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Друг 

 
Данный текст идентичен оригинальному Краткому описанию русской версии 1960 года. 

 

Внимание! 
При покупке фотоаппарата проверьте соответствие комплектации и потребуйте, чтобы в пас-

порте были поставлены штамп магазина и дата продажи. 

Настоящее описание содержит краткую характеристику и основные правила пользования 

фотоаппаратом «Друг» и руководством по фотографии не является. 

Прежде чем пользоваться фотоаппаратом, тщательно изучите обращение и порядок работы 

с фотоаппаратом по данному описанию. 

Небольшие расхождения между описанием и Вашим фотоаппаратом возможны вследствие 

технического развития конструкции аппарата. 
 

1. Назначение 
Фотоаппарат «Друг» предназначается для разнообразных съемок и может удовлетворять самые 

высокие требования, предъявляемые к фотоаппарату квалифицированными фотолюбителями, 

фоторепортерами и научными работниками. 
 

2. Характеристика фотоаппарата 
Малоформатный фотоаппарат «Друг» с форматом кадра 24×36 мм рассчитан на применение 

перфорированной 35-миллиметровой кинопленки. Фотоаппарат комплектуется металлической 

кассетой, вмещающей 1,65 м пленки (36 кадров). При закрывании крышки аппарата кассета 

открывается и усилие на транспортировку пленки значительно уменьшается. Также может быть 

использована стандартная кассета. Фотоаппарат имеет светосильный объектив «Юпитер-8» с 

фокусным расстоянием 50 мм и относительным отверстием 1:2. В качестве сменных объективов 

могут быть использованы все объективы, выпускаемые для аппаратов типа «Зоркий». 

Затвор – шторный с выдержками 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 

секунды и «B» (выдержка от руки). Рычаг взвода затвора расположен в нижнем щитке. Взвод 

затвора сблокирован с перемоткой пленки и работой счетчика кадров. Рычажный взвод позво-

ляет взводить затвор, не отрываясь от наблюдения sa снимаемыми предметами. Скорость съем-

ки может быть доведена до 3-х кадров в секунду при выдержках 1/250–1/1000. Производить 

скоростную съемку нужно только следующим образом: до взвода затвора нажать на спусковую 

кнопку и не отпускать ее до окончания серии снимков. Отпускать и нажимать спусковую 

кнопку во время взвода затвора не допускается. 

Фотоаппарат имеет встроенный механизм самосъема с предварительным заводом на 9–20 

секунд. 

Откидная крышка на шарнире делает удобной зарядку аппарата. 

Шкала отметки чувствительности пленки избавляет от необходимости всегда помнить, какой 

пленкой заряжен аппарат и какова ее чувствительность. 

Фотоаппарат имеет видоискатель, в поле зрения которого видны резко очерченные рамки, 

ограничивающие размеры кадра для объективов с фокусным расстоянием 50 и 85 мм. Видоис-

катель объединен в одно смотровое окно с дальномером. С помощью видоискателя-дальномера 

осуществляется наводка на резкость в пределах от 1 м до бесконечности (∞). 
 

Предупреждение. Переставлять величины выдержек можно только после взвода затвора. 

Нельзя переставлять диск величин выдержек с 1/2 на 1/30, минуя все остальные. 

Скоростную съемку без отрыва пальца от спусковой кнопки можно производить только на 

выдержках 1/250, 1/500 и 1/1000. 
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3. Перечень обозначений на иллюстрациях 

 
Рис. 1 

01. Шкала диафрагм 

02. Шкала глубины резкости 

03. Рычаг завода механизма самосъема 

04. Кнопка пуска самосъема 

05. Указатель типа и чувствительности пленки 

06. Окно дальномера 

07. Спусковая кнопка 

08. Окно видоискателя 

09. Гнездо для крепления специальных насадок 

10. Индекс шкалы выдержек 

11. Шкала выдержек 

12. Окно счетчика кадров с индексом 

13. Лимб счетчика кадров 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 

14. Рычаг выключения затвора для обратной 

      перемотки 

15. Шкала дистанций объектива 

16. Взводной рычаг 

17. Фиксатор взводного рычага 

18. Штативная гайка 

19. Приемная катушка 

20. Мерный валик 

21. Смотровое окно видоискателя-дальномера 

22. Кольцо закрепления диоптрийной линзы 

23. Штепсельный разъем включения лампы- 

      вспышки 

24. Рычаг замка откидной крышки 

26. Рукоятка обратной перемотки 

 

