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Горизонт 202 

 
Данный текст идентичен оригинальному Руководству по эксплуатации версии 1994 года. 

 

Внимание! 
Прежде чем пользоваться фотоаппаратом, изучите правила обращения и порядок работы с ним 

по настоящему руководству. 

При больших перерывах в съемках не оставляейте фотоаппарат со взведенным затвором, так 

как это может привести к ухудшению его работы. 

Купленный Вами фотоаппарат может внешне незначительно отличаться от приведенного в 

руководстве по эксплуатации, так как в процессе производства фотоаппаратов непрерывно 

совершенствуется их внешнее оформление и эксплуатационные качества. 

Так как фотоаппарат – сложный прибор, то любой ремонт и регулировка должны 

проводиться только в специализированных мастерских. 

Настоящее руководство по эксплуатации не является руководством по фотографии. 

 

1. Общие указания 
1.1. Назначение фотоаппарата и его достоинства 

«Горизонт-202» – специальный фотоаппарат с 

вращающимся жестковстроенным объективом, 

предназначенный для различных панорамных съемок: 

репортажей, пейзажей, интерьеров, спортивных сюжетов, 

моды, туризма, архитектуры и т.д. как фотографами-

любителями, так и профессионалами. Он используется 

при различных видах съемки на черно-белую и цветную 

фотопленки.  

«Горизонт-202» имеет следующие достоинства: 

– курковый взвод затвора с блокировками от 

недовзвода и повторного взвода, с достаточно малым 

углом взвода (210°) для данного формата кадра повышает 

оперативность работы и эксплуатационные качества 

фотоаппарата; 

– фокальный металлический затвор с выдержками 1/2, 

1/4, 1/8, 1/60, 1/125 и 1/250 с
1
 расширяет возможности 

применения фотоаппарата (съемка в помещении и на 

улице при слабом освещении); низкие температуры (до минус 15°C) практически не влияют на 

качество работы затвора; 

– вращающийся при съемке объектив обеспечивает необходимое качество изображения по 

всему полю кадра за счет ликвидации неизбежного оптического искажения (дисторсии), 

имеющего место при аналогичных съемках с применением широкоугольных объективов; 

– счетчик кадров, автоматически возвращающийся в исходное положение при перезарядке 

фотоаппарата пленкой, освобождает фотолюбителя от необходимости помнить об установке 

счетчика кадров на «0»; 

– оптический видоискатель дает возможность точно определить границы снимаемого 

                                                 
1
 Фотоаппарат выпускался с различным набором и количеством выдержек, от 6 до 8. 
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объекта. Правильное положение аппарата – «строго по горизонту» контролируется при помощи 

уровня, видимого в поле зрения видоискателя; 

– рукоятка обратной перемотки рулеточного типа и западающая кнопка обратной перемотки 

сокращают время на подготовительные операции; 

– сопряжение замка задней крышки с рукояткой обратной перемотки упрощает и ускоряет 

процесс перезарядки фотоаппатата. 

 

1.2. Указания по обращению с фотоаппаратом 

Фотоаппарат – точный оптико-механический прибор. Обращайтесь с ним бережно, 

содержите в чистоте, оберегайте от ударов, пыли, сырости и резких перепадов температуры. 

Если фотоаппарат внесен с холода в теплое помещение, не спешите вынимать его из футляра, 

чтобы детали, особенно оптические, не запотели. 

Оптические детали трогать руками нельзя, так как это может привести к повреждению 

просветленных поверхностей. Протирайте оптические поверхности чистой мягкой материей 

или ватой, слегка смоченными спиртом-ректификатом или эфиром. 

Храните фотоаппарат в закрытом футляре. Зарядку и разрядку фотоаппарата желательно 

производить в помещении или в тени, избегая прямых солнечных лучей или сильного 

искусственного освещения. Взводите затвор всегда до упора. 

При съемке в морозную погоду не оставляйте фотоаппарат на открытом воздухе. Носите его, 

например, под верхней одеждой, вынимая лишь на время съемки. 

