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ОБЪЕКТИВЫ TAMRON –
НОВЫЕ ПРОСТОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Уникальный ассортимент объективов Tamron позволяет фотографам использовать весь
потенциал своей камеры. Передовые технологии отображения объектов и современные
оптические схемы гарантируют невероятное качество изображения. Скоростной автофокус,
эффективная система стабилизации изображения VC и усовершенствованные покрытия
линз открывают новые способы самовыражения. Уже более 60 лет объективы Tamron
продолжают формировать «творческий взгляд» фотографов с самым разным уровнем опыта.
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РАСШИРЬТЕ СВОИ
ТВОРЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

Совместимость с камерой

Элементы с низкой дисперсией LD (Low Dispersion)

Объективы с обозначением Di (Digitally Integrated)
разработаны специально с учетом строгих требований
цифровых камер. При покупке убедитесь, что объектив
имеет крепление, подходящее для вашей камеры.

LD Элементы из низкодисперсного стекла LD уменьшают хроматические аберрации, выглядящие как цветные
окантовки вокруг контрастных элементов и заметно снижающие резкость изображения. Причина возникновения подобных дефектов изображения в том, что свет с разной длиной
волны по-разному преломляется оптической системой.
Больше всего это явление заметно на фокусных расстояниях
широкоугольного и теледиапазона. Стекло LD имеет низкий
индекс цветовой дисперсии, что обеспечивает более четкое
изображение. Низкодисперсные элементы эффективно
снижают количество нежелательных цветных полос.

Di

Для полнокадровых цифровых зеркальных камер
и камер формата APS-C.

Di II Для цифровых зеркальных камер формата APS-C
Di III Для беззеркальных системных камер
 екоторые модели объективов производятся не для всех типов байонетов. Таблицу
Н
совместимости можно найти на стр. 60 по 63. Объективы Di со встроенным приводом автофокуса для камер Nikon и Di II не имеют кольца управления диафрагмой.

Обычное
оптическое стекло

Плоскость
изображения

LD-стекло

Плоскость
изображения

Серия Super Performance – для взыскательных
фотографов
SP Серия Tamron SP (Super Performance) отвечает
самым высоким стандартам фотоиндустрии. Объективы созданы с учетом требований профессиональных
фотографов, с акцентом на максимально возможное
качество сборки. Мы добиваемся превосходных характеристик во всех отношениях, и нам удалось создать
модельный ряд объективов с впечатляющим новаторским дизайном, при этом по доступной цене. Объективы Tamron SP пользуются заслуженной репутацией
у тех, кто ищет самое лучшее оборудование и качество.

Разница между хроматическими аберрациями, создаваемыми линзой
из обычного стекла (слева) и стекла с низкой дисперсией LD (справа)

Стекло со сверхнизкой дисперсией XLD
(eXtra Low Dispersion)
XLD Элементы XLD изготовлены из высококачественного оптического стекла с чрезвычайно низким индексом цветовой дисперсии.
Его преломляющие свойства аналогичны свойствам высокосортного флюорита, что помогает эффективно предотвращать возникновение хроматических аберраций. Благодаря этому максимальная
резкость изображения будет наблюдаться даже по краям кадра.

Описание - Конструкция объектива (см. Конструкция объектива в этой брошюре)
Гибридная асферическая линза
Элемент UXR

4

Элемент LD

Элемент XLD

Элемент AD

Асферическое ультрапрецизионное прессованное стекло

Элемент XR

ТЕХНОЛОГИИ
Гибридные асферические элементы для исключительной
компактности и впечатляющего качества изображения

Покрытие BBAR - ключ к первоклассному качеству
изображения

ASL Объективы Tamron с обозначением «асферические»
содержат несколько асферических гибридных элементов. Они
предназначены для практически полного устранения у новых
высококачественных зум-объективов дефектов изображения,
таких, например, как сферические аберрации. Гибридный асферический элемент может заменить несколько других оптических
элементов, при этом объектив останется компактным, а качество
изображения – высоким, независимо от диапазона фокусных
расстояний и значений диафрагм. Эта новаторская оптика
позволяет создавать высококлассные компактные объективы
с удивительно большими диапазонами фокусных расстояний.

Улучшенное многослойное антибликовое покрытие BBAR (Broad
Band Anti-Reflection) от Tamron гарантирует, что свет, попадающий
на поверхность линзы, не переотражается и не рассеивается.
Это означает, что потери яркости и контраста исключаются,
предотвращается возникновение бликов и ореолов. Многослойное покрытие BBAR обеспечивает также наилучший цветовой
баланс, и способствует живой и точной цветопередаче.

Коррекция сферической аберрации

Коррекция дисторсии
Разнонаправленность
световых лучей,
падающих под углом
к поверхности линзы,
приводит к искажению
изображения. Конструкция асферическихлинз
Tamron позволяет
изменять углы преломления световых лучей.

Сферическая (обычная)
линза

Антиотражающее покрытие eBAND
eBAND eBAND Процесс наноструктурирования, разработанный
компанией Tamron, позволяет наносить на поверхность линз
сверхтонкое покрытие (1 нм = 1/1 000 000 мм). Наноструктура
обладает ультранизким коэффициентом преломления,
и, в сочетании с многослойным покрытием под ней, обеспечивает отличные антиотражающие свойства, эффективно сводя
к минимуму нежелательные зеркальные отражения и ореолы.

Плоскость
изображения
Асферическая поверхность
Сферическая поверхность

Наноструктурированный слой

Многослойное покрытие

Откорректированное направление световых лучей, падающих
на плоскость изображения.
Нескорректированная высота
падающих световых лучей, проходящих через сферические линзы.

Асферическая линза

Плоскость
изображения

Падающий свет

Падающий свет

Плоскость
изображения

Эффект компенсации при использовании асферических
линз (схематическое представление).

Специальные стеклянные элементы XR и UXR для более
компактной конструкции объективов и повышенного
качества изображения
XR UXR Элементы XR (eXtra Refractive Index) и UXR
(Ultra eXtra Refractive Index) - оптические стекла с очень
высоким коэффициентом преломления световых лучей.
Их свойства позволили уменьшить общую длину корпуса
и, следовательно, создать более легкие объективы с
меньшим диаметром, при сохранении высокой светосилы.

Отраженный свет

Отраженный свет

Многослойное
покрытие

Схема действия покрытия eBAND от компании Tamron
(справа) по сравнению со стандартным покрытием.
Без eBAND

С eBAND

Элементы с аномальной дисперсией AD
(Anomalous Dispersion)
AD Оптические линзы с аномальной дисперсией вносят
значительный вклад в снижение уровня хроматических
аберраций на высоких частотах световых волн и улучшают
общие характеристики изображения. Сочетание стеклянных
элементов AD с различными линзами из обычного оптического
стекла позволяет контролировать коэффициент рассеяния
света определенной длины волны. В результате заметно
уменьшаются осевые и боковые аберрации, которые могут
представлять собой особую проблему при использовании
телеобъективов или широкоугольных объективов.
Обычное оптическое стекло

Покрытие eBAND от Tamron эффективно предотвращает возникновение
зеркальных изображений, которые могут появляться на снимках с контровым светом в результате переотражений от внутренних линз объектива.

Фтористое покрытие передней линзы
FLR Фтористое покрытие было разработано для
оптических систем, используемых в промышленном
производстве. Оно обеспечивает долговременную
защиту передней линзы от масла и воды. Загрязнения не
прилипают к поверхности – их можно легко стереть.

Стекло с аномальной дисперсией
Без фтористого покрытия

Обладает относительно однородным
коэффициентом частичного рассеяния

С фтористым покрытием

Сверхвысокий коэффициент частичного рассеяния
относительно выбранного диапазона длин волн

Разница в рассеивании лучей света, проходящих через оптический элемент
из обычного стекла (слева) и через элемент из стекла с аномальной
дисперсией AD (справа)
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VC - ВЫКЛ

Система внутренней фокусировки - практические
преимущества

VC - ВКЛ

IF Внутренняя фокусировка имеет ряд преимуществ для
фотографов: объектив проще в использовании, потому что его длина
не изменяется при фокусировке. Кольцо фильтра не поворачивается
вместе с объективом при фокусировке, что облегчает съемку
с поляризационными и градуированными фильтрами. Значительно
уменьшается минимальная дистанция фокусировки на всем
диапазоне фокусных расстояний. Кроме того, падение
освещенности по углам поля изображения
(виньетирование) и связанные
с фокусом дефекты изображения сводятся к минимуму.

Система стабилизации изображения VC компенсирует микродрожание
камеры. Обе фотографии сделаны с рук в одинаковых условиях.

Замок механизма зуммирования

VC (Vibration Compensation) от Tamron – максимальная
стабилизация изображения
VC Система стабилизации изображения VC (vibration
compensation), разработанная Tamron, компенсирует нежелательные микродвижения в диагональном, горизонтальном и вертикальном направлениях. Оптическая стабилизация изображения
контролируется высокочувствительными гироскопическими
датчиками. В блоке VC используются шарикоподшипники с
низким коэффициентом трения, что делает конструкцию простой,
эффективной и надежной. Благодаря механизму VC, фотограф
получает до 5 дополнительных ступеней экспозиции при съемке
с рук и одновременно чрезвычайно стабильное изображение в
видоискателе. Даже в сложных съемочных ситуациях вы можете
сосредоточить все свое внимание на творческом процессе.
SONY DSLR

Объективы для байонета Sony выпускаются без
системы стабилизации изображения VC, потому что большинство
цифровых зеркальных камер Sony уже имеют встроенный стабилизатор изображения.
Опорное
крепление
Контроллер системы
стабилизации VC
(компенсирующая линза)
Керамические
шарикоподшипники

Опорное
крепление

Микропроцессор
системы VC

Магниты

Схема блока оптической стабилизации для модели 70-210mm F/4 Di VC USD

110°

84°

15 мм

Многопазовый механизм (Multiple-Cam) –
стабильное и надежное решение для зум-объективов
Создание компактных зум-объективов высокого качества
стало реальностью после разработки механизма, который
позволяет равномерно и плавно удлинять корпус объектива.
Он представляет собой несколько пазов особой формы, прорезанных в цилиндрической поверхности тубуса при помощи
высокотехнологичного автоматизированного оборудования.
Механизм обеспечивает компактность оптики в короткофокусном режиме и точность при съемке в режиме телеобъектива.

Влагостойкая и пыленепроницаемая конструкция
MP+DR Влагостойкая и пыленепроницаемая конструкция
объективов значительно улучшена. Специальные уплотнительные элементы на переключателях и механических
интерфейсах, например, между кольцом фокусировки
и корпусом объектива, предотвращают попадание
грязи, пыли и брызг воды. Это расширяет возможности
фотографов и означает, что объективы могут полноценно
работать даже в суровых, неблагоприятных условиях.

Усиленная защита от брызг воды

Электромагнитная катушка
и датчик положения

Сравнение фокусных расстояний

ZL Замок механизма изменения
фокусного расстояния, разработанный
Tamron, предотвращает нежелательное
выдвижение тубуса объектива. Таким образом,
объектив дополнительно защищен от повреждений.

MR Влагостойкая и пыленепроницаемая конструкция
объективов значительно улучшена. Специальные уплотнительные элементы на переключателях и механических
интерфейсах, например, между кольцом фокусировки
и корпусом объектива, предотвращают попадание
грязи, пыли и брызг воды. Это расширяет возможности
фотографов и означает, что объективы могут полноценно
работать даже в суровых, неблагоприятных условиях.

