifocal ten*
F. Objectit A locate variable
4 t. СаерхширохоугольмыА
мочный объектна

съе

D Supcrwrilwinkelobiektiv
F.. Superwidc-angle lens
F. Objectif i Ires grand angle
de champ
45 Широкоугольный съемочный
объектна
Широкоугольный объектно
D Weitwinkelobjektiv
Е. Wide-angle lens
/ F . Objectif grand-angle
46. Нормальный
объектив

Съемочный фотографический объектив,
состояший из частей, которые при приме
нении совместно или по отдельности изме
няют его фок; кос расстояние

съемочный

Нормальный объектив
D Normalobjektiv
E. Normal-angle lens
F. Objectif norma!
47. Длинноф окусный съемочный
объектив

Длиннофокусный объектив
D. Tcieobiektiv
Е Long focus lens
F. Objectil i grande focale

Съемочный фотографический объектив с
углом паях зрения еЗ" и более

Съемочный фотографический объектив с
углом поля зрения от 521 ло 82* включи
тельно

Сьемочиый фотографический объектив с
углам поля зрения от 40* до 51* включи
тельно

Съемочный фотографический объектив с
углом поля зрения от 10* до 39* включи
тельно
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Определение

Термкя

/
■18. Catpxs.-.шчи,фокусмуЛ cie
мочмый объектна
СверхдлкнмоФохусиый объектив
D. SuperleLeobjektiv
<9. Съемочный объектив с «сфе
рической оптикой
Об'лктш. с асферической опти
кой
D. Asph&risches Objcktjv
Н. Aspheric lens
F. Objcctil aspbbrique
50. Съемочный объектив «ры
бий глаз»
ОбЬситиг «рыбий глаз»
D. Fischeye-Objeklfv
E. Fish-eye tens
51. Съемочный объектна с под
вижным компонентом
Объектив с подвижным компо
нентом
D Floatingobjektlv
E. Floating lens
52 Съемочный объектив с фдю
оритовой оптикой
Объектно с флюориговой опти
кой
О. Fluorilobjckliv
П. Fluorite lens
F. Objectif i la fluorine
53. .Макросъемочный объектив
I). Mukroobjckliv
,
E. Mncrolens
F. Objectif de photomacrographle
51 Съемочный объектив со сме
шением оптической оси
Объектив со смещением оптиче
ской оси
D Schittobjektiv
Е. Shift lens
55. Съемочный объектив с на
клоном оптической оси
Объектив с иска 1ъом оптиче
ской оси
D. Tiltobjektlv
E. Tilt lens
55 Зеркальный съемочиый объ
ектив
Зеркальный объектив
U. Spiegetobjektiv
Е. A’irror tens
Г. Objectif а mirolr

Съемочный фотографический объектно с
углом поля зрения 9* и менее
Съемочиый фотографический объектив, в
котором одна или несколько л низ имеют
асферические поверхности

Съемочный фотографический объектив с
углом поля зрения 180’ и более и с боч
кообразной дисторсней
Съемочиый фотографический объектив, в
котором линзы или группы линз смещаются
относительно друг друга для повышення
качества изображения при съемк.-.х с коиечяых расстояний
Съемочиый фотографический объекте, в
;огором для уменьшения хроматических
аберраций применяют одну иди несколь
ко линз из флюорита

Съемочный фотографический объектив,
специально корригированный для съемки с
конечны* коротки* расстояний
Съемочный фотографический объекта, в
котором его оптическая система может сме
щаться относительно деталей присоедини
тельной оправы а направлении, перпенди
кулярном к оптической оси
Съемочный фо*г графический объектив, и
котором ось оптической системы может кд
клониться относительно опорной плоскости
присоединительной онраны
Съемочиый фотографический объектив, в
котором оптическая система вх.тк iaer ие
ысиее двух отражающих поверхностей и
имеет конструктивную длину, зиачнте.чьи'меньшую фокусного расе о. и ми
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Ггрчитт

