
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Открой все краски жизни с новой камерой линейки OM-D 

от OLYMPUS! 

OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III:  

Идеальная камера для путешествий 

 
Москва, 31 августа 2017 – Компания OLYMPUS анонсировала 

новую камеру прославленной линейки OM-D – E-M10 Mark lll. 

Прекрасный дизайн и оснащенность лучшими технологиями 

камер OLYMPUS позволяют фотографам выйти на новый уровень 

и получать несравнимое удовольствие от съемки. 

 

Легкая и простая в управлении, камера E-M10 Mark lll станет 

идеальным дополнением в любом путешествии, позволяя 

получать потрясающие резкие фотографии и плавные видео.  

 

E-M10 Mark lll будет доступна с середины сентября 2017 года 

в серебристом и черном цвете.  

 

Отличный результат в любых условиях 

Благодаря сочетанию мощнейшего 8-ядерного графического 

процессора TruePic Vlll с лучшей в своем классе 5-осевой 

стабилизацией изображения, фотографы могут в полной мере 

насладиться резкими по всему полю кадра изображениями. Передовые 

технологии OLYMPUS позволяют делать превосходные снимки без 

использования штатива в любых условиях съемки – даже в темное 

время суток*. 

 

Съемка видео в 4К – отличная возможность надолго запомнить 

красивые достопримечательности и звуки новых городов. Иногда 

«воспоминания» могут теряться – важные детали размыты или 

незаметны при просмотре. Это происходит из-за тряски, когда вы 

записываете видео, держа камеру в руках. Встроенная стабилизация  

E-M10 Mark III компенсирует дрожание камеры, даже если вы снимаете 

с рук - в любых условиях съемки и с любым объективом!  

 

 

 

OM-D E-M10 Mark lll 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

> Самая мощная в мире 

встроенная 5-осевая 

стабилизация изображения  для 

съемки фото и видео без 

размытостей – без 

использования штатива; 

компенсация 4 шагов 

экспозиции* 

> Графический процессор  

TruePic VIII – улучшенная 

производительность в условиях 

низкой освещенности 

> 16 Мп сенсор Live MOS 

> Супербыстрый контрастный 

автофокус, 121 зона 

фокусировки. 

> Создание 4K-фильмов с 

частотой 30p, 25p, 24p /  

IPB 102 Mbps 

> Серийная съемка со скоростью 

8.6 к/с при S-AF*** 

> Быстрый OLED EVF с 2,36 млн  

точек  для просмотра 

изображений и точного 

кадрирования в режиме 

реального времени 

> Совместимость с более чем 

40 объективами стандарта 

Микро 4/3, большой 

ассортимент аксессуаров 



 

Возьми с собой: Идеальная камера для путешествий 

Стильная камера OM-D E-M10 Mark lll очень компактная и легкая, при 

этом оснащена самыми современными технологиями – фотографы 

не захотят выходить из дома без нее! 

 
Встроенный видоискатель, вспышка и модуль Wi-Fi – каждая деталь 

камеры была разработана с учетом потребностей фотографов. И 

компактность не стала исключением: камера удобно лежит в руке 

благодаря улучшенному хвату, а легкая, но прочная конструкция не 

доставляет неудобств при постоянном использовании. Откидной ЖК-

дисплей с сенсорным экраном позволяет управлять камерой касанием 

пальца, удобные кнопки и металлические диски управления дают 

быстрый доступ ко всем функциям камеры – все это поможет вам 

раскрыть свои творческие способности, оставаясь в движении. 

 

E-M10 Mark lll станет одной из самых стильных камер благодаря 

специально разработанному кожаному чехлу премиального качества**. 

Чехол доступен в черном и коричневом цвете – прекрасное дополнение 

к идеальной E-M10 Mark lll.   

 

Вдохни страсть в снимки и улучшай свои навыки! 

E-M10 Mark lll буквально переполнена функциями и технологиями, 

чтобы фотографы могли совершенствоваться в процессе работы с 

камерой. Даже новички, впервые взявшие в руки фотоаппарат со 

сменной оптикой, быстро сориентируются благодаря четырем режимам 

съемки: 

 

Режим AUTO (ранее – iAUTO) был значительно улучшен для большей 

четкости изображений даже в условиях низкой освещенности.  