75°

24 мм

71°

28 мм

63°

30 мм

51°

35 мм

45 мм

Верхний ряд: снято камерой с
полноформатной матрицей 35 мм
Нижний ряд: снято камерой с матрицей
формата APS-C (кроп-фактор 1,55)
-Эквивалентное фокусное расстояние (ЭВР)
(относительно формата 35 мм)
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109°

10 мм (эквивалент 16 мм*)

82°

16 мм (эквивалент 25 мм*)

76°

18 мм (эквивалент 28 мм*)

60°

24 мм (эквивалент 37 мм*)

53°

28 мм (эквивалент 43 мм*)

50°

30 мм (эквивалент 47 мм*)

43°

35 мм (эквивалент 54 мм*)

34°

45 мм (эквивалент 70 мм*)

*)
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HLD – высокоточный привод автофокуса

Двойной микропроцессорный блок Dual-MPU - высочайшая скорость AF и максимальная эффективность VC

HLD Некоторые новейшие объективы
оснащены эксклюзивным приводом
автофокуса с двигателем HLD (High/Low
Torque Modulated Drive). Этот энергосберегающий двигатель создает более высокий
крутящий момент, способствующий точной
и бесшумной фокусировке. Благодаря
небольшому размеру и дугообразной
форме, привод HLD занимает мало места, поэтому конструкция объективов становится еще более компактной.

DMPU Нижеперечисленные объективы Tamron* оснащены
модулем Dual MPU (сдвоенный микропроцессорный блок).
Два отдельных микропроцессора позволяют максимально
быстро обрабатывать цифровые сигналы от системы стабилизации изображения VC и привода автофокуса USD. В результате
ошибки камеры и двигателя AF корректируются с молниеносной скоростью.
* SP 15-30 мм F/2.8 DiVC USD G2, SP24-70 мм F/2.8 DiVC USD G2, SP 70-200
мм F/2.8 DiVC USD G2, SP 150-600 мм F/5-6.3 DiVC USD G2, 100-400 мм F/4.56.3 Di VC USD, 10-24 мм F/3.5-4.5 Di II VC HLD и 70-210 мм F/4 Di VC USD

Piezo drive - еще более быстрый
и компактный привод AF
PZD Пьезоэлектричекский привод
автофокуса (PZD) от Tamron позволяет создавать
чрезвычайно компактные и быстродействующие
объективы. Аббревиатуру PZD можно найти на
удобных и простых в управлении новых мегазумах, которые охватывают чрезвычайно широкий
диапазон фокусных расстояний. При очень
маленьких габаритах эти двигатели обеспечивают быструю автофокусировку, высокую
точность и работают практически бесшумно.

Optimised Silent Drive – удивительно тихий автофокус
Пьезоэлектрический
мотор PZD расположен в задней
части объектива,
непосредственно
перед байонетным
креплением.

OSD Недавно разработанный привод OSD (Optimized Silent Drive)
обеспечивает бесшумную фокусировку,
что особенно важно в ситуациях,
когда при фотосъемке требуется
абсолютная тишина. Автофокус
очень быстро реагирует и точно
фокусируется. Это особенно
заметно во время работы следящего автофокуса: фотограф никогда
не упустит идеальный момент при
съемке быстродвижущихся объектов.

Управляющий
сигнал

Механическое
нажимное
устройство

Rapid eXtra-Silent Stepping Drive –
чрезвычайно точный и надежный автофокус
Ротор

RXD Подобная маркировка означает, что автофокусировка
осуществляется с помощью шагового двигателя RXD (Rapid
eXtra-Silent Stepping Drive) с приводом, точно контролирующим
угол поворота. Специальный
Направляющий вал
датчик непрерывно определяет
текущие настройки фокуса,
Шаговый
электропривод
обеспечивая быструю и
Рамка линзы
точную фокусировку, что
Ходовая гайка
позволяет видеографам
удерживать движущиеся
Ходовой винт
объекты в зоне резкости.
Автофокус работает настолько тихо, что
в видеозаписях нет никакого шума фокусировки.

Металлический
наконечник
Пьезоэлектрический
элемент

Ultrasonic Silent Drive – высокоточная фокусировка
USD Ультразвуковой бесшумный привод автофокуса используется в объективах премиальной серии SP. Этот высокопроизводительный привод преобразует ультразвуковые волны
в крутящий момент, обеспечивая высокоточную, быструю и
почти бесшумную фокусировку. В ультразвуковом приводе
ротор – конструктивный элемент объектива, благодаря чему
ликвидирована передача между двигателем
и кольцом фокусировки. Такая конструкция позволяет изменить настройки
фокуса вручную в любой момент, не
делая лишних движений. Объективы
с приводом USD отлично подходят
для съемок быстродвижущихся и
динамичных объектов, для спортивной
фотографии и съемок дикой природы.

47°

31°

34°

50 мм

50 мм (эквивалент 78 мм*)

22°

27°

70 мм

70 мм (эквивалент 109 мм*)

18°

16°

90 мм

90 мм (эквивалент 140 мм*)

10°

Интегрированная система Focus-Cam –
улучшенная внутренняя фокусировка
Интегрированная система Focus-Cam от Tamron синхронизирует
внутренние фокусирующие движения с многопазовым механизмом Multiple-Cam. Это помогает координировать плавное
и точное позиционирование всех внутренних компонентов
с внешней системой управления зуммированием и фокусировкой.
12°

150 мм

150 мм (эквивалент 233 мм*)

8°

8°

200 мм

200 мм (эквивалент 309 мм*)

5°

6°

300 мм

300 мм (эквивалент465 мм*)

4°

4°

400 мм

400 мм (эквивалент 620 мм*)

2°

600 мм

600 мм (эквивалент 930 мм*)
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ОБЪЕКТИВ С ФИКСИРОВАННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ

НОВИНКА

SP35mm F/1.4 Di USD

Звенящая резкость - бархатное боке - непревзойденное быстродействие.
Кульминация наших непрерывных усилий по достижению
совершенного качества изображения.
Утонченная идея, доведенная
до совершенства

тельных цветовых оттенков перед
или позади фокальной плоскости.

Объектив демонстрирует сверхвысокое качество изображения, при
котором каждый объект съемки
запечатлен идеально контрастно
и резко. Использование низкодисперсных линз LD и стеклянных асферических элементов GM практически полностью устраняет все виды оптических аберраций, снижающих качество изображения. Объектив отличается красивым гармоничным боке, не добавляющим
к фону дополнительных нежела-

Потрясающая четкость
и контрастность
Недавно разработанное антибликовое покрытие второго поколения BBAR-G2 в максимальной степени подавляет эффект
возникновения бликов и ореолов, передавая мельчайшие детали с удивительной четкостью
и потрясающим контрастом.

Исключительно надежный,
быстрый и точный автофокус AF
Привод автофокуса AF оснащен
бесшумным ультразвуковым
двигателем USD . Совершенно
новая разработка - кулачковый
механизм Dynamic Rolling-cam с
высокой скоростью и точностью
управляет тяжелым фокусирующим устройством. Он обеспечивает стабильные характеристики
автофокуса и повышает его надежность, в том числе при экстремально высоких и низких температурах.

Очаровательные детали и выразительный эффект боке

35mm ∙ Фокусное расстояние: 35mm ∙ Экспозиция: F/1.4 при выдержке 1/800 sec. ∙ ISO 2000

Главное стремление компании Tamron – «предоставить идеальное качество изображения
людям, влюбленным в фотографию». Самое яркое воплощение такого подхода – новый
Tamron SP 35 мм F/1,4 Di USD (модель F045). Исключительное качество изображения и высокая светосила нового объектива с фиксированным фокусным расстоянием делают его
достойным продуктом, знаменующим 40-летний юбилей профессиональной серии Tamron
SP. Беспримерно высокое разрешение сочетается с с бархатистым боке, которое мягко переходит к ультра-резкой зоне фокусировки. Модель F045 является квинтэссенцией лучших
оптических технологий и производственных ноу-хау, разработанных компанией Tamron.
Di

SP

USD

FLR

MR

LD

CANON DSLR NIKON DSLR Model F045
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Техническая информация:
Элементы/группы: 14/10
Минимальная дистанция
фокусировки: 30 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 102.3 мм
Вес: 805 г

SP 35mm ∙ Фокусное расстояние: 35mm ∙ Экспозиция: F/1.4 при выдержке 1/800 sec. ∙ ISO 100
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СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ЗУМ-ОБЪЕКТИВ

17-28mm F/2.8 Di lll RXD

Объектив 17-28mm F/2.8 задает новый уровень творческих
поисков благодаря сочетанию высокой светосилы (F/2.8)
с небольшим диаметром фильтра (67 мм).
Великолепное качество
изображения без каких-либо
компромиссов

Очень короткая минимальная
дистанция фокусировки (MOD)
усиливает креативность снимков

Оптимально размещенные низкодисперсные и сверхнизкодисперсные элементы LD и XLD полностью
подавляют хроматические аберрации. Используя функции камеры*,
данный зум обеспечивает превосходные оптические характеристики, соответствующие высокому
разрешению многопиксельных матриц новейших фотокамер, на всем
диапазоне фокусных расстояний.

MOD составляет всего 0,19 м
на широком конце 17mm, что
обеспечивает максимальный
коэффициент увеличения 1:
5,2. На фокусном 28mm MOD
увеличивается до 0,26 м при
максимальном коэффициенте
увеличения 1: 6. Это позволяет
очень близко подойти к объекту, чтобы сделать необычный выразительный кадр.

НОВИНКА
Для
полнокадровых
беззеркальных
камер Sony

Высокоэффективная система
автофокуса AF
Привод AF оснащен бесшумным шаговым двигателем RXD.
Специальный датчик непрерывно определяет текущие настройки и положение объектива,
обеспечивая высокоскоростную и точную автофокусировку,
позволяющую видеографам
четко фокусироваться на постоянно движущихся объектах.

Превосходное качество съемки крупным планом

Фокусное расстояние: 17mm ∙ Экспозиция: F/2.8 при выдержке 1/100 sec. ∙ ISO 400

Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD - сверхширокоугольный
объектив с высокой светосилой, непревзойденной
компактностью и превосходным качеством изображения.
Сочетание сверхширокоугольного диапазона фокусных
расстояний, постоянной светосилы F/2.8 и MOD 0,19 м
способствует необычайно выразительной и креативной
фотографии во множестве фотожанров. Зум 17-28mm
идеален для ежедневного использования.
Di III

RXD

FLR

MR

SONY DSLM Model A046
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LD

XLD

IF

Удобное сочетание с моделью A036

Универсальное и крайне привлекательное
сочетание с зумом Tamron 28-75mm F/2.8 Di III
RXD (модель A036). Фильтры диаметром 67
мм, крышки объективов и другие аксессуары
могут использоваться с обоими объективами.

Техническая информация:
Элементы/группы: 13/11
Минимальная дистанция
фокусировки:
0.19 м (WIDE) 0.26 м (TELE)
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 99 мм
Вес: 420 г

*При съемке с включенной на камере функцией коррекции искажений объектива.

17-28mm ∙ Фокусное расстояние: 17mm ∙ Экспозиция: F/4 при выдержке 1/1000 sec. ∙ ISO 100
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НОВИНКИ

12

Андрей Жуков
фотограф

Самый нужный
объектив
Я люблю Tamron 28-75mm F/2.8 Di III
RXD больше любого другого объектива.
Компактный, универсальный, светосильный,
быстрый, резкий и с красивым боке.
Сегодняшние системные беззеркальные
камеры способны снимать фото и видео
высочайшего качества, и Tamron 28-75mm F/2.8
Di III RXD, вобравший в себя все традиционные
преимущества бренда, прекрасно их дополняет.
При создании этого объектива конструкторы
уделили особое внимание компактности, что
заставило немного сместить стандартный
диапазон фокусных расстояний в зону
«теле», но короткая минимальная дистанция
фокусировки при этом сохранилась. Это дает
прекрасный рисунок боке при портретной
съемке, которой я увлекаюсь. На максимальных
75мм портреты смотрятся потрясающе – без
перспективных искажений, с естественным
масштабом. Высокая детализация и точный
автофокус, совместимый с функцией слежения
за глазами, попросту меняют правила игры –
объектив никогда не промахивается и всегда
выдает технически безупречную картинку.
Поскольку я еще и видеограф, замечу,
что плавная и точная работа системы
фокусировки позволяет снимать видео,
не опасаясь промахов, в полной мере
используя автоматику камеры.