Олр<лел«мяк

57. ЛК аорнсукмний объектив
I). Weiehrcichncrobjektlv
Е. .Sort-focus lens
К. Obicclif а Пои
5Я. Съемочный телеобъектив
Телеобъектив
D. licliles Tclcobjectiv
E. Telephoto lens
59 Ретрофокусный объектив
D. RctrofocusObjcktlv
E. Kctrofocus lens

Съемочный фотографический объектив, в
котором передача контраста снижена для
получения П.Т1ННЫХ переходов по контурам
оптического изображения
Ст.смочный фотографический объектив, п
котором расстояние от передней оптической
попср'.ности до задней фокальной плоско
сти меньше ||юкус«огч расстоянии
Съемочный фотографический объектив, в
котором расстояние о» последней оптиче
ской поверхности до задней
фокальной
нлоекпети больше фокусного расстояния
Несменяемый съсмочирй фотографиче
ский' объектив, который соединен с корпу
сом фотолпп.ар. .а при сборке
Съемочный фотографический объектив,
способ крепления которого к корпусу фото
аппарата потопляет заменит!, его другим
объективом с аналогичным креплением п|
эксплуатации

60 Жесаконстросннмй объектив
D- Fcstobjektiv
61. Сменный съемочный обьектих
Сменный объектив
D. Wec-hsclobjekliv
E. Interchangeable lens
F- Objcctlf interchangeable
62. llJraiiiuiT cbei чиый обьекIKH
Штатный объектив
D Slandardobjektiv
E. Standard lens
F. Objcctif standard
Ы Постоянная диафрагма
D. Festblende
E. Fixed slop
F. Diaphragme fixe
64. Неавтоматическая диафраг
ма
D. Manuell einstcllbare Blende
E Manual stop
F. Diaphragme ntanuel
65. Диафрагма с фиксатором
D. Rastbknde
fc. Click stop
F. Diaphragme a crans
00. Диафрагма с предваритель
ной установкой
f). Vorwahlblcnde
E. Preset stop
V. Diaphragme pre-selcctif
67. Автоматизирование* диаф
рагма
D Automatische Blende
Automatic slop
F. Diephragmc aulomatique

Установленный для данного тин фото
аппарата съемочный фото,, афичсский объ
е к т а , вхттдяший в комплект иостппки фо
тоаппарата.
П р и м е ч а н и е . Для одного фотоап
парата о качестве штатного можно ис
пользовать сменные съемочные объек
т н ы ИССКПЛТ.КИХ ТИПОВ
Диафрагма съемочного фотографического
объектива с постоянным отнерстием
Диафрагма съемочного обккгква с пе
ременным отверстием, у станов*"/ которой
осуществляют вручную
Неавтоматическая диафрэгмг.. которую
устяиаалквтот вручную, и значение огносигсльчого отверстии фиксируют
Диафрагма съемочного фотографического
объектна с угтройстом для предвари
тельною выбора значения относительного
отверстия и установку которой осуществля
ют вручную
Диафрагма съемочного фотографического
объект ива, установка которой автоматизи
рована

ГОСТ 29X05—81 Стр. ♦

Терман

Опреяедеаи»

68 Пры' ткмцая диафрагма
D. Sprlngblende

69 Нажимная диафрагма
D. Drucfcbiemie

70. Имитатор диафрагмы
D. Blendcnajmulalor

71. Пт'-дача значения диафраУмы
D Blcndenweftubcrtragung
*.
72
Г).
E.
1Г.
73
P.
H.
F.

Расстояние до предмета
Eiiuleltcntfrrnting
Focuselng distance
Distance dc mise au point ,
Фиксированная фокусировка
r'ixfocuseinstellung
Fixed focus
Mise au point fixe

74. Гиперфокольное расстояние

l). Hypcrfokale Enffcrnung
E. Hyperfocal distance
F. Distance hyperfocaie
75. Имфракрясм Я индекс

