
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Olympus представляет новую профессиональную камеру, которая 

предлагает потрясающее качество изображения, оставаясь при 

этом исключительно компактной и легкой 

С новой OM-D E-M1 Mark III профессиональные 

фотографы смогут вести съемку практически в любых 

условиях – без ограничений  

 

Москва, 12 февраля 2020 года – Olympus представляет новую 

профессиональную камеру с непревзойденной мобильностью –

OM-D E-M1 Mark III. Новейшая камера OM-D оснащена лучшей в 

мире системой стабилизации с компенсацией до 7.5 ступеней 

экспозиции1, новым графическим процессором (TruePic IX), 

высокоточным и сверхбыстрым автофокусом, а также 

множеством уникальных режимов съемки. 

Благодаря беспрецедентной компактности и легкости камера E-M1 

Mark III переопределяет соотношение производительности и 

мобильности системы. В сочетании с объективами M.Zuiko камера 

E-M1 Mark III стирает практически все границы для 

профессиональных фотографов. 

 

Неоспоримое преимущество системы Olympus – компактность камер и 

объективов. В два раза меньше, в два раза легче. В сочетании с 

высокоточными объективами M.Zuiko и мощной системой стабилизации 

камера E-M1 Mark III позволяет получать четкие, резкие фотографии и 

видео в различных сценариях. Благодаря OM-D E-M1 Mark III эти 

преимущества системы Olympus становятся доступными для всех 

пользователей, которые ищут компактное и функциональное 

профессиональное оборудование. Новая камера подходит для всех 

жанров фотографии, а ее преимущества делают ее особенно полезной 

во время съемки «на ходу» - в пейзажной фотографии, в съемке дикой 

природы, портретной съемке, видеосъемке кинематографического 

качества с рук. 

 

Высокое качество изображения достигается благодаря лучшей в 

мире системе стабилизации изображения и новому графическому 

процессору девятого поколения 

                                                      
1 При использовании синхронизации объектива с 5-осевой IS. Объектив: M.Zuiko Digital 

ED 12-100mm F4 IS PRO. При фокусном расстоянии f=100mm (35-мм эквив.: f=200mm), 

стабилизация изображения по полунажатию кнопки спуска затвора: Off, частота кадров: 

высокая. Соответствует стандарту CIPA, при стабилизации по 2 осям (горизонтальная и 

вертикальная). На 12 февраля 2020 года. 

 

OM-D E-M1 Mark III 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

> Компактный и легкий, но 

прочный корпус из магниевого 

сплава 

> Лучшая в мире стабилизация 

изображения с компенсацией 

до 7,5 EV1 

> Знаменитая 

погодозащищенность камер 

Olympus – от пыли, брызг и 

низких температур 

> Новый графический процессор 

TruePic IX обеспечивает 

мгновенный отклик камеры  

> 20.4 MP сенсор Live MOS и 

обновленная технология SSWF 

со специальным покрытием, 

предотвращающим налипание 

пыли 

> Встроенные фазовые датчики 

AF со 121 точкой перекрестного 

типа и различными режимами 

автофокусировки 

> Улучшенная эргономика 

благодаря новому джойстику 

для более удобного и быстрого 

выбора зон фокусировки 

> Размеры: W 134.1 мм x H 90.9 

мм x D 68.9 мм 

Вес прибл. 504 г (только 

корпус), 580 г (с аккумулятором 

и SD-картой) 

> Камера будет доступна в 

черном цвете в марте 2020 года 



 

 

Исключительно компактная и легкая профессиональная система E-M1 

Mark III (включая любой объектив M.Zuiko) обеспечивает превосходную 

мобильность, предлагая высокое качество изображения и 

непревзойденную производительность, которые так необходимы всем 

фотографам. 

