
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Цифровая камера Olympus PEN E-PL9 и беспроводной диктофон 

для ведения диктовок DS-9500 получили престижную премию Red 

Dot Design Awards 2019 

Компания Olympus получила награды за лучший дизайн 

в премии Red Dot Awards 2019 

 

Москва, 09 июля 2019 – Компания Olympus получила две 

престижные награды Red Dot Awards 2019: и компактная цифровая 

камера Olympus PEN E-PL9, и диктофон для профессиональной 

диктовки DS-9500 были награждены за их выдающийся дизайн. 

Премия Red Dot Award является одной из самых престижных 

наград за дизайн продукта во всем мире. 

Премия Red Dot Design Awards были отмечены вчера вечером во 

время официальной церемонии награждения в Эссене, Германия. 

 

Победитель премии Red Dot Award 2019: Olympus PEN E-PL9 

Разработка камер, которые обеспечивают не только превосходное 

качество изображений, удобство использования и быстрое 

подключение к смартфону, но и красивый дизайн – одни из важнейших 

задач для разработчиков линейки Olympus PEN. Новейшая камера PEN 

E-PL9 была особенно отмечена за выдающийся дизайн премией Red 

Dot Awards. 

Камера E-PL9 продолжает серию наград Red Dot: ранее такую награду 

получили камеры PEN-F и E-PL7. 

 

Победитель Red Dot Award 2019: Olympus DS-9500 

Профессиональный диктофон DS-9500 для мобильной диктовки 

обеспечивает легкую беспроводную (Wi-Fi) передачу данных по e-mail и 

продвинутую двухмикрофонную систему для записи в шумной 

обстановке. Эти функции обеспечивают эффективный 

документооборот, а также большую гибкость и свободу в повседневной 

работе. Жюри премии Red Dot Awards заявляет: «Мобильное 

устройство диктовки DS-9500 обладает продуманным функционалом и 

инновационными возможностями для обеспечения эффективной 

поддержки рабочего процесса». 

Red Dot Design Award – не единственная престижная награда, которую 

получил диктофон DS-9500. Он также был удостоен звания «Отличный 

продукт»: датская платформа тестирования технологий TWEAK 

протестировала устройство мобильной диктовки Olympus DS-9500 и 

поставила ему 9,5 баллов из 10.1 

 

Olympus PEN E-PL9 

> 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 



 

 

 

На все камеры и объективы Olympus доступны дополнительные 6 

месяцев гарантии2 после регистрации продукта на сайте MyOlympus: 

https://my.olympus.eu. 

 
Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. 

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

1 https://tweakreviews.com/speaker/olympus-ds-9500-digital-voice-recorder-review 

2 Шесть месяцев сверх обязательного гарантийного периода в стране покупки. 

 

О премии Red Dot Design Awards 

Red Dot Award Product Design - одна из крупнейших мировых премий в 

области дизайна. В 2019 году дизайнеры и производители из 55 стран 

представили более 5500 продуктов в конкурсе. Жюри премии состоит из 

опытных международных экспертов в различных дисциплинах. 

Просмотр каждого продукта занимает несколько дней: члены жюри 

тестируют продукты, обсуждают их и, в конечном итоге, принимают 

обоснованное решение относительно их качества и дизайна. Следуя 

девизу «В поисках хорошего дизайна и инноваций», их оценка 

основывается на таких критериях, как уровень инноваций, 

функциональность, качество, долговечность и эргономика. 

 

 
По всем вопросам и для получения дополнительной информации 

просьба обращаться: 

Ирина Попова 

Директор департамента фото и аудиотехники  

OLYMPUS MOSCOW LLC 

тел: +7 495 926 70 77 

irina.popova@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 DS-9500 

> Интеллектуальная 

двухмикрофонная система 

шумоподавления 

> Беспроводная передача файлов по 

электронной почте  

> Встроенный Wi-Fi 

> Ползунковый переключатель для 

простого и интуитивного управления 

> Цветной дисплей 2.4"  

> Встроенная память, разъем для 

карты памяти SD 

> Прочный корпус: прошел испытания 

на падение с высоты 1,5 м 

> Док-станция для быстрой зарядки и 

простой передачи данных 

> 256-битное шифрование AES 

> Устойчивость к воздействию 

спиртосодержащих стерильных 

салфеток 

https://my.olympus.eu/
http://www.olympus.com.ru/
https://tweakreviews.com/speaker/olympus-ds-9500-digital-voice-recorder-review
mailto:irina.popova@olympus-europa.com


 

 

Olympus позволяет сделать жизнь людей более здоровой  и 

безопасной. 

 

Для получения дополнительной информации: 

www.olympus-europa.com 

 

http://www.olympus-europa.com/