 

2. Технические данные 
Формат кадра, мм – 24x58 

Применяемая пленка – 35-мм перфорированная 

Длина пленки в кассете, м – 1,65 

Число кадров – 22 

Выдержки, с – 1/2, 1/4, 1/8, 1/60, 1/125, 1/250 * 

Увеличение окуляра, крат – 0,4 

Поле зрения, град. – 110x44 

Штатный объектив – MC 2,8/28 

Фокусное расстояние, мм – 28 

Максимальное относительное отверстие – 1:2,8 

Угол охвата объектива при съемке, град. – 120x45 

Присоединительные размеры гнезда штативного соединения – 1/4ʺ 

Точность уровня, град. – 5 

Габаритные размеры аппарата, мм – 117,5x146x73 

Масса аппарата, кг – 0,9 

 

Авторские свидетельства: №
o
217205, №

o
189292 

 

3. Комплект поставки 
Фотоаппарат панорамный «Горизонт-202» – 1 шт.  

Футляр для фотоаппарата – 1 шт. 

Ремень шейный – 1 шт. 

Рукоятка – 1 шт. 

Светофильтр ЖЗ-2
x
 – 1 шт. 

Светофильтр УФ-1
x
 – 1 шт. 

Светофильтр Н-2
х
 – 1 шт. 

Руководство по эксплуатации (РЭ) – 1 экз. 

Список мастерских по ремонту и техническому 

обслуживанию фото- и киноаппаратов – 1 экз. 

Коробка упаковочная – 1 шт. 
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4. Устройство фотоаппарата 

 
 

1 – ушко для крепления ремня к фотоаппарату 07 – рукоятка режимов работ 

2 – рычаг взвода затвора и транспортировки 08 – рукоятка обратной перемотки пленки 

      пленки 09 – рукоятка установки выдержек 

3 – уровень 10 – рукоятка установки диафрагм 

4 – видоискатель 11 – спусковая кнопка с гнездом под тросик 

5 – головка обратной перемотки 12 – окно счетчика кадров 

6 – объектив  

 

 

 

 

 

 

 
 

13 – гнездо кассеты 17 – окуляр видоискателя 

14 – поводок кассетной катушки 18 – мерный валик 

15 – направляющий ролик пленки 19 – приемная катушка 

16 – полозки фильмового канала 20 – задняя крышка 
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21 – кнопка обратной перемотки пленки 23 – заглушка 

22 – гнездо штативного соединения 24 – карман памятки 

 

5. Порядок работы с фотоаппаратом 
5.1. Зарядка фотоаппарата пленкой 

Аппарат можно заряжать всеми типами 35-мм пленки в стандартных кассетах. 

Если Вы сами заряжаете кассету пленкой, то необходимо тщательно заправить конец пленки 

в катушку во избежание срыва пленки при работе. Необходимо также следить, чтобы конец 

пленки, выступающий из кассеты, был без изломов и перегибов и имел стандартную форму 

обрезки. 

 

 
 

Зарядку фотоаппарата пленкой не рекомендуется выполнять при прямом солнечном свете. 

Заряжайте фотоаппарат пленкой в соответствии со схемой, указанной на откидной крышке. 

     Откиньте рукоятку обратной перемотки, взявшись за нее, 

оттяните вверх головку обратной перемотки 5 до упора. Затем, 

удерживая в этом положении головку обратной перемотки 5, другой 

рукой откройте заднюю крышку 20. 

 

     Аккуратно подсуньте заправочный конец пленки под 

направляющий ролик 15 и протяните пленку примерно на 12–15 см. 

Вложите кассету с пленкой в гнездо 13, оттягивая головку обратной 

перемотки до упора. 
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     Опустите головку обратной перемотки 5 вниз до упора, слегка 

поворачивая, чтобы поводок катушки 14 вошел в кассету. 

 

     Пропустите конец пленки под мерный валик 18 до выхода ее из-

под приемной катушки 19. Для облегчения этого процесса 

рекомендуем одновременно вращать рукой мерный валик 18 при 

нажатой кнопке 21. 