 

Лучшая в мире система стабилизации позволяет вести съемку с рук 

При синхронизации встроенного в объектив стабилизатора2 с 5-осевой 

стабилизацией камеры E-M1 Mark III достигает лучшей в мире 

компенсации до 7,5 ступеней экспозиции. Такой уровень стабилизации 

делает возможной съемку в темных сценах, супертелефотосъемку без 

использования штатива и открывает новые возможности для 

фотографов и видеографов. Без синхронизации встроенная система 

стабилизации позволяет компенсировать до 7 ступеней экспозиции с 

любым объективом Микро 4/33. 

 

Лучшее в классе качество изображения с новым графическим 

процессором TruePic IX и выдающиеся возможности знаменитой 

функции Olympus High Res Shot 

В сочетании с графическим процессором TruePic IX, 20.4 Мп сенсором 

Live MOS, высококлассными объективами M.Zuiko и 5-осевой IS новая 

камера снижает шумы и искажения по всему полю кадра до минимума 

даже при высоких настройках чувствительности. 

Для пользователей, которые снимают фотографии высокого 

разрешения, доступен режим 50 Мп High Res Shot с рук – камера 

делает практически 50-мегапиксельный снимок без использования 

штатива. Со штативом возможна съемка в режиме Tripod High Res Shot 

и позволяет получать снимки в ультравысоком разрешении (прибл. 80 

Мп) в формате RAW и JPEG. 

 

Live ND без использования внешнего ND-фильтра 

Режим Live ND, который стал невероятно популярным в камере OM-D 

E-M1X, также добавлен в новую камеру. Пользователь может выбрать 

уровень эффекта от ND2 (ступень 1) до ND32 (ступень 5) и следить за 

результатом работы Live ND через видоискатель в режиме реального 

времени. Эта функция исключает необходимость использования 

оптических ND-фильтров для различных сцен съемки и особенно 

эффективна для объективов, к которым трудно прикрепить внешний 

фильтр. 

                                                      
2 M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO (на 
февраль 2020 года) 
3 Использован объектив: M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO. Фокусное расстояние 
f=40mm (35-мм эквив.: f=80mm), в соответствии со стандартом CIPA, при стабилизации по 
2 осям (вертикальная и горизонтальная) 

РЕЖИМЫ СЪЕМКИ: 

> Возможности видеосъемки: 

Съемка с рук в 4K и C4K, OM-

Log400, различные уровни IS, 

высокоскоростная съемка 120 

кадров/сек в формате FullHD, 

запись High Res звука 

> 50Мп High Res Shot с рук & 80Мп 

High-Res Shot с штативом 

> Live ND без использования 

внешнего фильтра 

> Starry Sky AF для 

астрофотографии и улучшенные 

режимы Приоритет лица/глаз 

> Режим Pro Capture для съемки 

кратчайших мгновений 

> Уникальный режим Live 

Composite для рисования светом 

и съемки звездных треков 

> Focus Bracketing & Focus 

Stacking для съемки крупным 

планом 

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

> Знаменитый дизайн OM-D с 

превосходной эргономикой и 

высокой надежностью 

> Высокопрочный сверхскоростной 

механический затвор, прибл. 400 

000 срабатываний 

> 4 настраиваемых режима для 

сохранения персональных 

настроек и новая панель 

управления 

> Двойной слот для карт памяти 

SD (один слот совместим с UHS-

II) 

> Мгновенная передача 

изображений на смартфон с 

помощью Wi-Fi, подключение по 

Bluetooth 

> Зарядка по USB  

> Функции Anti-flicker и flicker scan 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ: 

> Батарейная рукоятка HLD-9  



 

 

 

Знаменитая погодоустойчивость Olympus – абсолютная 

надежность даже в суровых условиях 

Прочный корпус OM-D E-M1 Mark III из магниевого сплава надежно 

защищен от пыли, брызг и низких температур. Это позволяет вести 

съемку в любом месте и в любых условиях. 