28-75mm F/2.8 Di III RXD

28-75mm ∙ Фокусное расстояние: 28mm ∙ Экспозиция: F/4 при выдержке 1/160 sec. ∙ ISO 100
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ДЛЯ БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ КАМЕР

28-75mm F/2.8 Di III RXD
Новые творческие возможности для самовыражения.
Высокая резкость и мягкое размытие фона позволяют
добиться впечатляющих результатов.
Компактный и легкий –
идеально подходит для
беззеркальных (системных)
фотокамер
Объектив 28-75mm F/2.8 - невероятно легкий и простой в управлении, его вес составляет всего
550 г, а длина – 117,8 мм. Его
сложная оптическая конструкция специально разработана
для работы с матрицами высокого разрешения без ущерба
для параметров светосилы.

Для
полнокадровых
беззеркальных
камер Sony

Креативное боке и великолепные
ночные снимки

Чрезвычайно точная
и бесшумная автофокусировка

Для фокусного расстояния
28mm минимальная дистанция
фокусировки составляет всего
19 см, что позволяет делать невероятные снимки крупным планом
с коэффициентом увеличения 1: 2,9
и динамической широкоугольной
перспективой. На фокусном расстоянии 75mm фотограф может
снимать в 39 см от объекта, создавая интересное размытие фона.

Система AF оснащена бесшумным шаговым приводом RXD.
Датчик мгновенно определяет
смену текущих настроек автофокуса, обеспечивая быструю и
точную фокусировку, что также
позволяет видеооператорам без
проблем постоянно перемещать
фокус с объекта на объект.

Очаровательные детали и выразительный эффект боке

15%

50%
100%

Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD (модель A036) - это скоростной стандартный зум-объектив, разработанный для беззеркальных фотокамер. Он сочетает в себе высокое качество изображения с привлекательным размытием фона (боке). Специальные стеклянные
элементы со сверхнизкой дисперсией XLD предотвращают оптические искажения и обеспечивают высокое разрешение и превосходную детализацию на всем диапазоне фокусных расстояний.
Di III

RXD

FULL FORMAT
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MR

XLD

LD

IF

SONY DSLM Model A036

Техническая информация:
Элементы/группы: 15/12
Минимальная дистанция
фокусировки: 19 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 117.8 мм
Вес: 550 г

28-75mm ∙ Фокусное расстояние: 75 мм ∙ Экспозиция: F/2.8 при выдержке 1/640 сек ∙ ISO 100

28-75mm ∙ Фокусное расстояние:75mm ∙ Экспозиция: F/2.8 при выдержке 1/500 сек ∙ ISO 200
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ДЛЯ БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ КАМЕР

17-35mm F/2.8-4 Di OSD

Ультраширокоугольный зум, самый компактный и легкий в своем классе.
Наилучший баланс между качеством изображения и удобством съемки!

Усовершенствованное
покрытие для еще более
высокого качества
изображения
Яркие источники света часто
приводят к нежелательным переотражениям в широкоугольных
объективах. В новом зуме 17-35mm
многослойное антибликовое покрытие BBAR эффективно предотвращает появление на снимках
световых пятен, бликов и ореолов.

OSD-привод автофокуса быстрый, точный и бесшумный

Скругленная диафрагма для
мягкого плавного боке

Благодаря новой технологии OSD (Optimized Silent Drive)
автофокусировка стала практически бесшумной. Значительно улучшена точность и
скорость фокусировки, в том
числе при работе следящего AF.

Семь закругленных лепестков
диафрагмы соединены таким
образом, чтобы отверстие диафрагмы сохраняло свою круглую
форму вплоть до двух ступеней
от ее максимального значения.
Яркие отблески света и блики в
зоне нерезкости при этом выглядят как красивые мягкие круги.

Высококачественные детализированные снимки крупным планом

15%
15%

100%
100%

При общей длине 90 мм и весе 460 г, 17-35mm F/2.8-4 Di OSD –
самый компактный и легкий объектив в своем классе. Оптическая конструкция включает 15 элементов в 10 группах, в том числе
четыре низкодисперсные линзы LD и два асферических стеклянных
элемента GM, которые помогают избавиться от дисторсии, хроматических аберраций и других оптических искажений. Корпус объектива герметизирован и влагоустойчив, а передняя линза
дополнительно защищена специальным фтористым покрытием.
Di

OSD

FLR

MR

LD

CANON DSLR NIKON DSLR Model A037
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Техническая информация:
Элементы/группы: 15/10
Минимальная дистанция
фокусировки: 28 см
Диаметр фильтра: 77 мм
Длина: 92.5 мм
Вес: 460 г

17-35mm ∙ Фокусное расстояние: 23mm ∙ Экспозиция: F/4 при выдержке 8.0 sec. ∙ ISO 100

17-35mm ∙ Фокусное расстояние: 17mm ∙ Экспозиция: F/16 при выдержке 1/125 sec. ∙ ISO 100
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Андрей Жуков
фотограф

«Ширик»
моей мечты
Быстрый ультраширокоугольный объектив с высокой светосилой должен быть в арсенале как
репортажного фотографа, так и специалиста по
съемке пейзажей, интерьеров и архитектуры.
Я использую Tamron SP 15-30mm F/2.8
Di VC USD G2 (модель A041) в самых разных ситуациях – он помогал мне отснять
проект для архитектурного бюро, сделать
студийную фотосессию длинноногой модели, запечатлеть огромный банкет…
Везде и всегда на помощь приходит мощный
стабилизатор – в архитектурной съемке он помогает получить резкую мультимегапиксельную
картинку, скрадывая такие неприятные эффекты, как «шок» от срабатывания затвора и/или
«биение» зеркала, а на банкете позволяет делать классные кадры на больших выдержках.
Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2
(модель A041) принадлежит к поколению G2: инженеры улучшили в его конструкции все, что было возможно. Этот объектив надежен и конструктивно продуман

SP 15-30mm F/2.8
Di VC USD G2
15-30mm ∙ Фокусное расстояние: 15mm ∙ Экспозиция: F/5.6 при выдержке 1/125 sec. ∙ ISO 100
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СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2

Светосильный сверхширокоугольный зум-объектив нового поколения. Выдающееся
качество изображения, полностью соответствующее профессиональным требованиям!

Исключительное качество
изображения

Революционная технология
нового покрытия линз

Быстрый и точный привод
автофокуса USD

Даже при минимальном фокусном
расстоянии 15mm объектив обеспечивает превосходные характеристики изображения по всему полю
кадра. Специальное оптическое
стекло и улучшенное покрытие
внутренних линз эффективно минимизируют типичные для широкоугольных объективов аберрации.

Новейшее антибликовое
покрытие AX решает проблемы
объективов, имеющих сильно
выпуклые линзы. Дополнительные антиотражающие и
антибликовые покрытия eBand
и BBAR помогают достичь высочайшего качества изображения по всей площади кадра..

Быстрый и точный привод автофокуса USD управляется мощным
двойным микропроцессорным
блоком (Dual MPU) с улучшенным
алгоритмом автофокусировки.
Привод автофокуса с высоким крутящим моментом отличается мгновенной реакцией и тихой работой.

Впечатляющая резкость и детализация

15%

100%

Второе поколение («G2») ультраширокоугольного зум-объектива
Tamron обеспечивает великолепное качество изображения. Использование литых стеклянных асферических элементов XGM и
низкодисперсных линз LD почти полностью подавляет все виды
дисторсии и латеральные хроматические аберрации, которые характерны для широкоугольных объективов. Покрытие AX, недавно
разработанное компанией Tamron, устанавливает новые стандарты для уменьшения количества бликов и ореолов на снимках.
Di

SP

VC

USD eBAND

CANON DSLR NIKON DSLR Model A041
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Техническая информация:
Элементы/группы: 18/13
Минимальная дистанция
фокусировки: 28 см
Диметр фильтра: N/A
Длина: 145 мм
Вес: 1110 г

15-30mm ∙ Фокусное расстояние: 30mm ∙ Экспозиция: F/2.8 при выдержке 7.3 sec. ∙ ISO 100

15-30mm ∙ Фокусное расстояние: 15mm ∙ Экспозиция: F/8.0 при выдержке 1/10 sec. ∙ ISO 100
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ЛЕГКИЙ УЛЬТРАТЕЛЕОБЪЕКТИВ

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD

Чрезвычайно легкий и компактный, идеально подходит для туризма
и съемок в путешествиях. Оснащен высокочувствительным автофокусом AF
и сдвоенным микропроцессорным блоком Dual MPU
Великолепная точность AF
в сочетании с повышенной
эффективностью системы
стабилизации VC
Для хорошего ультрателеобъектива необходимо точное
одновременное управление
автофокусом AF и системой
стабилизации VC. Этого
помогает достичь сдвоенный микропроцессорный
блок Dual MPU от Tamron.

Два отдельных
микропроцессора
позволяют с максимальной
скоростью обрабатывать
цифровые сигналы от
системы стабилизации
изображения VC и привода
автофокуса USD.
Усовершенствованная
система стабилизации VC
в сочетании с оптимизированным следящим
автофокусом позволяет

получать резкие кадры даже
в условиях плохой освещенности или при съемке быстродвижущихся объектов.

Опции:

Компактный и легкий
Благодаря продуманной конструкции, 100-400mm является самым легким объективом
в своем классе* и идеально
подходит для съемки с рук.
* Среди сменных объективов 100-400mm для цифровых зер-

Совместим
с телеконверторами
Tamron 1.4x и 2.0x

кальных камер (по состоянию на октябрь 2017 года, Tamron)

Кристально чистое изображение: 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
Фотографы могут использовать консоль
TAP-in для настройки
объективов Tamron в
соответствии со своими требованиями.
10%
15%

Штативное крепление совместимо со
стандартом ArcaSwiss и снимается
при необходимости.

100%
100%

Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD - это необычайно легкий, компактный ультрателеобъектив с высокоточным AF, и поэтому он идеально подходит для съемок животных и спорта. Благодаря высококачественным
низкодисперсным стеклянным элементам LD (Low Dispersion) аберрации, характерные для многих телеобъективов, ушли в прошлое. Антиотражающее покрытие eBAND (Extended Bandwidth and Angular Dependency),
разработанное Tamron, эффективно подавляет переотражения, обеспечивая превосходные снимки удивительной ясности и контрастности.
Di

VC

USD eBAND

FLR

CANON DSLR NIKON DSLR Model A035
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Техническая информация:
Элементы/группы: 17/11
Минимальная дистанция
фокусировки: 150 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 196.5 мм
Вес: 1115 г

100-400mm ∙ Фокусное расстояние: 400mm ∙ Экспозиция: F/6.3 при выдержке 1/4000 sec. ∙ ISO 640

100-400mm ∙ Фокусное расстояние: 100mm ∙ Экспозиция: F/6.3 при выдержке 1/5000 sec. ∙ ISO 640
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НОВИНКИ

24

Иван Евлахов
репортажный
фотограф

Резкий
и быстрый
Моя «рабочая лошадка» для съемки репортажа,
событийной съемки и стрит фотографии,
спорта, флоры и фауны - модель Tamron
100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (А035)
Свою универсальность доказывает на любом
фокусном расстоянии. Открыточный вид
на улице или модный показ в помещении,
представитель фауны или спортивный
болид. Цепкая, бесшумная, ультразвуковая
система автофокусировки не оставит
шанса на промах, а система стабилизации
окажет неоценимую помощь при съемки
с рук, особенно при недостаточном
освещении, избавляя от микросмазов.
Работая с этим стеклом целый день на съемках,
начинаешь ценить ещё одно преимуществовес данной модели. В рюкзаке, на плече, и в
руках нет привычной для телезумов тяжести.
А компактность повышает мобильность
при транспортировке, при съемках в
стесненных условиях, на концерте или в
городе. Погодные условия не помеха для
работы. Конструкция модели (А035) имеет
отличную влагозащиту, а передняя линза специальное защитное фтористое покрытие.
Что снимать – выбирает сам фотограф,
а модель Tamron 100-400mm F/4.5-6.3
Di VC USD будет хорошим помощником,
как любителям, так и профессионалам.