 

 

4. Обращение с фотоаппаратом 
4.1. Зарядка фотоаппарата 

 
Рис. 3 

Оттянуть вниз рычаг замка откидной крышки 

и открыть крышку аппарата. 
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Рис. 4 

 

Нажать на рукоятку обратной перемотки и повернуть 

ее по ходу часовой стрелки, после чего рукоятка 

выскочит из гнезда. 

 
Рис. 5 

 

Вытянуть рукоятку обратной перемотки до отказа 

и вынуть кассету из камеры. 

 
Рис. 6 

 

Вставить кассету с пленкой в аппарат. 

Вращая приемную катушку за накатку, повернуть ее 

так, как показано на рисунке. 

 
Рис. 7 

Вставить конец пленки под пружину приемной 

катушки и, вращая ее, зацепить зубом за перфораци-

онное отверстие пленки. 
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Рис. 8 

Установить в рабочее положение взводной рычаг и, 

перемещая его, убедиться в том, что пленка наматы-

вается на приемную катушку. 

 
Рис. 9 

Закрыть крышку. 

Взвести затвор, нажать на спусковую кнопку. Еще раз 

взвести затвор и нажать на спусковую кнопку. 

Это необходимо для того, чтобы засвеченный участок 

пленки намотался на приемную катушку и против 

кадрового окна была незасвеченная часть. 

Чтобы взвести затвор, необходимо рычаг взвода 

довести до упора. 

Взвод можно произвести в два приема, что бывает 

необходимо при съемке со штатива. 

При применении штатива с большой опорной пло-

щадкой можно взводить затвор, пользуясь переход-

ной штативной головкой. 

 
Рис. 10 

Чтобы убрать взводной рычаг, нужно нажать на 

фиксатор, и рычаг легко складывается. 

 

4.2. Установка счетчика кадров 

 
Рис. 11 

Установка счетчика кадров производится вращением 

лимба счетчика кадров по ходу часовой стрелки до 

совмещения цифры «0» против индекса в окне счет-

чика кадров. 
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4.3. Установка чувствительности пленки 

 
Рис. 12 

Нажать на торцовую накатку указателя типа и чувст-

вительности пленки
1
 и поставить его против цифры 

соответствующей чувствительности пленки на один 

из индексов: 

 – черно-белая пленка, 

 – цветная для дневного света, 

 – цветная для искусственного освещения. 

 

4.4. Установка величин выдержек 

 
Рис. 13 

Установку величин выдержек можно производить 

только после взвода затвора. 

Нужно приподнять диск величин выдержек и совмес-

тить штрих е требуемой величиной выдержки. 

Нельзя переставлять выдержки с 1/2 на 1/30, минуя 

остальные. 

На выдержках 1/2; 1/4; 1/8; 1/15 и 1/60 диск величин 

выдержек становится несколько выше, чем на осталь-

ных выдержках. 

 

4.5. Работа автоспуска 

 
Рис. 14 

Для фотосъемки автоспуском аппарат вынуть из фут-

ляра и установить на штатив. 

 

Чтобы завести механизм автоспуска, нужно рычаг 

завода автоспуска повернуть вниз до упора. 

                                                 
1
 Т.к. фотоаппарат «Друг», в отличие от следующей модели «Друг-2», не имеет встроенного экспонометра, указа-

тель чувствительности пленки служит только в качестве памятки (см. также раздел «Характеристика фотоаппа-

рата»). 

http://web.archive.org/web/20081204122054/http:/www.zenitcamera.com/mans/droug/droug.html#p2
http://web.archive.org/web/20081204122054/http:/www.zenitcamera.com/mans/droug/droug.html#p2
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Рис. 15 

Пуск автоспуска осуществляется нажатием пусковой 

кнопки механизма автоспуска. Предварительный ход 

механизма автоспуска составляет 9–20 сек. 

 

4.6. Наводка на резкость 

     Наводка на резкость осуществляется вращением оп-

равы объектива, перемещение которой кинематически 

связано с работой видоискателя дальномера. 