 

Быстрая зарядка по USB - даже во время съемки 

Литий-ионный аккумулятор BLH-1 может быть полностью заряжен всего 

за два часа при установке в камеру и подключении к источнику питания 

через USB4. Камера E-M1 Mark III совместима со стандартом USB PD 

(USB Power Delivery) для запуска камеры с питанием от внешнего 

источника, что позволяет снимать в течение длительного периода 

времени – это будет особенно удобно для астрофотографов и съемки в 

холодных условиях. 

 

Улучшенная система очищения сенсора от пыли с новым покрытием 

и высокопрочный затвор 

Передовая технология Olympus SSWF (Super Sonic Wave Filter или 

сверхзвуковой волновой фильтр) и новое покрытие сенсора, как в OM-D 

E-M1X, не оставляют пыли и грязи ни единого шанса осесть на матрице 

камеры. 

Высокопрочный затвор в E-M1 Mark III делает не менее 400 000 

срабатываний по испытаниям компании Olympus, предлагая тем самым 

высокий уровень надежности, подходящий даже для самых 

требовательных профессиональных фотографов. 

 

Сверхбыстрая и невероятно точная автофокусировка с 

инновационным режимом Starry Sky и усовершенствованной 

функцией Приоритет лица/глаз 

Камера OM-D E-M1 Mark III оснащена знаменитым встроенным 

фазовым автофокусом со 121 точкой перекрестного и различными 

вариантами выбора зоны фокусировки. Благодаря продвинутому 

алгоритму AF камера может постоянно фокусироваться на быстро 

движущихся объектах с высочайшей степенью точности. E-M1 Mark III 

обеспечивает высокоточную фокусировку, которая может в достаточной 

степени раскрыть возможности даже объективов с высокой светосилой, 

например, объектива с максимальной диафрагмой F1.2. 

Съемка с отслеживанием в режиме AF/AE Tracking возможна со 

скоростью 18 кадров в секунду с сохранением снимков в полном 

                                                      
4 Зарядка через USB при подключенной батарейной рукоятке HLD-9 – заряжает 
аккумулятор только внутри корпуса камеры. Нет функции зарядки с подачей питания от 
адаптера переменного тока AC-5 (через HLD-9) 



 

 

разрешении. За объектом съемки можно также следить в видоискателе 

в режиме реального времени. 

 

Джойстик (мультиселектор) для более удобного и быстрого выбора 

зон AF даже при просмотре будущего кадра через видоискатель 

Джойстик (как в E-M1X) значительно упростил выбор зон 

автофокусировки во время съемки, особенно при просмотре через 

видоискатель. Поскольку зону фокусировки можно изменять одним 

движением, не прекращая серийную съемку, это добавит пользователю 

множество возможностей при съемке быстро и хаотично движущихся 

объектов – например, при съемке дикой природы. Также добавлена 

настройка, благодаря которой при достижении зоной фокусировки края 

экрана камера либо останавливает зону AF на краю экрана, либо 

перемещает ее к противоположному краю. 

 

Улучшенный режим Приоритет лица/глаз 

Режим распознавания лица/глаз, который автоматически распознает 

лица и глаза людей, получил ряд усовершенствований. Новый 

графический процессор TruePic IX имеет более широкие возможности 

обработки изображения и улучшенные алгоритмы AF для более точного 

определения маленьких лиц и глаз на изображении, а также сохраняет 

стабильную фокусировку на объекте даже в ситуациях, когда в 

прошлом обнаружение лица было затруднено (например, фокусировка 

на боковых сторонах лица). Теперь также можно использовать кнопки 

или сенсорный экран для выбора лиц при съемке неподвижных 

изображений или видео. Наряду с универсальными функциями 

видеосъемки, этот режим делает E-M1 Mark III отличным инструментом 

для видеографов и видеоблогеров. 