 

Режим Scene (SCN) содержит шесть сцен с предустановленными 

настройками, позволяющими улучшить снимки в зависимости от жанра 

съемки.  

 

Новый режим Advanced Photo (AP) позволяет быстро выбрать такие 

методы съемки, как мультиэкспозиция, Focus Bracketing, 

панорамирование, коррекция трапецеидальных искажений и др. 

 

 

OM-D E-M10 Mark lll 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

> Компактная камера с дизайном 

в стиле ретро 

> Обновленный, интуитивно 

понятный диск переключения 

режимов с легким доступом 

к четырем режимам съемки 

> 15 арт-фильтров с 

возможностью добавлять 

эффекты 

> Встроенный Wi-Fi для обмена 

фотографиями и 

дистанционного управления 

> Размеры:  

121.5 мм x 83.6 мм x 49.5 мм 

> Вес: 362g (без объектива) 

> Премиальный чехол из 

натуральной кожи CS-51B, 

разработанный специально 

для E-M10 Mark lll, доступен 

в черном и коричневом цвете**. 

> https://www.olympus.com.ru/sit

e/ru/c/cameras/ 

> #ОткройВсеКраскиЖизни 

https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/
https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/
https://www.instagram.com/explore/tags/neverstopthejourney/


 

Bleach Bypass – новый фильтр в режиме ART который добавит 

«кинематографичности» вашим снимкам и откроет новые возможности 

для самовыражения. 

 

Все режимы съемки доступны на диске управления и имеют интуитивно 

понятный интерфейс. 

 

Открой все краски жизни 

Встречи с семьей и друзьями обычно наполнены событиями и 

впечатлениями. Но когда пытаешься быстро запечатлеть момент, 

снимки часто получаются смазанными, и момент может быть пропущен. 

 

Фотографы будут поражены своими снимками, когда сделают их с 

помощью ультрабыстрой системы автофокусировки OLYMPUS! С E-

M10 Mark III вы можете поймать нужный момент, просто прикоснувшись 

пальцем в экрану камеры – получайте четкие и яркие снимки одним 

движением руки.  

 

Новая модель OM-D имеет 121 зону контрастного автофокуса 

благодаря улучшенной производительности графического процессора 

TruePic Vlll. 121 зона автофокуса охватывает большую часть области 

изображения и позволяет сфокусироваться в любом месте экрана. 

Непрерывный автофокус также отслеживает движение объекта съемки, 

а режим приоритета лиц (Face Priority AF) и режим распознавания глаз 

(Eye Detection AF) приносят немало пользы для обеспечения 

правильной экспозиции и резкой автофокусировки при съемке 

портретов. 

 

Легкий обмен фотографиями через Wi-Fi 

Оставайтесь в сети даже в самом далеком путешествии! Благодаря 

встроенному модулю Wi-Fi делитесь фотографиями и видео с друзьями 

в социальных сетях через бесплатное мобильное приложение Olympus 

Image Share (OI.Share). Подключив OM-D E-M10 Mark III к телефону или 

планшету вы сможете управлять камерой дистанционно, а также 

добавлять к снимкам дополнительные данные – например, данные о 

местоположении. 

 

 



 

При регистрации OM-D E-M10 Mark III на сайте www.my.olympus.eu, 

как и всех других объективов и камер Olympus, владелец получит 

дополнительные шесть месяцев гарантии**** на свой продукт. 

 

Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Чтобы узнать об изменениях, смотрите  
www.olympus-europa.com 

 

* Максимальная компенсация 4 ступеней экспозиции в соответствии со стандартами 

CIPA осуществляется при использовании объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 

1:3.5-5.6 EZ при f=42mm (35-мм эквив: f=84mm). 

** Продается отдельно 

*** При использовании с объективом M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ 

**** Шесть месяцев сверх обязательного гарантийного периода в стране покупки 

 
> Путешествовать вместе с владельцами OM-D E-M10 Mark III можно 

по хештегу #ОткройВсеКраскиЖизни в Instagram 

> Для получения дополнительной информации об ассортименте 

OLYMPUS посетите www.olympus.com.ru  

 

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  

 

http://www.my.olympus.eu/
http://www.olympus-europa.com/
https://www.instagram.com/explore/tags/neverstopthejourney/
http://www.olympus.com.ru/
mailto:irina.egorova@olympus-europa.com