100-400mm F/4.5-6.3
Di VC USD
28-75mm ∙ Фокусное расстояние: 28mm ∙ Экспозиция: F/2.8 при выдержке 1/500 sec. ∙ ISO 400
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НОВИНКИ

70-210mm F/4 Di VC USD

Выдающееся качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.
Наибольший коэффициент увеличения (1:3,1) в этом классе объективов*

Мощный телезум с
постоянной диафрагмой
F/4 и высоким качеством
изображения

Наилучший коэффициент
увеличения в своем
классе* благодаря
короткой минимальной
дистанции фокусировки

Оптическая конструкция
состоит из 20 элементов в
14 группах, включая 3 низкодисперсных линзы LD (Low
Dispersion) для коррекции
хроматических аберраций.
Такая схема обеспечивает
кристально чистое изображение с отличной резкостью
по всему полю кадра.

Tamron 70-210mm F/4 имеет
лучший коэффициент увеличения в своем классе*
с максимальным соотношением 1: 3.1. Очень короткая
минимальная дистанция
фокусировки, составляющая всего 0,95 м, позволяет

снимать крупным планом
цветы, насекомых или другие мелкие объекты, получая впечатляющие кадры.

Влагостойкая конструкция
Корпус объектива полностью защищен от брызг и
влаги специальными резиновыми уплотнителями.

Великолепное качество изображения: 70-210mm F/4 Di VC USD
Фотографы могут
использовать
консоль TAP-in для
настройки объективов Tamron в соответствии со своими
требованиями.

Штативное крепление совместимо со
стандартом ArcaSwiss и снимается
при необходимости.

100%

При создании 70-210mm F/4 (модель A034) компания Tamron привлекла весь свой многолетний опыт в разработке телеобъективов.
Результатом стал компактный телезум с очень высоким разрешением, превосходным качеством снимков и отличным уровнем
контрастности. Достаточно широкая диафрагма F/4 на всем диапазоне фокусных расстояний позволяет точно контролировать
глубину резкости и обеспечивает прекрасный эффект боке.
VC

USD

MR

FLR

LD

CANON DSLR NIKON DSLR Model A034
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Совместим с
телеконвертерами
Tamron 1.4x и 2.0x

* По сравнению с другими сменными объективами
70-210mm F/4 для полнокадровых цифровых
зеркальных камер.
По состоянию на февраль 2018. Источник: Tamron

15%

Di

Опции:

IF

DMPU

Техническая информация:
Элементы/группы: 20/14
Минимальная дистанция
фокусировки: 95 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 174 мм
Вес: 850 г

70-210mm ∙ Фокусное расстояние: 210mm ∙ Экспозиция: F/4 при выдержке 1/200 sec. ∙ ISO 100

Андрей Жуков
фотограф

Легкий и мощный
Мой постоянный спутник – легкий и компактный
телезум-объектив Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD.
Диапазон фокусных расстояний даже чуть больше, чем у
большинства аналогичных объективов на рынке. При этом
Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD выдает именно ту картинку,
которую захочет увидеть даже самый требовательный
фотограф. Мне очень нравится резкость по всему полю
кадра на полном диапазоне фокусных расстояний.
Оптическая схема Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD
предлагает особенный бонус при портретной съемке –
большую степень увеличения 1:3.1. Это обеспечивает
великолепную передачу перспективы и красивое боке.
При съемке с рук очень полезен эффективный стабилизатор,
а если я оказываюсь на улице в непогоду, за объектив
не волнуюсь: влагозащита ни разу не подводила.

70-210mm ∙ Фокусное расстояние: 210mm
Экспозиция F/4 при выдержке 1/200 sec.
∙ ISO 100
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ПОРТРЕТНЫЙ ЗУМ

35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD

НОВИНКА

Новый портретный зум с безграничными возможностями. Высокое качество
изображения, универсальность и широкие творческие перспективы.
Выдающиеся характеристики AF и эффективная
система стабилизации VC

Гармоничный баланс между высоким разрешением
и красивым боке

Усовершенствованное
антибликовое покрытие
для лучшей контрастности

Для быстрой и стабильной
работы новый зум оснащен
двойным микропроцессорным блоком Dual MPU от
Tamron, с отдельными микропроцессорами для управления автофокусировкой
и системой стабилизации.
Данная технология обеспечивает точную скоростную
фокусировку даже в сценах
с постоянно движущимися
объектами или в условиях
низкой освещенности.

Превосходную резкость и детализацию изображения обеспечивает сложная оптическая конструкция, включающая
низкодисперсные элементы
LD и асферические линзы.
Новейшие технологии моделирования и круглая диафрагма
позволяют добиться мягкого
красивого размытия фона, за
счет чего изображение выглядит живым и объемным.

Запатентованное многослойное антибликовое
покрытие BBAR от Tamron
значительно уменьшает побочные эффекты ореолов
и бликов, возникающие в
условиях контрового света,
с использованием которого
часто снимаются портреты.

Сравнение фокусных расстояний: 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD
35mm
(52,5mm)

Опции:

Фотографы могут
использовать консоль
TAP-in для настройки
объективов Tamron
в соответствии со
своими требованиями.

Аксессуары:

150mm
(225mm)

Крышка

35mm
(52,5mm)

150mm
(225mm)

Бленда
Новая легкая и компактная модель А043 разработана для скоростной съемки и удобной
транспортировки, с широким диапазоном фокусных расстояний от 35mm до 150 mm, включая фокусное расстояние 85mm, которое считается оптимальным для портретной съемки.
На широкоугольном конце максимальная диафрагма имеет значение F/2.8, сохраняя достаточно высокую светосилу F/4 в теледиапазоне. Очень короткая минимальная дистанция
фокусировки MOD (0,45 м) на всех фокусных расстояниях позволяет фотографам-портретистам выразительно передавать самые тонкие детали и оптимальнее выбирать расстояние
от камеры до объекта. Благодаря двигателю постоянного тока OSD (Optimized Silent Drive)
привод автофокуса поразительно тихий, с повышенной точностью и скоростью фокусировки.

28

Di
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ZL
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FLR DSLR

LD

ASL

CANON EF NIKON F Model A043

Техническая информация:
Элементы/группы: 19/14
Минимальная дистанция
фокусировки: 45 см
Диаметр фильтра: 77 мм
Длина: 124.3 мм
Вес: 790 г

35-150mm ∙ Фокусное расстояние: 35mm ∙ Экспозиция: F/2.8 при выдержке 1/100 sec. ∙ ISO 640

35-150mm ∙ Фокусное расстояние: 122mm ∙ Экспозиция: F/3.5 при выдержке 1/160 sec. ∙ ISO 400
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TAMRON SP

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

Утонченный дизайн, отличная работоспособность и идеальное качество изображения –
все ваши мечты воплотились в новом стандартном зум-объективе

Оптимальная скорость и
превосходные технические
характеристики
SP 24-70mm G2 оснащен
двойным микропроцессорным блоком Dual MPU
(Dual Micro-Processing Unit).
Два отдельных процессора
обрабатывают цифровые
сигналы от системы стабилизации изображения VC и
привода автофокуса USD с
молниеносной скоростью.

Самая эффективная
система стабилизации изображения в этом
классе объективов*

Покрытие eBAND для подавления бликов и ореолов

Эффективность системы стабилизации VC теперь составляет 5 дополнительных ступеней экспозиции**, поэтому
новый зум лучше подходит
для съемок с рук в условиях низкой освещенности.

Все внутренние линзы объектива покрыты улучшенным
антиотражающим составом eBAND. Эта технология сочетает традиционное
многослойное покрытие и
нано-покрытие с чрезвычайно низким показателем преломления световых лучей.

* Среди сменных объективов 24-70mm F/2.8 для цифровых
зеркальных фотокамер (по состоянию на май 2017 года)
** Согласно стандарту ClPA. Протестировано с

помощью Canon EOS-5D MK III и Nikon D810

Максимальное качество изображения: SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

Дополнительные опции:

Фотографы могут
использовать консоль
TAP-in для настройки
объективов Tamron
в соответствии со
своими требованиями

Включено в комплектацию:

15%

Защелка предохраняет бленду
объектива от
соскальзывания и
случайного падения
100%

Новое поколение светосильных стандартных зумов с самыми передовыми профессиональными характеристиками, созданное для новейших цифровых зеркальных камер с высоким разрешением. Объектив для тех, кто не ищет компромисса в вопросах оборудования или качества изображения.
Di

SP

VC

USD eBAND

CANON DSLR NIKON DSLR Model A032
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Техническая информация:
Элементы/группы: 17/12
Минимальная дистанция
фокусировки: 38 см
Диаметр фильтра: 82 мм
Длина: 108.5 мм
Вес: 900 г

SP 24-70mm G2 ∙ Фокусное расстояние: 56mm ∙ Экспозиция: F/5 при выдержке 1/200 sec. ∙ ISO 250

SP 24-70mm G2 ∙ Фокусное расстояние: 62mm ∙ Экспозиция: F/5 при выдержке 1/125 sec. ∙ ISO 250

TAMRON SP

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
Новое поколение светосильных телеобъективов со скоростным автофокусом
и эффективной системой стабилизации изображения VC - максимальная
работоспособность и наилучшее качество изображения.

Высокое разрешение в
сочетании с красивым боке
SP 70-200mm F/2.8 G2 обладает превосходными оптическими характеристиками.
Низкодисперсные и сверхнизкодисперсные элементы
LD и XLD предотвращают
хроматические аберрации.
Широкая диафрагма F/2.8
способствует красивому
масляно-мягкому размытию
фона (известному как боке).
* Среди сменных объективов 70-200mm F/2.8 для
полнокадровых цифровых зеркальных камер (По
состоянию на январь 2017. Источник: Tamron)*
** Настройка: режим VC 3. Протестировано с
помощью Canon EOS-5D MK III и Nikon D810

Скоростной автофокус AF
и эффективная система стабилизации изображения VC
Лучшая в мире в этом классе
объективов * система стабилизации VC эквивалентна
5 ступеням экспозиции**.
SP 70-200mm F/2.8 G2 предлагает выбор из трех режимов VC для оптимальной
работы в любой ситуации.

Большой коэффициент
увеличения благодаря
короткой минимальной
дистанции фокусировки
Минимальная дистанция
фокусировки, составляющая всего 0,95 метра,
позволяет достичь максимального коэффициента
увеличения 1: 6.1. Это дает
возможность фотографам
делать впечатляющие
снимки крупным планом

Невероятная резкость: SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2

Дополнительные опции:

Совместим
с телеконвертерами
Tamron 1.4x и 2.0x

Фотографы могут
использовать консоль
TAP-in для настройки
объективов Tamron
в соответствии со
своими требованиями.

Включено в комплектацию:

15%

Кольцо со штативным
креплением совместимо со стандартом
Arca-Swiss и при
необходимости может
быть удалено

100%

Максимально высокое разрешение в сочетании с превосходным мягким боке - сильные стороны нового телеобъектива.
Другие усовершенствованные технологии, такие как обновленная система стабилизации изображения VC, антиотражающее
покрытие eBAND и фтористое покрытие передней линзы, обеспечивают великолепное качество снимков в любой ситуации.
Di
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CANON DSLR NIKON DSLR Model A025
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Техническая информация:
Элементы/группы: 23/17
Минимальная дистанция
фокусировки: 95 см
Диаметр фильтра: 77мм
Длина: 191.3 мм
Вес: 1485 г

SP 70-200mm G2 ∙ Фокусное расстояние: 200mm ∙ Экспозиция: F/2.8 при выдержке 1/2500 sec. ∙ ISO 200

Сергей Пензенский
фотограф

Резкий до мельчайших деталей
У каждого фотографа есть любимый объектив,
без которого не обходится практически ни одна съёмка,
и который постоянно лежит в рюкзаке. И такой объектив
у меня есть! Это Tamron SP 70-200 F/2.8 Di VC USD G2.
Это
мой неизменный помощник практически на каждой съёмке, и не важно, что именно я снимаю, - студийный портрет, репортаж или спортивные соревнования.
Благодаря отличной светосиле в F/2.8 и оптической стабилизации VC, этот объектив в самых сложных условиях позволяет получать высококачественные снимки. Отсутствие хроматических аберраций делает кадр
живым и приятным при последующей обработке.
Благодаря высокому качеству сборки и отличной
эргономике, объектив не хочется выпускать из рук.
И поэтому каждый кадр даётся с особой лёгкостью.
Объектив Tampon SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 мой хороший друг, с которым я не хочу расставаться.