 

Новый режим Starry Sky AF обеспечивает чрезвычайно точную 

автофокусировку в астрофотографии 

Starry Sky AF, новая функция для OM-D E-M1 Mark III, - это функция, 

которая произведет революцию в мире астрофотографии. В прошлом 

фотографы традиционно полагались на ручную фокусировку. Новый 

алгоритм был разработан, чтобы обеспечить точную фокусировку даже 

на мельчайших звездах, сияющих на ночном небе, обеспечивая 

сверхточную автофокусировку. Одним из двух режимов в Starry Sky AF 

является режим приоритета скорости (настройка по умолчанию), 

который определяет приоритет скорости фокусировки и выполнения 

операций AF за короткий промежуток времени. Благодаря мощной 

стабилизации изображения эта функция делает возможной 

астрофотографию с рук с использованием широкоугольного объектива. 

Во втором режиме Приоритет точности камера использует точную 



 

 

настройку фокуса – этот режим эффективен для съемки определенных 

звезд с помощью телеобъективов. 

 

Уникальные функции Olympus - Pro Capture, съемка 4K-видео с рук 

и др. 

Режим Pro Capture для съемки кратчайших мгновений – даже в 

непредсказуемых ситуациях 

Режим Pro Capture позволяет фотографу получать великолепные 

изображения в самых сложных сценах – например, при съемке птиц.  

Pro Capture начинает съемку в момент полунажатия кнопки спуска 

затвора, записывая до 35 кадров в буфер в формате RAW / в полном 

разрешении. В момент, когда кнопка спуска затвора будет нажата 

полностью, включается серийная съемка, а пользователь может 

«вернуться назад во времени» и выбрать последние 35 записанных в 

буфер кадров. 

 

Режим B теперь доступен на диске выбора режимов для еще более 

быстрого доступа к Live Composite 

OM-D E-M1 Mark III оснащена режимом Live Composite, который 

накладывает несколько снимков, записанных с одинаковой скоростью 

затвора, и объединяет только яркие участки – этот режим идеально 

подходит для съемки световых треков и предотвращает 

переэкспонирование – обычное явление при съемке на сверхдлинных 

выдержках. Пользователь может отслеживать прогресс формирования 

световых полос в режиме реального времени на экране камеры. 

Благодаря добавлению режима B на диск режимов функции Live 

Composite, Live Bulb и Live Time теперь еще быстрее и легче включить. 

 

OM-D Movie делает возможной съемку с рук в 4K / C4K  

Система стабилизации в E-M1 Mark III разработана специально для 

видеозаписи. Электронная стабилизация в сочетании со встроенной 5-

осевой стабилизацией обеспечивает мощную стабилизацию 

изображения, что особенно полезно для видеографов. Это 

обеспечивает высокий уровень производительности во время съемки 

видео – без использования штатива или любого другого 

стабилизирующего устройства даже при съемке в форматах с высоким 

разрешением (4K или Cinema 4K (C4K)). 

 

Преимущества для видеографов 

E-M1 Mark III поддерживает функцию OM-Log400, который позволяет 

снимать видео без потери детализации в темных и светлых участках, а 

также добавляет больше возможностей цветовой градации. Чтобы 

изображения в режиме Live View лучше отображались, доступна 



 

 

функция View Assist, которая преобразует цветовую гамму в стандарт 

Full HD BT.709. 

 

High-res звук высочайшего качества  

Подключение к камере аудиорекордера Olympus LS-P4 позволит 

записывать звук высокого разрешения с внешнего микрофона или 

самого рекордера. Пользователь может, например, разместить LS-P4 

рядом с объектом съемки или переключить направление микрофона, 

чтобы записать источник звука в лучшем качестве. 

С новой версией прошивки 1.10 для LS-P4, выпущенной одновременно 

с OM-D E-M1 Mark III, появятся две новые функции: функция Slate Tone 

будет полезна для редактирования аудиофайлов, а Test Tone будет 

поддерживать регулировку уровня записи. 