D. Infrarotindcx
F.. IR Index
1. Index de mise au point inf*
ra rouge
76. Перевернутое
объектива

D. Rctrostcllung

положение

Диафрагма съемочного фотографического
объектива, отверстие которой изменяется
до заранее выбранного размера под дей
ствием пружины
П р и м е ч а н и е . Предварительный вы*
бор размер» относительного отверстия
можно осуществлять вручную или жспсномстричсским устройством
Диафрагма съемочного фотографического
объектива, отверстие которой нэльинстся
до заранее выбранного размера е пре
одолением усилия пружины, открывающей
диафрагму.
II ри м е ч а и не Предварительный «ы
бор размера отиоентслышго отиерегнл
может Осуществляться вручную или лспоиометрическим устройством
Устройство в съемочном фотографическом
объел типе, с помощью которого устанав
ливается предварительно выбранный размер
отиосителы.ого отверстии для опенки экс*
позиционных параметров
Механическая или электрическая переда
ча предварительно выбранного значения от*
иосигельного отверстия п -«кспоиометричссхое устройство фотоаппарата
Расстояние от плоскости предмета до
плоскости изображения на фотоматериале
в съемочном фотографическом объективе,
Установив съемочного фотографического
объектива на постоянное расстояние до
предмета.
П р и м е ч а н и е . Съемочный фотогра
фический объектив с фиксированно* фо
кусировкой не имеет устройства для ус
тановки на другое расстояние до пред
мета
Расстояние от плоскости изображения до
передней границы резко изображаемого
пространства при установке съемочного фо
тографического объектам на бе£конс">юсть
Дополнительная маркировка на с...мотном фотографическом объект не для « . сут
ки в инфракрасном свете, служащая то
кой отсчета при установке шкалы расст инпй
Положение съемочного фотографического
объектива, при котором его задняя лпиад
обращена к предмету

I
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Глубина резкости
Диафрагма автоматизировании*
Диафрагма нажимная
Диафрагма неавтоматическая
Диафрагма объсктмпл
Диафрагма постоянна»
Диафрагма прыгающая
Диафрагма съемочного объектива
Диафрагма с предварительной установкой
Диафрагма с фиксатором
Имитатор лил; >агмы
Индекс инфракрасный
Конвертер
Кружок нередкости
Линза насадочная
06I4KTRI ДДНИИОфоКуСИЫЙ
Объектив жсстковс троенный
Объектна зеркальный
Объектив макросъемочный
О б ъ е к т и в м я гк о р и с у ю щ и й

Объектив насадочный
Объсктня нормальный
Объектив ретрофокусный
Объектив «рыбий глаз»
Объектно с асферической оптикой
Обьентмп с наклоном оптической оси
Объектно с тромениым фокусным расстоянием
Обьситио с переменным фокусным расстоянием съемочный
Объекте н с подвижным компонентом
Об-тюктив с флиюригопой оптикой
Оби-ктнл еяерт.члнниофокусмый
Объектив съемочный свсрлширокоугольиый
Объектив сменный
Объектив со смешением оптической оси
Объектив Составной
Объектна съемочный
Объектна съемочный длиннофокусный
Объектив съемочный зеркальный
Объектив съемочный нормальный
Объектна съемочный «рыбий глаз»
Объектив съемочный j: асферической оптикой
Объектна съемочный с иаглииом оптической оси
Объектна съемочный с переменным фокусным расстоянием
Объектна съемочный с подвижным компонентом
Объектив съемочный с флюорнтоаой оптикой
Объектна съемочный сасрадлиннофокусный
Объектно съемочный сйсрхи>ировоуголъиый
Объектна съемочный сменный
Объектна съемочный со смешением оптичесаой оси
Объектна съемочный составной
Объе’атнв съемочный широкоугольный
Объектив съемочный штатный
Объектна фотографический съемочный
Объектив широкоугольный
О бъект* штатный