SP 70-200mm G2 ∙ Фокусное расстояние: 135mm
Экспозиция F/3.5 при выдержке 1/1250 sec. ∙ ISO 640
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TAMRON SP

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
Новое поколение ультрателезумов Tamron. Этот невероятный объектив покорит
вас потрясающими оптическими характеристиками и богатым функционалом.

Передовая оптическая
конструкция
Оптическая схема включает
21 элемент в 13 группах, в
том числе три стеклянных
низкодисперсных линзы LD
(Low Dispersion). Минимальная дистанция фокусировки
- всего 220 см. Корпус объектива полностью защищен
от пыли и брызг воды.

Быстрый автофокус
и гибкая система стабилизации изображения VC
Улучшены скорость работы
автофокуса и эффективность системы стабилизации
изображения VC (Vibration
Compensation) по сравнению
с первым поколением зума.
Версия G2 имеет три режима
VC для разных целей и позволяет увеличить выдержку
на 4,5 ступени экспозиции.

Аксессуары
на любой случай

Опции:

Для SP 150-600mm G2 доступны два телеконвертера,
увеличивающие фокусное
расстояние в 1.4x и 2.0x раза
(максимальное ФР, таким
образом, можно довести
до 1200mm). Ультрателезум также совместим с консолью TAP-in от Tamron.

Сравнение фокусных расстояний: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
150mm

600mm

Совместим с
телеконвертерами
Tamron1.4x и 2.0x

Фотографы могут
использовать консоль
TAP-inдля настройки
объективов Tamron
в соответствии со
своими требованиями.

Включено в комплектацию:

Уникальная
технология

Блокиратор трансфокатора FLEX ZOOMLOCK
позволяет мгновенно
зафиксировать
выбранное фокусное
расстоянии.

Ультрателеобъектив дает испытать эффект непосредственного присутствия и возможность получить отличный
крупный план. Второе поколение SP150-600mm отличается первоклассной оптической конструкцией, а также
улучшенным автофокусом и более эффективной системой
стабилизации изображения VC. Передняя линза покрыта
специальным фтористым соединением, а весь корпус полностью защищен от брызг воды и проникновения пыли.
Di

SP

VC

USD eBAND

CANON DSLR NIKON DSLR
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SONY DSLR
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LD

ZL

IF

DMPU

AWARDS 2017

Штативное крепление
совместимо со стандартом Arca-Swiss и снимается при необходимости.

Техническая информация:Элементы/группы: 21/13
Минимальная дистанция
фокусировки:220см
Диаметр фильтра:95 мм
Длина:260,2 мм
Вес:1990 г

SP 150-600mm G2 ∙ Фокусное расстояние: 600mm ∙ Экспозиция: F/8 при выдержке 1/1000 sec. ∙ ISO 500

SP 150-600mm G2 ∙ Фокусное расстояние:
600mm Экспозиция F/6.3 при выдержке
1/1600 sec. ∙ ISO 1600

Сергей Пензенский
фотограф

Красота и сила природы
Объектив Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 –
прекрасный помощник в тех ситуациях, когда объект
съёмки находится достаточно далеко от фотографа.
Климат Португалии непредсказуем: то солнце, то дождь
или морось, и это может создать фотографу сложности,
особенно при съемках на море. Но, что касается этого
телезума, я спокойно снимал не только в дождь, но даже
стоя по пояс в воде: влагозащита ни разу не подвела.
Усовершенствованная система оптической стабилизации
VC помогает снимать динамические кадры с рук,
без штатива, а отличный автофокус за доли секунды
способен сфокусироваться на движущемся объекте.
Объектив замечательно подходит для портретной съёмки,
а его резкость просто не оставляет взгляд равнодушным.
Это замечательный объектив для спортивных
фотографов и не только.
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SP 35mm ∙ Фокусное расстояние: 35mm ∙ Экспозиция: F/1.8 при выдержке 1/25 sec. ∙ ISO 640

SP 35mm F/1.8 Di VC USD

Идеален для репортажной и повседневной
фотосъемки – широкоугольный фикс-объектив
устанавливает новые технические стандарты
Светосильный объектив премиальной серии SP 35mm отличается чрезвычайно высоким оптическим качеством, оснащен встроенной системой стабилизации изображения VC и бесшумным ультразвуковым приводом автофокуса
USD. Самая короткая в мире* минимальная дистанция фокусировки в этом
классе объективов, составляющая всего 20 см, позволяет делать макрофотографии. Объектив должным образом защищен от брызг воды, а передняя
линза легко очищается благодаря специальному фтористому покрытию.
AWARDS 2017

Di

SP

VC

USD eBAND

CANON DSLR NIKON DSLR

SONY DSLR

MR

FLR

LD

XLD

IF

Model F012

SP 35mm обеспечивает великолепное качество изображения при съемке на расстоянии всего в 20 см от объекта и
поэтому может в ряде ситуаций заменить макрообъектив.
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* В сравнении с существующими в настоящее время объективами 35mm для
полнокадровых цифровых зеркальных камер, за исключением специализированных макрообъективов. По состоянию на июль 2015 года, источник: Tamron.

Техническая информация:
Техническая информация:
Элементы / группы: 10/9
Минимальная дистанция
фокусировки: 20 см Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 78.3 мм
Вес: 450 г

SP 45mm ∙ Фокусное расстояние: 45mm ∙ Экспозиция: F/1.8 при выдержке 1/250 sec. ∙ ISO 1250

SP 45mm F/1.8 Di VC USD

Универсальный стандартный объектив. Подходит для ситуаций,
в которых важно максимальное качество изображения.
Усовершенствованная оптическая конструкция и использование
специализированных стеклянных элементов, в том числе
асферических линз и низкодисперсных элементов LD, - вот
что выделяет этот превосходный объектив. Первый в мире*
стандартный фикс-объектив для полнокадровых зеркальных
камер, который оснащен системой стабилизации изображения,
и первый объектив такого класса** с минимальной дистанцией
фокусировки всего 29 см. Как и все модели серии SP, он обладает исключительно высоким качеством сборки.
Di

SP

VC

USD eBAND

MR

FLR

LD CANON DSLR NIKON DSLR SONY DSLR Model F013

SP 45mm отличают высочайшее разрешение и тщательное воспроизведение мельчайших деталей.
* По состоянию на июль 2015 года, источник: Tamron
** В сравнении с существующими премиальными объективами
45mm и 50mm для полнокадровых цифровых зеркальных камер.
По состоянию на июль 2015 года, источник: Tamron.

Техническая нформация:
Элементы/группы: 10/8
Минимальная дистанция
фокусировки: 29 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 89.2 мм
Вес: 520 г
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SP 85mm ∙ Фокусное расстояние: 85mm ∙ Экспозиция: F/11 при выдержке 1/125 sec. ∙ ISO 200

SP 85mm F/1.8 Di VC USD

Портретный объектив премиального класса.
Идеальное сочетание высокой яркости, компактности
и возможности стабилизации изображения.
Великолепный компактный объектив с большой светосилой идеально подходит для профессиональных портретных снимков с естественными пропорциями и цветом. Это первый в мире* объектив 85mm F/1.8 со встроенной системой стабилизации изображения. Создаваемые им изображения
отличаются превосходной детализацией и восхитительным боке. Стеклянные элементы со сверхнизкой (XLD) и низкой (LD) дисперсией обеспечивают неизменно высокое качество изображения по всему полю кадра.
Di

SP

VC

USD eBAND

CANON DSLR NIKON DSLR

SONY DSLR

MR

FLR

LD

XLD

IF

Model F016

Большая светосила SP 85 мм обеспечивает оптимальный
баланс между резкостью и боке, выразительно отделяя
главный объект портретной съемки от фона.
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* В сравнении с существующими премиальными объективами 85mm F/1.8
для полнокадровых цифровых зеркальных камер, за исключением макрообъективов. По состоянию на 30 января 2016 года, источник: Tamron.

Техническая информация:
Элементы/группы: 13/9
Минимальная дистанция
фокусировки: 80 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 88.8 мм
Вес: 660 г

SP 90mm ∙ Фокусное расстояние: 90mm ∙ Экспозиция: F/4.5 при выдержке 10 sec. ∙ ISO 400

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD

Первая модель нового поколения макрообъективов с чрезвычайно
высоким разрешением и воспроизведением мельчайших деталей
В этом превосходном объективе премиальной серии SP используются
самые передовые технологии. Он несет в себе наследие легендарного
модельного ряда макрообъективов Tamron 90mm. Система стабилизации
изображения VC поддерживает компенсацию сдвига по осям XY (XY-Shift),
что значительно расширяет диапазон ее применения. Корпус объектива
полностью защищен от влаги и пыли, а фтористое покрытие
передней линзы значительно облегчает ее очистку.
Di

SP

VC

USD eBAND MP+DR

CANON DSLR NIKON DSLR

Схематическое
изображение
работы XY-Shift VC

SONY DSLR

FLR

LD

XLD

IF

Model F017

Объектив SP 90mm обладает самыми лучшими оптическими характеристиками, а также выдающейся производительностью и впечатляющим качеством изображения.

Техническая информация:
Техническая информация:
Элементы/группы: 14/11
Минимальная дистанция
фокусировки: 30 см
Диаметр фильтра: 62 мм
Длина: 114.6 мм
Вес: 600 г
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40

Иван Проскурин
свадебный и портретный
фотограф

Идеальный
портретник
Я люблю снимать крупные и поясные портреты,
именно поэтому Tamron SP 85mm F/1.8
Di VC USD - мой незаменимый инструмент на
съёмочной площадке. Этот компактный
объектив дает размытие фона, сравнимое
с размытием огромного телевика.
Фокусное расстояние 85mm я считаю наиболее
подходящим для съёмки портретов в небольших
помещениях, и это фокусное расстояние
стало моим любимым, т.к. с его помощью
можно легко отсекать ненужные фоновые
объекты и добиваться красивого объёма.
У Tamron SP 85mm F/1.8 Di VC USD есть пыле- и
влагозащита, а также оптический стабилизатор,
благодаря которому я снимаю портреты с рук
на выдержке 1/15 с. Благодаря оптическому
стабилизатору картинка в видоискателе
и на дисплее становится плавной, перестаешь
замечать, что работаешь с
длиннофокусным объективом.
Линза резкая и контрастная на всех значениях
диафрагмы, начиная с открытой. Без надобности
не вижу смысла закрывать её, т.к. можно спокойно
снимать на F/1.8. В то же время, закрывая
диафрагму, вы получите очень резкую картинку.
В фоторедакторе дисторсию и хроматику не
исправляю, их, можно сказать, что и вовсе нет.
Как и в случае с Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD,
в объективе сбалансирована высокая детализация
и «киношное» красивое размытие заднего
плана. Именно за совокупность уникальных
свойств мне и понравился этот объектив.

SP 85mm F/1.8
Di VC USD
85mm ∙ Фокусное расстояние: 85mm
∙ Экспозиция: F/1.8 при выдержке 1/800 sec. ∙ ISO 200
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МЕГАЗУМ

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
Ловить яркие моменты без ограничений - откройте для себя новые
возможности с первым в мире* 22,2-кратным ультрателе-мегазумом.

