
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Olympus анонсирует камеру E-PL9 синего цвета 

Olympus PEN E-PL9 Blue: Limited Edition 

 

Москва, 15 мая 2018 года – Компания Olympus анонсирует 

ограниченную серию камеры E-PL9 в синем цвете. В таком цвете 

камера превосходно сочетается с нарядами из джинсовой ткани и 

денима, а высочайшее качество сборки расширит творческие 

возможности пользователей. Pen E-PL9 в ультрамодном синем 

цвете станет настоящим поводом для зависти. 

E-PL9 Blue Limited Edition будет доступна с июня 2018 года.  

В белом, черном и коричневом цвете E-PL9 уже доступна в 

интернет-магазине Olympus и у официальных дистрибьюторов. 

 

E-PL9 была анонсирована в феврале 2018 года. Новая камера 

получила улучшенный графический процессор TruePic VIII от флагмана 

E-M1 Mark II, 121 точку фокусировки, видеосъемку в формате 4К, 

встроенную вспышку. Кроме того, в E-PL9 появились режимы съемки 

SCN и Advanced Photo (AP), которые значительно облегчают работу с 

продвинутыми функциями камеры. Структура меню была переработана 

и стала более понятной и простой. Все это – в компактном стильном 

корпусе, который сочетается с любым нарядом и никогда не выйдет из 

моды.  

 

В бесплатном приложении OI.Share доступна серия обучающих 

роликов, посвященная работе с E-PL9. Через OI.Share также можно 

передавать изображения в свой смартфон – E-PL9 теперь работает не 

только с соединением по Wi-Fi, но и через Bluetooth.  

 

Для камеры E-PL9 и любых других продуктов Olympus доступны 

дополнительные бесплатные шесть месяцев гарантии* при регистрации 

на MyOlympus: www.my.olympus.eu. 

 

Комплектация и доступность 

 

> Камера Olympus PEN E-PL9 Blue в комплектации с объективом 

M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ Pancake будет доступна 

с июня 2018 года 

Подпишитесь на блог PENGeneration на сайте www.my.olympus.eu  

для получения дополнительной информации о функциях и аксессуарах 

Основные характеристики 

> Режим Advanced Photo (AP) 

для быстрого доступа к 

дополнительным функциям 

фотосъемки 

> Улучшенное меню выбора Арт-

фильтров, режимов АР  

и SCN для более удобного 

использования  

> Удобная и быстрая передача 

изображений с камеры  

в смартфон через Bluetooth и  

Wi-Fi  

> Встроенная вспышка для 

съемки резких изображений  

в условиях низкой 

освещенности 

> Видео: 4K 30P с возможностью 

получать фотографии из видео 

> Новые Арт-фильтры 

«Имитация пленки» и «Bleach 

Bypass»  

> 121 точка AF по всему полю 

кадра для более точной 

фокусировки 

> Графический процессор 

TruePic VIII, уже известный по 

флагману OM-D E-M1 Mark II,  

обеспечивает лучшую 

светочувствительность и 

позволяет делать снимки даже  

в условиях с низким 

освещением 

> Более крупные грип и диск 

режимов с изысканной 

отделкой из кожи и металла  

> Доступ к обучающим видео  

в разделе Советы по съемке  

в бесплатном приложении 

OI.Share 

http://www.my.olympus.eu/
http://www.my.olympus.eu/PEN-Generation


 

линейки Olympus PEN, а также на наш официальный аккаунт в 

Instagram - @olympus_ru  

 
Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Чтобы узнать об изменениях, смотрите www.olympus.com.ru/pen  

* Шесть месяцев сверх обязательного гарантийного периода в стране покупки 

 

По всем вопросам и для получения дополнительной информации 

просьба обращаться: 

Ирина Егорова 

И.О. Директора департамента фото и аудиотехники  

OLYMPUS MOSCOW LLC 

тел: +7 495 926 70 77 

irina.egorova@olympus-europa.com 

 

 

О компании OLYMPUS 

 

Olympus Europa – главное представительство корпорации OLYMPUS 

Corporation, Токио, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка 

(EMEA). OLYMPUS является ведущим мировым поставщиком 

прецизионных оптических и цифровых технологий и предлагает 

передовые решения для инновационных медицинских систем, 

цифровых камер и научного оборудования. 

Отмеченная многочисленными наградами продукция компании 

помогает бороться с болезнями, вести научные исследования и творить 

искусство. В руках наших клиентов высокотехнологичная продукция 

OLYMPUS позволяет сделать жизнь людей более здоровой  и 

безопасной. 

 

Для получения дополнительной информации: 

www.olympus-europa.com  

 

https://www.instagram.com/olympus_pengeneration/
http://www.olympus.com.ru/pen
mailto:irina.egorova@olympus-europa.com