34
67
69
64
31
03

66
31

66
65
70
75
42
38
39
47
60
56
53
57
40
46
59
50
49
55
43
43

51
52
48
44

61
54
41
29
47
56
46
50
49
55
43
51
52
48
44

81

54
41
45
62
29
45
62
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Окно кадровое
Оправа присоединительна»
Отверстие относительное
Отрезок рабочий
Передача эиачеиив диафрагмы
Положен» объектива перевернутое
Расстояние гиперфпкальмое
Расстояние до предмета
Расстояние фокусное
Расстояние фокусное съемочного объектива
Стереофотолппарат
Телеобъектив
Телеобъектив съемочный
Угол поля зрения
Фокусировка фиксированная
Формат кпдра
Фотоаппарат
Фотоаппарат автоматический
Фотоаппарат дальмомериый
Фотоаппарат зеркальный
Фотоаппарат зеркальный двухобъективиый
Фотоаппарат ле.хальимй одиообъективиый
Фотоаппарат кассетный
Фотоаппарат крупноформатный
Фотоапнарат малоформатный
Фотоаппарат миниатюрный
Фотоапнарат неавтоматический
Фетоал' рат чезеркаяьиый
Фотоаппарат одпоступенного процесса
Фотоаппарат панорамный
' •
Фотоаппарат пластиночиый
Фотоаппарат подводный
Фотоаппарат полуавтоматический
Фотоаппарат полуформатмый
Фотоаппарат под роликовую фотопленку
Фот ши?рат с внутрикамермой обработкой
Фотоаппарат с матовым стеклом
Фотоаппарат с миогоре жимиой автоматикой
Фотоаппарат средисформлтиыА
Фотоаппарат широкоугольный
Фотоаппарат шкальный
Фотоаппарат 35-мм
Число диафрагменное

3
36
32
37
71
76
74
72
30
30
25
68
58
ЗЬ

73
2
1
2Л
1о
17
19
18
5
12
10
8
20
16
24
26
7
27
21
9
6
24
13
23
11
28
И
4
33
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Anlagemass
Aspharisches Objekliv
Aufnahmcobjektiv
AutomaUsche Blende
Automatische Kstneca
BibKentler
BiMfomal
Bildwinkel

37
49
29
67
22
3
* 4
ЗГ»
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Blendensimulator
Blendenwcrlubcrlragung
Blendeiuahl
Brennwcite
Dri>ckblende
Echlcs Teleobjpkliv
Eiuluglge Spiegtilrclfcxkaniera
Einsicitcntleriiung
Featbiende
Featobjckliv
Fischeyc-Objckliv
FixfOeuselnsklliiiiK
Floalingobjektiv
FluonlobjcWiv
Сгт-ЛошЫклпсга
llalbautoinutiidie Kamera
Halbfiunwlkaiiicr j
Myprrfokal Lnlfcrnung
lnirarotindex
Kamvraanscliluss
KasscUcnkamef.i
Kfembildkame/a
Kleiiulbildkamcfa
Konverlef
Makroobjckliv
M.uiuell einslellbate Blonde
M iIbcluHoi-nkamcr.»
Mehrladi.intoin.ttik- Катета
Mcsxsuehcrkwitrrii
Mlllelfonn.itkanin a
Nii'ilni.loinatis. be К ниога
Nidilri'dcxkiinlci a
Nnrm<siol>;ekliv
OUieklivlilondo
I’anofauink.inifOa
Flallcnkiiinera
Kaslblcrule
Reldlve Oflmmg
Relrolueus-Objokliv
Retroslellung
Rolllllmkainera
Salxobjekliv
Scharfenlielc
Schiftobjektiv
Soforlbildkamcr*
Splegelab,ekl|v
Spiegctreflexkainera
Spfingbleiide
Standardobjekliv
Sfehbildkamera
Slereokamera
SocJicrkameru
Superleleobjektiv
Superwr.twinkelobjcktlv
Tcleobjektlv
1 iltobjektiv
l n-.LMiilcnkreis