Первый в мире* 22.2-кратный
ультрателемегазум

Высокоточный автофокус
и компактная конструкция

Новый Tamron 18-400mm – первый в
мире* объектив для цифровых зеркальных кроп-камер формата APS-C,
который охватывает диапазон фокусных расстояний
от 18 до 400 мм, обеспечивая коэффициент приближения 22,2x.
Этот универсальный мегазум идеально подходит для путешествий
и ежедневного использования.

Новый энергосберегающий двигатель HLD создает более высокий
крутящий момент, обеспечивая
точную и бесшумную фокусировку.
Благодаря небольшому размеру
привод автофокуса не занимает
много места, поэтому объектив
очень компактный и легкий.

* Среди доступных в настоящее время сменных объективов
для цифровых зеркальных камер (май 2017 года, Tamron)

Максимальная резкость
благодаря системе
стабилизации изображения VC
Надежная и проверенная технология стабилизации изображения VC от Tamron помогает
фотографам получать резкие без
размытий снимки в любой ситуации – как в плохих условиях освещения, так и при экстремальной
съемке с рук в теледиапазоне.

Сравнение фокусных расстояний: 18-400mm Di II VC HLD
Эквивалентно 22,2–кратному увеличению объекта
18mm (24mm)

Высококачественные внутренние линзы
гарантируют четкие контрастные снимки
и красивое боке.

Новый мегазум Tamron 18-400mm предоставляет безграничные возможности и гарантирует удовольствие от съемки. С
диапазоном фокусных расстояний от 28mm до 620mm (в 35
мм эквиваленте) ни один объект не останется неуловимым.
Несмотря на впечатляющий 22,2-кратный зум, объектив удивительно компактен, имея длину всего 123,9 мм и вес 710 г.
Di II

VC

HLD eBAND

MR

CANON DSLR NIKON DSLR Model B028
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IF

ZL

LD

400mm (620mm)

Система стабилизации изображения VC
позволяет делать резкие снимки даже при
плохом освещении.

Техническая информация
Элементы/группы: 16/11
Минимальная дистанция
фокусировки: 45 см
Диаметр фильтра: 72 мм
Длина: 121.4 мм
Вес: 705 г

18-400mm ∙ Фокусное расстояние: 18mm ∙ Экспозиция: F/4.5 при выдержке 1/80 sec. ∙ ISO 250

18-400mm ∙ Фокусное расстояние: 400mm ∙ Экспозиция: F/6.3 при выдержке 1/40 sec. ∙ ISO 500
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МЕГАЗУМ

16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO
Независимо от того, путешествуете ли вы, идете в поход, или отправляетесь
на семейную вечеринку, этот легкий объектив, имеющий превосходное
качество изображения, станет отличным компаньоном
Огромный диапазон фокусных
расстояний от 16mm до 300mm

Легкий и компактный –
великолепные кадры без усилий

От ультраширокоугольного до супертеледиапазона - этот универсальный зум подходит для любых
фотожанров и съемки любых
объектов. И групповые портреты
людей в непосредственной близости, и фотографии очень далеких
деталей теперь можно получить
с помощью одного объектива.

Имея всего 540 грамм веса и общую длину менее 10 сантиметров,
данный зум-объектив идеально
подходит для пешего туризма и путешествий. Настолько компактным
он смог стать благодаря использованию инновационных оптических
элементов – линз из стекла с повышенным коэффициентом преломления и гибридных асферических линз.

Быстрая автофокусировка благодаря приводу PZD и система
стабилизации изображения VC
Отныне вы не пропустите
идеальный момент для снимка
- пьезоэлектрический двигатель
Tamron Piezo Drive обеспечивает
молниеносную фокусировку.
Стабилизатор ображения VC
компенсирует микровибрации
камеры и тряску. Ваши снимки
в теледиапазоне будут
резкими даже в условиях
низкой освещенности.

Сравнение фокусных расстояний: 16-300mm Di II VC PZD
16mm (24mm)

300mm (450mm)

Удобный размер, легкий вес и большой диапазон фокусных расстояний делают
16-300mm идеальным универсальным объективом.

Этот суперуниверсальный мегазум для цифровых зеркальных
кроп-камер формата APS-C охватывает огромный диапазон фокусных
расстояний от 16mm до 300mm. Благодаря очень короткой минимальной
дистанции фокусировки (39 см) ему доступна даже макросъемка.
Недавно разработанные асферические элементы и многослойные
просветляющие покрытия линз гарантируют
отличное качество изображения.
Di II

VC

PZD

MR

CANON DSLR NIKON DSLR

44

LD

ASL

SONY DSLR

XR

UXR

Model B016

IF

ZL

Техническая информация
Элементы/группы: 16/12
Минимальная дистанция
фокусировки: 39 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 99.5 мм
Вес: 540 г

16-300mm ∙ Фокусное расстояние: 50mm ∙ Экспозиция: F/8 при выдержке 1/100 sec. ∙ ISO 100

Андрей Жуков
фотограф

Универсальный солдат
Когда я куда-то еду, и беру с собой небольшую APS-С зеркалку, мой
выбор - Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO. Это не просто
самый компактный мегазум, который мне доводилось использовать,
имеющий потрясающую кратность 18,8х, но универсальный
инструмент для решения большинства самых разных задач.
Пьезоэлектрический привод автофокуса позволяет
Tamron 16- 300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO фокусироваться
удивительно быстро даже в режиме следящего АФ, например,
при съемке моих любимых гоночных автомобилей. Минимальная
дистанция фокусировки у данного объектива при максимальном
зуме – всего 39см. Это делает данный объектив полноценным
макро для студии и на природе, где очень помогает стабилизатор.
Когда мы говорим о качестве картинки, то именно картинка с
Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO больше года висела
напечатанной в огромном формате в ТЦ Европейский
в центре Москвы и друзья постоянно интересовались,
что за такой классный объектив был использован
при съемке этого кадра.
16-300mm ∙ Фокусное расстояние: 110mm
Экспозиция F/5.6 при выдержке 1/100 sec. ∙ ISO 1600
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28-300mm ∙ Фокусное расстояние: 28mm ∙ Экспозиция: F/13 при выдержке 1/250 sec. ∙ ISO 400
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18-200mm ∙ Фокусное расстояние: 18mm ∙ Экспозиция: F/5.6 при выдержке 1/125 sec. ∙ ISO 400

МЕГАЗУМЫ

28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD

Универсальный и компактный мощный зум-объектив для
полнокадровых зеркальных камер со сменной оптикой.
Асферические внутренние линзы обеспечивают превосходное
качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний,
от широкого угла 28 мм до максимального значения теледиапазона
300мм. Система стабилизации изображения VC уравновешивает
нежелательные микродвижения камеры, обеспечивая превосходную
резкость в режиме телефото даже в условиях низкой освещенности.
Di
ZL

VC

PZD

MR

LD

CANON DSLR NIKON DSLR

ASL

XR

SONY DSLR

UXR

Техническая информация
Элементы/группы: 19/15
Минимальная дистанция
фокусировки: 49 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 96 мм
Вес: 540 г

IF

Model A010

18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC

Универсальный и компактный мощный зум-объектив для
полнокадровых зеркальных камер со сменной оптикой.
Асферические внутренние линзы обеспечивают превосходное
качество изображения на всем диапазоне фокусных
расстояний, от широкого угла 28 мм до максимального
значения теледиапазона 300мм. Система стабилизации
изображения VC уравновешивает нежелательные
микродвижения камеры, обеспечивая превосходную резкость
в режиме телефото даже в условиях низкой освещенности.
Di II

VC

ASL

LD

CANON DSLR NIKON DSLR

IF

Техническая информация
Элементы/группы: 16/14
Минимальная дистанция фокусировки: 49-77 см
Диаметр фильтра: 62 мм
Длина: 94,1 мм
Вес: 400 г

ZL

SONY DSLR

Model B018
AWARDS 2016

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD

Классика мегазумов. Большой диапазон фокусных расстояний
от широкого угла 27 мм** до телефото 405 мм** дает огромные
возможности для творческой съемки. Быстрый автофокус и встроенная
система стабилизации изображения VC обеспечивают четкие резкие
кадры даже в плохих условиях освещения. Специальные оптические
элементы гарантируют превосходное качество изображения.
Di II

VC

PZD

LD

ASL

AD

IF

ZL

FLR

CANON DSLR NIKON DSLR Model B008TS

Техническая информация
Элементы/группы: 16/13
Минимальная дистанция фокусировки: 49 см
Диаметр фильтра: 62 мм
Длина: 88 мм
Вес: 450 г

* В сравнении с другими существующими объективами 18-200mm с оптическим стабилизатором
изображения для зеркальных камер. Источник: Tamron, по состоянию на июнь 2015 года.
** Фокусное расстояние в пересчете на полный кадр.
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14-150mm F/3.5-5.8 Di III

Компактный и стильный мегазум-объектив с превосходным
качеством изображения для камер Micro 4/3. 10,7-кратный зум
охватывает внушительный диапазон фокусных расстояний
от 28 до 300mm*. Оптическая конструкция содержит
низкодисперсные элементы LD и стекла с аномальной
дисперсией AD, а также гибридную асферическую линзу. Такая
комбинация обеспечивает потрясающее качество снимков.
Di III

LD

ASL

AD

IF

ZL

Техническая информация
Элементы/группы: 17/13
Минимальная дистанция
фокусировки: 50 см
Диаметр фильтра: 52 мм
Длина: 80,4 мм
Вес: 285 г

FOR MICRO FOUR THIRDS Model C001

18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC

Облегченный мегазум с великолепным качеством изображения
для беззеркальных камер формата APS-C от Canon и Sony. Этот
превосходный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием
27–300 мм* подходит практически для любых жанров съемки.
Компактный корпус отличается современным, первоклассным
дизайном, а надежный шаговый привод поддерживает быструю
и точную контрастную автофокусировку фотокамеры.
Di III

VC

FOR APS-C

LD

ASL

CANON DSLM

XR

IF

SONY DSLM

ZL

Техническая информация
Элементы/группы: 17/13
Минимальная дистанция
фокусировки: 50 см
Диаметр фильтра: 62 мм
Длина: 96,7 мм
Вес: 460 г

Model B011

* Фокусное расстояние в пересчете на полный кадр.

Преимущества мегазумов Tamron
Большой диапазон
фокусных расстояний
Объективы этого класса
имеют внушительный диапазон фокусных расстояний. Вам доступна как
широкоугольная съемка
при фокусном расстоянии
24 мм*, так и в ультрателедиапазоне с фокусным расстоянием до 450 мм* - и все
это без смены объектива.
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Малый вес
Благодаря специализированным оптическим
линзам мегазумы Tamron
весят меньше 550 г. Вы
существенно сэкономите
место в багаже, поскольку
сможете фотографировать любые объекты при
помощи одного-единственного объектива.

Система стабилизации
изображения
Маркировка VC означает
встроенную систему стабилизации изображения
VC. Она позволяет делать
резкие снимки без штатива в условиях низкой
освещенности, эффективно компенсируя микродвижения камеры.

14-150mm ∙ Фокусное расстояние: 31mm ∙ Экспозиция:: F/4.6 при выдержке 1/25 sec. ∙ ISO 800

18-200mm ∙ Фокусное расстояние: 23mm ∙ Экспозиция: F/4.0 при выдержке 1/25 sec. ∙ ISO 800

СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ЗУМ-ОБЪЕКТИВ

10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD
Новое поколение классики от Tamron. Этот ультраширокоугольный
зум-объектив предлагает фантастические пространственные
перспективы и внушительный широкий угол.
Новый объектив с
асферическим элементом
и низкодисперсной линзой LD
(Low Dispersion) обеспечивает
превосходное разрешение
во всем диапазонефокусных
расстояний

Система стабилизации изображения VC (Vibration
Compensation) от Tamron - улучшенное качество изображения и отличная резкость
Уникальная технология стабилизации изображения VC (Vibration
Compensation) от Tamron позволяет
получать идеальные снимки даже
в условиях плохого освещения.
Tamron оптимизировал алгоритмы управления, чтобы эффективно интегрировать технологию
VC в новый объектив 10-24mm.