 

 

Приложения и программное обеспечение Olympus для более 

удобной съемки и лучшего управления данными 

Приложение для смартфонов Olympus Image Share (OI.Share)  

OI.Share можно использовать для подключения к камере через Wi-Fi, 

импорта данных съемки на смартфон и дистанционного управления 

камерой. OI.Share теперь также можно использовать для обновления 

прошивки камеры, резервного копирования и восстановления настроек 

камеры для OM-D E-M1 Mark III. 

 

Olympus Workspace Image Editing Software 

Данное программное обеспечение поддерживает различные процессы 

обработки фотографий и оснащено функциями, которые отвечают 

требованиям профессиональных фотографов, в том числе 

индивидуально настраиваемой конфигурацией экрана и быстрым 

просмотром файлов RAW.  

Используя Olympus Workspace (версия 1.3), выпущенную одновременно 

с OM-D E-M1 Mark III, можно легко заменить аудиодорожку видеозаписи 

на звук высокого разрешения, записанный с использованием рекордера 

LS-P4 / LS-100. 

 

ПО для управления камерой Olympus Capture 

Olympus Capture - программа для ПК, которая отвечает требованиям 

студийной фотографии. При использовании этой программы 

результаты съемки в режиме реального времени можно импортировать 

через Wi-Fi без использования USB-подключения, что обеспечивает 

мощную поддержку рабочего процесса во время студийной съемки. 

Поддерживает высокоскоростную связь в диапазоне 5 ГГц. 

 



 

 

Доступность 

Камера OM-D E-M1 Mark III будет доступна в марте 2020 года в черном 

цвете. Начиная с 12 февраля открыт предзаказ на E-M1 Mark III – за 

оформление предзаказа пользователь получит аккумулятор BLH-1 и 

Повседневный рюкзак Olympus в подарок.  

 

Для E-M1 Mark III и любых других продуктов Olympus доступны 

дополнительные бесплатные шесть месяцев гарантии5 при регистрации 

на MyOlympus: www.my.olympus.eu 

 

Совместимые продукты Olympus (приобретаются отдельно) 

Новая камера OM-D E-M1 Mark III полностью совместима со всеми 

объективами Микро 4/3 и аксессуарами Olympus, включая сумки и 

специальные мешочки для камер, электронные вспышки, 

аудиорекордеры и микрофоны, а также бесплатное предложение для 

редактирования и постобработки изображений Olympus Workspace и 

бесплатное приложение для смартфона OI. Share. 

 

Погодозащищенная батарейная рукоять HLD-9 

Батарейная рукоять HLD-9 защищена от пыли, брызг и низких 

температур. Она оснащена практически идентичными элементами 

управления – камерой с такой рукоятью удобно пользоваться и в 

горизонтальной, и в вертикальной позиции. При использовании одной 

литий-ионной батареи BLH-1 в камере и одной в HLD-9 камера 

способна сделать до 840 снимков.8  

 

Shock Mount Adapter SM2 

Новый адаптер SM2 предназначен для поглощения шума камеры, когда 

LS-P4 прикреплен к горячему башмаку. Адаптер предотвращает 

вибрацию и шум от работы камеры, делая возможной видеосъемку с 

более высоким качеством звука. 

 

Кабель KA335 

Новый кабель KA335 - это высококачественный кабель, 

предназначенный для подключения к камере аудиорекордера. L-

образный штекер и скрученный шнур обеспечивают простоту 

использования при подключении к OM-D E-M1 Mark III или другим 

совместимым камерам. 

 

 
Больше информации на сайте www.olympus.com.ru/accessories  
 

                                                      
5 Шесть месяцев сверх обязательного гарантийного периода в стране покупки   
8 Соответствует стандарту CIPA 

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


 

 

Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. 

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

 

 

 
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 позволяет 
сделать жизнь людей более здоровой и безопасной.  
 

Для получения дополнительной информации:  

www.olympus-europa.com 

http://www.olympus.com.ru/
mailto:irina.popova@olympus-europa.com