     Вставьте заправочный конец пленки в паз приемной катушки 19 

и вытяните пленку обратно на кадровое окно, следите, чтобы зуб 

мерного валика 18 вошел в перфорационное отверстие пленки. 

Образовавшуюся петлю намотайте на приемную катушку 19, 

вращая рычаг взвода 2. Пленка должна лечь на полозки кадрового 

окна 16 без перекоса. 

 

Закройте заднюю крышку 20, прижав ее плотно, чтобы сработал замок. 

Взведите до упора рычаг взвода и спустите затвор. 

Для подачи к кадровому окну незасвеченной пленки взведите и спустите затвор, при 

очередном его взводе счетчик кадров должен установиться в положение «1» приблизительно в 

центре окна счетчика кадров 12. 

Аппарат готов к съемке. Взвод затвора осуществляется плавным поворотом рычага 2 против 

хода часовой стрелки до упора; спуск – нажатием спусковой кнопки 11. Если пленка в кассете 

намотана плотно, то при взводе затвора головка обратной перемотки будет вращаться. При 

неплотной намотке пленки на первых кадрах головка вращаться не будет. 

Автоматический счетчик кадров показывает, какой по счету кадр на пленке находится 

против кадрового окна фотоаппарата. 

Вложите в карман памятки чувствительности пленки 24 этикетку картонной коробки от 

пленки с указанной на ней чувствительностью. 

 

5.2. Установка режимов работы фотоаппарата 

5.2.1. Установка выдержки 

Поворотом рукоятки режимов работ (цвет индекса определяет значения выдержки) 

установите требуемый диапазон выдержек 2–8 или 60–250, установите рукоятку выдержек 9 

против требуемого значения выдержки. 

Каждое положение рукоятки фиксируется. 

5.2.2. Установка диафрагмы 

Установите рукоятку диафрагмы 10 против требуемого значения диафрагмы. Каждое 

положение рукоятки фиксируется. 

При определении экспозиции для получения более качественных снимков рекомендуем 

отдавать предпочтение работе при меньшей диафрагме, т.е. фотографированию при возможно 

меньшей диафрагме и более длительной выдержке. 

Выдержку и диафрагму устанавливайте только при взведенном затворе. 

5.2.3. Глубина резкости объектива 

Жестковстроенный в фотоаппарат объектив MC 2,8/28 не имеет дистанционной шкалы. 
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Пользуясь приведенной ниже таблицей, определите глубину резкости. Например, при съемке 

с диафрагмой 8 глубина резкости составит от 2 м до бесконечности. 

 

Таблица глубин резкости объектива фотоаппарата «Горизонт-202» 

Диафрагма Глубина резкости, м 

2,8 от 5,5 до ∞ 

4 от 3,9 до ∞ 

5,6 от 2,9 до ∞ 

8 от 2 до ∞ 

11 от 1,5 до ∞ 

16 от 1 до ∞ 

 

 

5.3. Фотографирование 

     Взведите затвор. 

     При съемке надо держать аппарат так, как показано 

на рисунке, во избежание попадания пальцев в кадр. 

     Наведите аппарат на объект съемки и, глядя в 

окуляр видоискателя, определите границы снимаемого 

объекта. 

Горизонтальное положение фотоаппарата при съемке контролируется уровнем 3. 

При правильном положении фотоаппарата, что даст Вам перспективно неискаженный 

снимок, пузырек уровня должен находиться в центре светового круга, видимого в поле зрения 

видоискателя. 

 

 
 

При съемке вертикальных снимков уровень не применяется. 

Проведя предварительные операции по подготовке фотоаппарата к съемке, нажатием 

спусковой кнопки до упора произведите съемку. 

Помните, что резкое нажатие кнопки приведет к неизбежному вздрагиванию фотоаппарата в 

момент экспонирования кадра и ухудшению снимка. 

При съемке с выдержками длительнее 1/60 с рекомендуется спуск затвора производить 

спусковым тросиком, который ввинчивается в гнездо спусковой кнопки, и одновременно 

воспользоваться штативом, предварительно сняв рукоятку. 
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5.4. Установка рукоятки 

Извлеките рукоятку из футляра-сумки. Снимите заглушку 23 с установочного отверстия 

камеры, для чего, нажав на нее большим пальцем, поверните в любую сторону до выпадания из 

камеры. 