Выдающиеся оптические характеристики на всем диапазоне фокусных расстояний. Высококачественная оптическая конструкция включает 16 элементов в 11 группах.

HLD от Tamron - недавно разработанный высокоточный привод AF
Выдающиеся характеристики
привода AF с новым двигателем
позволяют стабильно и точно
фокусировать даже большие
линзовые элементы. Постоянное
ручное управление фокусом
дает возможность выполнять
его точную настройку без
переключения режима AF в MF.

Сравнение фокусных расстояний: 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD
10mm (16mm)

Исключительная передача пространственной
перспективы благодаря внушительному
углу обзора зума 10-24mm

24mm (37mm)

Система стабилизации изображения VC
позволяет делать резкие снимки даже
при плохом освещении

Новый ультраширокоугольный зум-объектив для цифровых зеркальных камер формата
APS-C обладает великолепным набором функций: диапазоном ультрашироких фокусных
расстояний 10-24mm, компактными размерами и значительно улучшенными оптическими характеристиками. Он также оснащен современными технологиями от компании
Tamron, такими как система стабилизации VC (Vibration Compensation), новый привод
автофокуса HLD (High/LowTorque- Modulated Drive) и полностью влагозащищенный корпус.
Di II

VC

HLD

MR

XLD

LD

CANON DSLR NIKON DSLR Model B023

50

ASL

IF

DMPU

Техническая информация
Элементы/группы: 16/11
Минимальная дистанция
фокусировки: 24 см
Диаметр фильтра: 77 мм
Длина: 82.1 мм
Вес: 440 г

10-24mm ∙ Фокусное расстояние: 10mm ∙ Экспозиция: F/5.6 при выдержке 1/125 sec. ∙ ISO 400

Андрей Жуков
фотограф

«Сверхширик» для кропа
Объектив 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD — мой легкий
и компактный спутник в путешествиях с кроп-камерой.
Существенный диапазон зуммирования, весьма широкий
угол обзора и высокая резкость по всему полю кадра делают
его идеальным для пейзажной фотографии. Минимальная
диафрагма F/29 станет вашим бесплатным ND-фильтром для
съемок горных рек и морских приливов на длинной выдержке.
Пылевлагозащита и фтористое покрытие передней линзы
позволяют в путешествии не беспокоиться за работоспособность
объектива, а стабилизатор изображения дает возможность
снимать репортажи и стрит в любое время суток.
Я не часто использую кроп-камеру для съемок интерьеров, но и
здесь 10-24mm не раз выручал благодаря отличной геометрии
картинки и прекрасной разрешающей способности. Считаю,
что в арсенале фотографа, обладающего кроп-камерой Canon
или Nikon, данный объектив окажется очень востребованным.

10-24mm ∙ Фокусное расстояние: 10mm
Экспозиция F/7.1 при выдержке 1/125 sec. ∙ ISO 400
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КЛАССИКА ОТ TAMRON

SP 15-30mm ∙ Фокусное расстояние: 15mm ∙ Экспозиция: F/2.8 при выдержке 13 sec. ∙ ISO 400

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD

Профессиональный широкоугольный зум с выдающейся передачей
перспективы. Этот скоростной светосильный объектив F/2.8 расширяет премиальную серию SP Tamron в диапазоне коротких фокусных
расстояний. Уникальный литой стеклянный асферический элемент
XGM (expanded Glass Moulded Aspherical) большого диаметра сводит
аберрации к минимуму и в сочетании с системой стабилизации изображения VC обеспечивает бесподобное качество изображения.
Di

SP

VC

USD eBAND

MR

CANON DSLR NIKON DSLR SONY DSLR

LD

Техническая информация
Элементы/группы: 18/13
Минимальная дистанция
фокусировки: 28 см
Диаметр фильтра: n/a. В варианте
для байонета Canon могут использоваться байонетные фильтры.
Длина: 142,5 мм
Вес: 1100 г

IF

Model A012

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
Используйте высококачественный телеобъектив SP 150-600mm, чтобы
запечатлеть красоту живой природы или захватывающие спортивные сцены. Система стабилизации изображения VC и привод автофокуса USD помогают получить резкие кадры быстродвижущихся
или удаленных объектов даже без применения штатива. Уникальная оптическая технология от Tamron - антиотражающее
нанопокрытие внутренних линз eBAND - минимизирует рассеивание света и другие дефекты изображения, позволяя
делать детализированные, яркие и живые фотографии.
Di
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SP

VC

USD eBAND

CANON DSLR NIKON DSLR

SONY DSLR

MR

LD

Model A011

IF

AWARDS 2014

Техническая информация
Элементы/группы: 20/13
Минимальная дистанция
фокусировки: 270 см
Диаметр фильтра: 95 мм
Длина: 257,8 мм
Вес: 1951 г (с учетом веса
съемного штативного крепления)

Максим Гусельников
портретый фотограф

Идеальный
портретный
объектив

45mm ∙ Фокусное расстояние:: 1.8mm ∙ Экспозиция: F/2.8
при выдержке 1/500 sec. ∙ ISO 200

С самой первой съёмки Tamron SP 45mm
F/1.8 Di VC USD произвел на меня впечатление
правильностью своей картинки – дисторсия
практически отсутствовала, что позволяло
без проблем снимать в интерьерах с обилием
вертикальных линий и не беспокоиться
о дальнейших корректировках.
Контраст и резкость впечатляют не меньше –
мельчайшие детали и текстуры прекрасно
передаются начиная с F/1.8, а резкость
равномерна по всему полю кадра, что
позволяет в полной мере реализовать
ваши композиционные задумки.
Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD обладает
одним из самых красивых боке среди всех
объективов, что я когда либо пробовал.
Встроенный стабилизатор VC позволит вам
расширить рамки творчества и поможет
делать снимки даже в очень сложных
условиях, например, на рассвете или в
сумерках, не говоря уже о том, что благодаря
ему вы сможете выставить меньшее значение
ISO и получить более чистую картинку.
Всё это делает Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC
USD моим любимым объективом,
с которым я не расстаюсь уже несколько
лет и большинство моих лучших
работ сняты именно на него.

SP 45mm F/1.8
Di VC USD
45mm ∙ Фокусное расстояние: 45mm ∙ Экспозиция: F/2
при выдержке 1/250 sec. ∙ ISO 400
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КЛАССИКА ОТ TAMRON

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

Этот компактный телеобъектив - лучший выбор для любителей фотографии, которые хотят запечатлеть на снимках далекие объекты
в натуральную величину. Благодаря системе стабилизации изображения VC и ультразвуковому приводу автофокуса USD в самых разнообразных ситуациях обеспечены резкие, яркие и живые снимки.
Сверхнизкодисперсные и низкодисперсные стеклянные элементы
XLD и LD значительно уменьшают оптические дефекты изображения.
Di

SP

VC

USD

CANON DSLR NIKON DSLR

LD

XLD

SONY DSLR

IF

Техническая информация
Элементы/группы: 17/12
Минимальная дистанция
фокусировки: 150 см
Диаметр фильтра: 62 мм
Длина: 142,7 мм
Вес: 765 г

Model A005

AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO
Макро с масштабом 1:2 является превосходным дополнением
к стандартным функциям телеобъектива. Данная модель сочетает в себе
высокое качество сборки с выдающимися оптическими свойствами.
Переключатель в режим макро в диапазоне фокусных расстояний
180-300mm позволяет снимать объект с расстояния всего 95 см.
Di

LD

CANON DSLR NIKON DSLR

PENTAX
DSLR

SONY DSLR Model A17

Техническая информация
Элементы/группы: 13/9
Минимальная дистанция
фокусировки: 150 см (95
см – в режиме “макро”)
Диаметр фильтра: 62 мм
Длина: 116,5 мм
Вес: 458 г

SP AF 70-200mm
F/2.8 Di LD [IF] MACRO

При длине всего 195 мм этот объектив является одним из самых
компактных среди телезумов 70-200mm. Несмотря на свои
скромные размеры, он обладает быстрым автофокусом, высоким
разрешением и отличной резкостью. Минимальная дистанция
фокусировки, составляющая всего 95 см, позволяет делать
снимки крупным планом с коэффициентом увеличения 1: 3.1.
Di

SP

LD

IF

CANON DSLR NIKON DSLR
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PENTAX
DSLR

SONY DSLR

Model A001

Техническая информация
Элементы/группы: 18/13
Минимальная дистанция
фокусировки: 95 см
Диаметр фильтра: 77 мм
Длина: 194,3 мм
Вес: 1320 г

SP AF 28-75mm

F/2.8 XR Di LD asph. [IF] MACRO
Стандартный зум с постоянной диафрагмой F/2.8 доставит настоящее удовольствие во время фотосъемки. Он обладает высокой
разрешающей способностью и обеспечивает превосходную контрастность изображения. Сложная оптическая конструкция минимизирует хроматические аберрации (видимые как цветная окантовка
предметов) и виньетирование у краев кадра. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 33 см, позволяя делать восхитительные снимки крупным планом практически в масштабе макро.
Di

SP

LD

ASL

CANON DSLR NIKON DSLR

XR

IF

PENTAX
DSLR

Техническая информация
Элементы/группы: 16/14
Минимальная дистанция
фокусировки: 33 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 92 мм
Вес: 510 г

ZL
SONY DSLR

Model A09

SP AF 17-50mm
F/2.8 XR Di II VC LD asph. [IF]

Этот стандартный светосильный зум охватывает весь диапазон
самых популярных фокусных расстояний - от 25,5 мм до 75 мм*.
Постоянная диафрагма F/2.8 позволяет творчески работать
с эффектами боке во время портретной съемки. Система
стабилизации изображения VC в сочетании с другими
конструктивными особенностями объектива обеспечивает
детализированные резкие снимки даже при слабом освещении.
Di II

SP

VC

LD

ASL

XR

IF

Техническая информация
Элементы/группы: 19/14
Минимальная дистанция
фокусировки: 29 см
Диаметр фильтра: 72 мм
Длина: 94,5 мм
Вес: 570 г

ZL

CANON DSLR NIKON DSLR Model B005
* Фокусное расстояние, приведенное к 35-миллиметровому формату полнокадровых камер.

SP AF 17-50mm
F/2.8 XR Di II LD asph. [IF]

Компактный стандартный зум-объектив с постоянной диафрагмой
F/2.8 наилучшим образом подходит для фотосъемки при слабом
освещении. Высокая светосила обеспечивает хорошее отображение
объекта съемки и предотвращает смазывание, вызываемое дрожанием
камеры на более длинных выдержках. Специализированные оптические
элементы обеспечивают первоклассное качество изображения.
Di II

SP

LD

ASL

CANON DSLR NIKON DSLR

XR
PENTAX
DSLR

IF

ZL
SONY DSLR

Техническая информация
Элементы/группы: 16/13
Минимальная дистанция
фокусировки: 27 см
Диаметр фильтра: 67 мм
Длина: 83,2 мм
Вес: 440 г

Model A16
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КЛАССИКА ОТ TAMRON

SP AF 90mm ∙ Фокусное расстояние: 90mm ∙ Экспозиция: F/5 прни выдержке 1/60 sec. ∙ ISO 100

SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1

Испытанная версия классического макрообъектива с постоянным фокусным расстоянием 90mm от Tamron - идеальный выбор для творческих
фотографов. Оптическая конструкция включает в себя 10 элементов
в 9 группах, что обеспечивает отличные характеристики изображения.
Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 29 см,
позволяя фотографировать даже небольшие объекты с масштабом
изображения 1:1.
Di

SP

CANON DSLR NIKON DSLR

Техническая информация
Элементы/группы: 10/9
Минимальная дистанция
фокусировки: 29 см
Диаметр фильтра: 55 мм
Длина: 97 мм
Вес: 400 г

SONY DSLR Model 272E

SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1

Этот объектив помогает разглядеть самые удивительные фантазии
природы. Он способен проецировать объекты на матрицу камеры
в натуральную величину (в масштабе 1:1), на минимальной дистанции
фокусировки всего 23 см. Высокая скорость автофокуса и широкая
диафрагма обеспечивают впечатляющие эффекты размытия (боке)
и резкие фотографии при съемке без штатива даже при слабом освещении.
Di II

SP

LD

IF

CANON DSLR NIKON DSLR
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SONY DSLR

Model G005

Техническая информация
Элементы/группы: 14/10
Минимальная дистанция
фокусировки: 23 см
Диаметр фильтра: 55 мм
Длина: 80 мм
Вес: 350 г

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
5-летний гарантийный срок
Мы гарантируем качество объективов Tamron. Компания
Тамрон предлагает бесплатное расширение гарантийного
периода обслуживания на срок до пяти лет. Для получения
расширенной гарантии объективов, приобретенных
у официальных дилеров в России, Белоруссии или
Казахстане, зарегистрируйте свой объектив в течение двух
месяцев с момента покупки на веб-сайте tamron5.ru.

