
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Новейшая камера Olympus PEN получает улучшенный сенсорный 

экран и расширенные возможности фотосъемки 

Olympus PEN E-PL9: Камера, созданная ради искусства 

 

Москва, 07 февраля 2018 – Чем больше человек углубляется в 

фотографию с помощью смартфона, тем страшнее ему перейти на 

использование фотокамеры. Утонченный дизайн и превосходное 

качество сборки новой камеры Olympus PEN E-PL9 расширят 

творческие возможности пользователей и станут настоящим 

поводом для зависти. Новый режим Advanced Photo и удобный 

сенсорный экран сделают переход от смартфона к камере более 

легким и безболезненным. 

 

Компактные размеры камеры скрывают за собой богатый выбор 

функций и творческих возможностей. Камера совместима со 

всеми объективами Olympus M.Zuiko – например, с M.Zuiko Digital 

45mm F1.8, который идеально подойдет для портретной съемки. 

 

Любители видеосъемки смогут насладиться съемкой 4К-видео с 

превосходной стабилизацией, а встроенная вспышка добавит 

дополнительный свет, когда это необходимо. Поделиться 

фотографиями с друзьями стало еще проще благодаря 

соединению через Wi-Fi и Bluetooth.  

 

Olympus PEN E-PL9 будет доступен с середины марта 2018 года в 

белом, черном и коричневом цвете.  

 

 

Все для самовыражения 

Появление новых возможностей для съемки, новых функций и опций 

всегда усложняет навигацию по меню. Чтобы избежать путаницы, 

структура меню в Olympus E-PL9 была переработана и стала более 

понятной и простой. Начните фотографировать с помощью сенсорного 

экрана, выбирая подходящие режимы и эффекты, а затем переходите к 

изучению традиционных настроек. 

Выберите режим Авто, чтобы камера могла анализировать 

окружающую обстановку и сама устанавливала оптимальные настройки 

– даже если объекты вокруг быстро передвигаются! Если вы 

чувствуете, что нужно что-то изменить, просто передвигайте ползунки 

на сенсорном экране, настраивая яркость, контраст, цвет и многое 

другое. Откиньте экран и выберите режим e-Portrait, камера установит 

 

 

Сравнение E-PL9 с E-PL8 

> 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 



 

 

такие настройки, чтобы ваша кожа выглядела на фотографиях более 

гладкой. Все это – в компактном стильном корпусе, который сочетается 

с любым нарядом и никогда не выйдет из моды.  

 

Фотография – это искусство 

Арт-фильтры впервые появились в камере Olympus, и только потом – в 

смартфонах. Сегодня Olympus анонсирует новый Арт-фильтр Имитация 

пленки, который будет доступен только в новой камере E-PL9 – он 

передает нотки ностальгии, будто фотографии сделаны на старую 

пленочную камеру. Кроме того, в E-PL9 также доступен Арт-фильтр 

Bleach Bypass, существующий сейчас только в Olympus OM-D E-M10 

Mark III. Все эффекты можно использовать в любое время суток; при 

ночной съемке добавьте вспышку – с использованием Имитации пленки 

темные области приобретут зеленоватый оттенок, а светлые получат 

теплое свечение. Прекрасные снимки в стиле ретро! 

 

Olympus позаботился и о новичках, которые впервые взяли в руки 

системную камеру. Выбор режимов съемки теперь доступен и на 

сенсорном экране: просто коснитесь изображения, которое наиболее 

точно соответствует тому, что вы хотите сфотографировать, и камера 

автоматически выберет наилучшие настройки. Новый режим Advanced 

Photo (AP) – настоящий бриллиант камеры Olympus E-PL9! Такие 

функции, как Live Composite или Коррекция трапецеидальных 

искажений, находятся в отдельном меню – вы легко в них разберетесь 

и получите огромные возможности для творчества. Изучите 

возможности Мультиэкспозиции, HDR, панорамной съемки и даже 

функции Focus Bracketing – технологий, знанием которых могут 

похвастаться далеко не все фотографы. 

 

Обучение фотосъемке вместе с Olympus 

В бесплатном приложении OI.Share будет доступен новый раздел с 

серией обучающих роликов «Советы по съемке». Кроме того, через 

OI.Share можно передавать изображения в свой смартфон – E-PL9 

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

Импортируйте снимки, даже когда камера перешла в спящий режим! Вы 

уже убрали камеру в сумку? Откройте приложение и «разбудите» 

камеру, чтобы передать свои фотографии.  