Вставьте рукоятку в отверстие камеры и, прижав ее к аппарату, поверните в любом 

направлении до щелчка (фиксированное положение). 

При правильной установке рукоятки ее клавиша должна находиться с внешней стороны 

аппарата. Для снятия рукоятки с аппарата нажмите клавишу вниз до упора и поверните 

рукоятку до выпадания ее из аппарата. 

 

5.5. Разрядка фотоаппарата 

Когда счетчик кадров отсчитает 22 кадра, аппарат следует разрядить, перемотав пленку 

обратно в кассету. Для этого: 

– нажмите кнопку 21, расположенную в нижней части фотоаппарата; 

– откиньте рукоятку 8 и вращайте по направлению стрелки до срыва пленки с приемной 

катушки. Старайтесь вращать рукоятку плавно, без сильных рывков и не слишком быстро, 

чтобы избежать появления следов статического электричества на пленке; 

– вытяните головку обратной перемотки 5 до упора, откройте заднюю крышку и, 

придерживая рукоятку головки обратной перемотки, извлеките кассету. 

При необходимости разрядку аппарата можно производить после экспонирования любого 

количества кадров, предварительно перемотав пленку в кассету. 

 

5.6. Крепление светофильтров 

     Крепите светофильтр в камере следующим образом: рычагом 

взвода совместить ось объектива с центром кадрового окна в 

корпусе. Через окно цилиндрического стакана вставьте оправу 

светофильтра в гнездо корпуса объектива, при этом пружину 

светофильтра подожмите и вставьте за окно стакана (см. схему). 

     Извлекается светофильтр следующим образом: возьмите 

второй светофильтр, который входит в комплект, и, сцепив 

усики, слегка потяните его в направлении, указанном стрелкой. 

 

 
Второй светофильтр; 

Пружина светофильтра; 

Первый светофильтр; 

Корпус объектива; 

Цилиндрический стакан. 

 

          

 

6. Свидетельство о приемке 
(опущено...) 
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7. Гарантийные обязательства 
Изделие соответствует утвержденному образцу-эталону. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующих 

технических условий БЛ3.822.234 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации и 

хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи его торгующей 

организацией. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный 

срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем. 

В случае отказа изделия в течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет 

право на бесплатный ремонт. 

Гарантийный и послегарантийный (платный) ремонт изделия выполняет предприятие-

изготовитель АО «Красногорский завод». Мастерская завода, осуществляющая прием изделий 

для ремонта, находится по адресу: 143400, г. Красногорск Московской области, ул. Ленина, 5б. 

Проезд в Москве от станции метро Тушинская автобусом 542 до остановки «Дворец культуры 

«Подмосковье» или электропоездом Рижского направления до остановки «Павшино», далее 

автобусом 525 или 545 до остановки «Дворец культуры «Подмосковье». 

Телефоны для справок: (095) 561-30-09, 563-80-94 (телефоны г. Москвы). 

Неисправное изделие направляется владельцем на предприятие-изготовитель посылкой с 

объявленной ценностью в полном комлекте с руководством по эксплуатации, описанием 

обнаруженных дефектов, гарантией оплаты (в случае платного ремонта) по адресу: 143400, г. 

Красногорск-7 Московской обл., АО «Красногорский завод». Изделие должно быть уложено в 

тару, предохраняющую его от повреждения при транспортировании. Почтовые расходы по 

пересылке изделия для гарантийного ремонта возмещаются предприятием-изготовителем при 

предъявлении почтовой квитанции или ее копии, заверенной почтовым отделением. 

Претензии к качеству работы изделия не принимаются, гарантийный ремонт не 

производится и почтовые расходы не возмещаются, если отказ возник в результате небрежного 

обращения с ним, несоблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, а также если 

изделие подвергалось разборке и ремонту не в мастерской предприятия-изготовителя. 

Изделия, снятые с производства, принимаются в ремонт только после предварительного 

осмотра и заключения о возможности его ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