70
71
33
JO
69
58

18

72
63
60
5u
73

51

62

12
21
9
74
75
36
5
10
8

42
53
64
13
23
15

II

20

16
46
31
26

7
65
32
59
76
6

41
34
64
24
56
17

68
62

I

25
14
18
44
47
55
38
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27
43
39
40
60
Gl
57
28
45
19

linterwasserkamcra
Vurroobjoktiv
VorsaUlinxe
Vor»atzobjcktiv

Vorwahlblende
Wcchselob. kllv
Welclueicluierobjektlv

Wcilwinkelkamcra
Weilwinkelobiektiv
Zwciaugige bpiegelreflcxkamcra
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Aspheric |спж
Automatic camera
Automatic atop
Cimwa lens
Cartridge camera
Circle ot contusion
Click Mop
<.love-up lens
Converter
Convertible len*
Depth ot field
F-numher
Field .n.gtc
Fish eye leu*
Fixed focu*
Fixed stop
Flange local distance
Floating lens
Fluorilc Jens
Focal tenght
Foi .sing distance
Gate n per lure
Ground glass camera
Hall-torm.it camera
Jtypertocjt distance
Interchangeable lens
Instant camera
IR Index
Large tormat camera
Lens stop
Long locus tens
Macrolens
Manual stop
Medium format r -nera
Miniature formal camera
Mirror lens
Multifunctional camera
Nou nuiomatic camera
Non-reflex camera
Normal-angle lens
Panoramic camera
Picture format

•

49
22
67
U'J
f>
3»
05
39
42
41
34
33
35
50
73
63
.37
51
52
30
72
3
13
9
74
Gl
24
75
12
31
47
53
64
It
10
56
23
20
16
46
26
2
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Plale camera
Preset stop
Rangefinder camera
Reflex camera
Relative aperture
Rctrofoeus lens
Roll-film camera
Single-lens reflex camera
Soft-focus lens
Semiautomatic camera
Shift lens
Standard lens
Stereo camera
Still picture camera
Subminiature camera
Superwldc-anglc lens
Supplementary lens
Telephoto tens
Tilt tens
Twin-lens reflex camera
Underwater camera
Varifocal lens
Viewfinder camera
Wide-angle camera
Wide-angle lens
35 mm camera

7

Ы>

15
17
32
69

6
18

57

21
54
62
25

I

8

44
40

68
55
19
27
43
14

28
45
4
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Angle «1е champ
Appaieil auhvinullque
Apparei I a Clurgcur
Appareil deini-aulomatiqua
Appareil tie ifwnl-format
Appareil pour Ic film A boblnc
Appareil de format rr.oycn
Appareil de grand format
Appareil grand-angle
Appareil non-automatique
Appareil non-reflex
Appareil panoramsque*
Appareil de petit format
Appaieil dc pliotographie foralnc
Appareil photograpliique
Appareil л plaques
Appareil reflex
Appareil reflex i deux objectifs
Appareil reflex 2 un object i(
Appareil sous-ms. in
Appcreil sti-reoscopique
Appareil a teRmelr*
Appareil iillra-mininlure
Appareil 3 verre <Rpoli
Appareil A viseur

35
22

5

21

9

6

II
•

12

28
20

16

26
4. 10
24

I

7
17
19
18
27
25
15
8

13
!4
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Bulletin d'approcho
Ctrcle de contusion
Diaphragm* autonnitique
Dlaphragme 3 trims
Diaphragm* fixe
Diaphragm^ manuel
Diaphragm* dc I'objectlf
Diaphragm* pr4-$4lecti<
Distance hyperfocale
Distance de misc au point
Fen£tre-image
Format d’image
Index de misc nu point infrarougc
Longueur focalc
Mis* au point fixe
Nombre d'ouverture
Objcctif asphirique
Ob.ectif a flou
Objeclif a In fluorine
Objcctif A focalc variable
Objcctif grand-niigie
Objcctif a grandi focnle
Objcctif Interchangeable
Objeclif A miroir
Objcctif normal
Objcctif photographiqne
Objectif de photomacrogrnphie
Objeclif . .and -d
Objcctif a tres grand angle de champ
Ouverture relative
Profondeur dc dum p
Trousse d'objectifs

39
3t>

ti7

6S
tki
M
31
<i(i
71
72
A
2

75
3»
73
33
•19
57
52

•13
■I5
•17

<>1
56
4<i

29

53

f>2

44

32
34

41
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