     Правильная наводка на резкость достигается точным 

совмещением изображений снимаемого предмета, сдви-

нутых относительно друг друга и видимых в центре 

поля зрения видоискателя-дальномера. 

     Светлые рамки, наблюдаемые в поле зрения видоис-

кателя-дальномера, определяют границу кадра. 

     Сплошная рамка ограничивает кадр для объектива с 

фокусным расстоянием F=50 мм. Рамка в виде уголков 

ограничивает кадр для объектива с фокусным расстоя-

нием F=85 мм. 

 
Рис. 16 

 

4.7. Зарядка кассеты 

     Перед зарядкой необходимо разобрать кассету: для 

этого надо нажать на пружину, вывести ее из углубления 

в корпусе кассеты и вынуть гильзу с катушкой из корпуса 

кассеты. 

 
Рис. 17 

 

Кассета состоит из трех частей: гильзы 1, катушки 2, корпуса кассеты 3. 

 

 
Рис. 18 
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     Для закрепления фотопленки в катушке следует вырезан-

ный конец фотопленки пропустить в одну из щелей катушки 

(с широкой стороны). 

     При этом, если держать катушку головкой к себе, эмульси-

онный слой фотопленки должен быть обращен книзу. Конец 

пленки, вышедший с противоположной стороны щели, про-

деть во вторую щель (с узкой стороны). Конец пленки пере-

гнуть два-три раза так, чтобы он заклинился в щели. 

     В собранной кассете пружина на гильзе кассеты должна 

входить в соответствующее углубление на корпусе кассеты.  
Рис. 19 

 

4.8. Включение лампы-вспышки 

     Для включения импульсной лампы-вспышки предназначен 

штепсельный разъем, обозначенный знаком «молния». При 

пользовании импульсной лампой могут быть использованы 

выдержки от 1/60 до 1/2 сек. 

     Штепсельный разъем, обозначенный знаком «лампа», пред-

назначен для включения одноразовых ламп-вспышек. 

     Для удобства работы с лампами-вспышками аппарат комп-

лектуется угловым штепсельным разъемом. 

 
Рис. 20 

 

4.9. Обратная перемотка 

     Для перемотки экспонированной фотопленки в кассету 

рычаг выключения затвора повернуть вверх против хода 

часовой стрелки. 

 
Рис. 21 

     Затем вынуть рукоятку обратной перемотки из гнезда и, 

вращая ее по ходу часовой стрелки, перемотать экспони-

рованную фотопленку в кассету. 

 
Рис. 22 
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5. Замечания о пузырьках в оптическом стекле 
Линзы современных высококачественных объективов изготовляются из специальных сортов 

стекла, при варке которых обычно не удается избежать появления газовых пузырьков. Их 

всегда можно заметить в сложных фотографических объективах как отечественного, так и 

заграничного выпуска. 

Эти пузырьки не оказывают влияния на качество объектива и снимков. Поэтому завод не 

принимает претензий относительно пузырьков в линзах и не обменивает таких объективов. 

 

 

6. Комплектность 
В комплект фотоаппарата «Друг» входят: 

1. Фотокамера с объективом . . . . . .  1 шт. 

2. Крышка на объектив . . . . . . . . . . .  1 шт. 

3. Кассета с катушкой . . . . . . . . . . . .  2 шт. 

4. Футляр с наплечным ремнем . . . .  1 шт. 

5. Угловой штепсельный разъем . . .  1 шт. 

6. Тросик фотографический . . . . . . .  1 шт. 

7. Описание с паспортом . . . . . . . . .  1 экз. 

 

 

7. Гарантия 
Завод производит исправление аппарата бесплатно, если скрытая неисправность обнаружена 

в течение 1 года со дня его приобретения, при условии, что аппарат не разбирался вне завода. 

Неисправный аппарат направляется в одну из гарантийных фотомастерских завода или 

высылается ценной посылкой в полном комплекте с паспортом (в котором магазином отмечена 

дата продажи) и перечнем замеченных неисправностей по адресу: г. Красногорск, Московской 

области, Красногорский механический завод. Отделу технического контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eugigufo.net/download/photovideo/ 