 

Технологии качества 

Что еще умеет E-PL9? Встроенная стабилизация в сочетании с 

новейшим графическим процессором TruePic VIII снижает 

нежелательные размытия при слабом освещении. TruePic VIII позволит 

выбрать более высокую скорость затвора* – вы получите четкие снимки 

даже если объект быстро движется.  

 

Основные характеристики 

> 16Mп сенсор CMOS 

> Графический процессор 

TruePic VIII  

> 121 точка AF для лучшей 

точности фокусировки  

> Видео: 4K 30P с возможностью 

получать фотографии из 

видео 

> Подключение через Wi-Fi/ 

Bluetooth LE для более 

быстрого импортирования 

изображений в смартфон  

> Полное беспроводное 

управление камерой через 

смартфон, включая 

дистанционное управление 

> Откидной сенсорный экран 

> Размеры: 117.1мм x 68м х 

39мм 

> Вес: 332г (только body)  

www.olympus.com.ru/pen 

http://www.olympus.com.ru/pen


 

 

Точку фокусировки гораздо удобнее выбирать касанием по сенсорному 

экрану – просто коснитесь экрана в том месте, куда вы хотите 

поставить точку фокусировки, и камера все сделает сама. При желании 

эту функцию можно отключить. Теперь 121 точка автофокуса покрывает 

большую часть изображения – вы успешно сфокусируетесь в любом 

месте экрана.   

 

Откройте для себя мир сменных объективов 

Возможности системной камеры раскрываются еще больше благодаря  

сменным объективам. Многие пользователи линейки PEN 

предпочитают использовать портретный объектив M.Zuiko Digital 45mm 

F1.8. Почему? Если вы снимаете портреты с помощью телефона или 

компактной камеры, встроенный объектив, как правило, имеет более 

широкий угол обзора. Для портретной съемки такие объективы не 

подходят – они искажают черты и пропорции лица. Классический 

портретный объектив – такой как 45mm F1.8 – выравнивает 

перспективу и делает снимки более привлекательными. Широкая 

диафрагма также добавляет на фотографии красивое размытие 

заднего плана (эффект боке). Телефоны лишь имитируют этот эффект.  

Еще одно преимущество сменных объективов – макросъемка. 

Попробуйте наш макрообъектив M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro, 

чтобы в мельчайших деталях рассмотреть ювелирные изделия, еду, 

различные материалы, цветы и многое другое.   

 

Помимо обширного парка оптики Olympus M.Zuiko, вы можете 

использовать сотни объективов других производителей через 

соответствующие адаптеры.  

 

Расширенная гарантия и преимущества регистрации в MyOlympus 

Для получения расширенной шестимесячной гарантии на E-PL9 

зарегистрируйтесь на сайте MyOlympus: www.my.olympus.eu. 

 

Комплектация и доступность 

 
> Olympus PEN E-PL9 в комплектации body будет доступен с 

середины марта 2018 года 

> Olympus PEN E-PL9 в комплектации с объективом M.Zuiko 

Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ Pancake будет доступен с 

середины марта 2018 

 

Совместимые аксессуары (приобретаются отдельно) 

 

http://www.my.olympus.eu/


 

 

> Объективы – неотъемлемая часть любой системной камеры, и 

Е-PL9 не является исключением. Камера совместима со всеми 

объективами Olympus M.Zuiko – от широкоугольных до 

телеобъективов. Расширьте свои творческие возможности, 

перейдя по ссылке www.olympus.com.ru/lenses 

> Модные аксессуары для камер PEN и объективов M.Zuiko доступны 

по ссылке 

https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras_accessories/pen_om

_d_cameras_accessories/fashion_accessories/index.html 

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

для получения дополнительной информации о функциях и аксессуарах 

линейки Olympus PEN, а также на наш официальный аккаунт в 

Instagram - @olympus_pengeneration  

 
Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. 

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

* Olympus PEN E-PL9 в режиме Авто теперь может снимать без потери качества изображения 

при значении ISO 6400 (E-PL8 - 3200) 

** 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. 

 

http://www.olympus.com.ru/lenses
http://www.my.olympus.eu/PEN-Generation
https://www.instagram.com/olympus_pengeneration/
http://www.olympus.com.ru/pen
mailto:irina.egorova@olympus-europa.com


 

 

Для получения дополнительной информации: 

www.olympus-europa.com  

 