 Объективы для инфракрасных камер
Имея богатый опыт в производстве оптических компонентов,
компания Tamron разработала первый в мире объектив для
инфракрасных камер, оснащенный системой оптической
стабилизации VC. Наша компания создала широкую линейку
таких объективов и продолжает их совершенствовать.
 Объективы для автомобильной промышленности
Для повышения безопасности движения подавляющее большинство автомобильных компаний во всем мире оснащает свои
модели видеотехникой. Компания Tamron не только остается
ведущим производителем камер для автомобильной промышленности, но и непрерывно совершенствует свою продукцию.
 Оптические приборы
Tamron разрабатывает и производит широкий ассортимент
современных высокоточных оптических элементов и приборов,
таких как различные асферические линзы, специальные призмы,
продукцию для лазерных систем, дихроические зеркала для
разделения цвета, поляризаторы, специальные многослойные тонкопленочные покрытия и испытательные пластины
для быстрого и точного контроля поверхностей линз.

Ремонт
Продукция Tamron производится с максимальной
тщательностью и точностью. Тем не менее,
в случае повреждения вашего объектива,
сервисные центры Tamron будут рады помочь вам.
С
 ервисный

центр Tamron Москва
Ул. Плеханова, 4А, офис 204;
Тел. (495)-662-82-92; Пн-Чт - 8:30-17:30; Пт - 8:30-16:15

 СЦ Tamron

Санкт-Петербург
Большая Монетная, д. 16
Тел. +7 (812) 324-33-09с 9.00 до 21.00, ежедневно

 СЦ Tamron

Екатеринбург
ул. К.Либкнехта, 22, оф.206;
Тел. (343)-378-29-20

 СЦ Tamron

Минск
ул. Городской Вал, 9-1Н;
Тел. (017)-399-09-07

 СЦ Tamron

Алматы
ул. Гоголя, 13;
Тел. (727)-298-05-66

О компании Tamron
 Объективы для цифровых фотокамер и видеокамер
Tamron – ведущий поставщик оптических систем, отвечающих
жестким требованиям со вместимости с современными матрицами высокого разрешения.Tamron также производит легкие и
компактные зум-объективы с высокой производительностью
и превосходным качеством изображения для видеокамер.
 Объективы для IP / CCTV-камер
Используя собственные передовые оптические технологии,
компания Tamron разработала революционные объективы для
приборов видеонаблюдения, отвечающие потребностям сегодняшнего рынка. Tamron предлагает широкий модельный ряд
объективов для IP-телевидения и систем телевидения закрытого
периметра (CCTV), в том числе объективы ближнего инфракрасного
диапазона, а также объективы, совместимые с мультимегапиксельными камерами и автоматизированные зум-объективы.

Деятельность Tamron по охране окружающей среды
и обеспечению качества
С
 тандарты ISO: Стандарты ISO разработаны Международной

организацией по стандартизации. Эти международные стандарты
включают серию ISO 9000 для сертификации систем управления качеством, и серию ISO 14000 для сертификации систем
экологического менеджмента. Вся продукция компании Tamron
сертифицирована в соответствии с ISO 9001 и ISO 14001.

 Окружающая среда: Компания Tamron выступает в защиту экологии
Земли, за уменьшение экологической нагрузки от деятельности
человека путем внедрения системы экологического менеджмента
на основе стандарта ISO14001. В частности, компания Tamron
поддержала политику “Зеленых поставок”, предусматривающую
исключение выбросов вредных веществ на всех этапах
производственного цикла. Tamron принимает меры по экономии
энергетических ресурсов, сокращению и утилизации отходов, что
уменьшает экологическую нагрузку от процессов изготовления
продукции.Такая активность способствует высокому качеству
изделий, стимулирует выпуск экологически чистой продукции
и помогает добиться высокой степени удовлетворенности
потребителей. Кроме того, с 2004 года компания Tamron выпускает
“Экологические отчеты” для ознакомления общественности со своей
философией социальной ответственности, а также с практической
работой по охране окружающей среды. Подробности вы найдете на
веб-сайте компании Tamron по адресу: www.tamron.co.jp/en/envi/top/
 Политика контроля качества ISO 9001:
Гарантирует поставку продукции высокого качества
и, следовательно, удовлетворенность покупателей.
 Философия экологического менеджмента ISO 14001:
В соответствии с философией корпоративного менеджмента,
основной целью компании Tamron стало создание и поставка
продукции и услуг самого высокого качества для удовлетворения
нужд покупателей. Более того, каждый служащий компании
Tamron полностью поддерживает глобальную программу
по охране окружающей среды на всех уровнях и в каждом
аспекте деятельности компании. Мы полностью осознаем
важность социальной ответственности компании Tamron.
 ISO 14001 - основные принципы политики охраны окружающей среды:
1. Соблюдение экологических норм
2. Сохранение и защита природных ресурсов
3. Предотвращение загрязнения окружающей среды
4. Постоянное продвижение программ по охране окружающей среды
5.	Создание и разработка экологически чистой продукции
как вклад в дело защиты окружающей среды
6. Экологическое просвещение
7. Публикация экологически значимой информации
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АКСЕССУАРЫ

Объективы

Консоль
TAP-in
(опция)

ТелеШтативное Штативное
конвертер крепление крепление
(в комплекте)
(опция)
(опция)

SP 35mm F/1.8 Di VC USD
SP 45mm F/1.8 Di VC USD
SP 85mm F/1.8 Di VC USD
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD
SP 15-30mm F/2.8 VC USD G2
17-35mm F/2.8-4 Di OSD
18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
70-210mm F/4 Di VC USD
100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

Консоль TAP-in – Индивидуальная настройка объективов Tamron
Фотографы могут использовать консоль TAP-in для настройки собственных
объективов Tamron. Она позволяет обновить прошивку вашего объектива
(с помощью персонального компьютера) или настроить целый ряд
его функций, что ранее было возможно только при обращении
в сервисные службы Tamron. В зависимости от модели объектива, можно настроить следующие параметры: регулировку автофокуса, настройку ограничителя дистанции фокусировки, регулировку системы стабилизации изображения VC и регулировку функции Full-Time Manual Focus (постоянная ручная фокусировка).
Загрузите программное обеспечение TAP-in Utility:
http://www.tamron.co.jp/software/en/tapin/
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Телеконвертеры

Штативное крепление

Телеконвертеры TC-X14 и TC-X20 позволяют увеличивать фокусное расстояние совместимых объективов Tamron в 1,4 раза или в 2 раза. Высокое качество изображения при этом остается неизменным.

Совместимое со стандартом ARCASWISS штативное крепление помогает
легко установить и сбалансировать
камеру с одним из новых телеобъективов серии Tamron SP на штативе.

слева: TC-X14 (1.4x)
справа: TC-X20 (2.0x)

59

1.8

16

92

круглая диафрагма

10-9

20

SP 45mm F/1.8 Di VC USD 1, 2

37

F013

45

51°21’ (34°28’)

1.8

16

9

2

круглая диафрагма

10-8

29

SP 85mm F/1.8 Di VC USD 1, 2

38

F016

85

28°33’ (18°39’)

1.8

16

92

круглая диафрагма

13-9

80

SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1

56

272E

90

27°2’ (17°37’)

2.8

32

9

10-9

29

39

F017

90

27°2’ (17°37’)

2.8

32

110°32’-71°35’ (85°52’-

2.8

110°32' - 71°35' (85°52' -

МОДЕЛЬ

СТРАНИЦА

Для полнокадровых цифровых зеркальных камер и камер формата APS-C

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD

1, 2

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD 1

52

A012

15–30

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2

20

A041

15–30

17-35mm F/2.8-4 Di OSD

16

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD 1

A037

17-35

9

2

круглая диафрагма

14-11

30

22

9

2

rкруглая диафрагма

18-13

28 3

2.8

22

92

круглая диафрагма

18-13

28

103°41'-63°26' (78°46'-

2.8-4

16-22

7

15-10

28

2.8

49°54')

49°54' )
43°29')

A007

24-70

84°04’–34°21’
84°04’–34°21’

2.8

22

92

75°23’-32°11’ (52°58’-

2.8

32

7

75°23’-8°15’ (52°58’-5°20’)

3.5-6.3

22-40

72

круглая диафрагма

19-15

49 3

34°21’-12°21’ (22°33’-

2.8

32

92

круглая диафрагма

23-17

130 3

34°21’-12°21’ (22°33’-

2.8

22

92

круглая диафрагма

23-17

95 3

34°21’-12°21’ (22°33’-

2.8

32

9

18-13

95 3

34°21’-11°46’ (23°01’-

4

32

92

20-14

95 3

17-12

150 3

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 2

30

A032

24-70

SP AF 28–75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO

55

A09

28-75

28–300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD 1

47

A010

28-300

A009

70-200

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD 1

(60°20’–22°33’)
(60°20’–22°33’)
21°4’)

7°59’)

22

9

2

круглая диафрагма

17-12

38 3

круглая диафрагма

17-12

38 3

16-14

33 3

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 2

32

A025

70-200

SP AF 70–200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO

54

A001

70-200

70-210mm F/4 Di VC USD 2

26

A034

70-210

SP 70–300mm F/4-5.6 Di VC USD 1

54

A005

70-300

34°21’-8°15’ (22°33’-5°20’)

4-5.6

32-45

9

AF 70–300mm F/4-5.6 Di LD MACRO

54

A17

70-300

34°21’-8°15’ (22°33’-5°20’)

4-5.6

32-45

9

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD 2

22

A035

100-400

24°24’-6°12’ (15°54’-4°01’)

4.5-6.3

32-45

92

круглая диафрагма

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD 1

52

A011

150-600

16°25’-4°8’ (10°38’-2°40’)

5-6.3

32-40

92

круглая диафрагма

20-13

270 3

SP 150–600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 1, 2

34

A022

150-600

16°25’-4°8’ (10°38’-2°40’)

5-6.3

32-40

92

круглая диафрагма

21-13

220 3

8

F045

35

63°26’ (43°29’)

1.4

16

92

круглая диафрагма

14-10

30

35-150

63°26’-16°25’

2.8-4

16-22

2

круглая диафрагма

19-14

45 3

SP 35mm F/1.4 Di USD
35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD
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МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ
ФОКУСИРОВКИ см

ЛЕПЕСТКИ ДИАФРАГМЫ

63°26’ (43°29’)

ОПТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
(элементы/группы)

МИНИМАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА

35

МАКСИМАЛЬНАЯ
ДИАФРАГМА

F012

УГОЛ ОБЗОРА
(ДИАГОНАЛЬНЫЙ) ( ) =
ДАННЫЕ ДЛЯ КАМЕР С
МАТРИЦЕЙ ФОРМАТА APS-C
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 Di

ФОКУСНОЕ
РАССТОЯНИЕ mm

SP 35mm F/1.8 Di VC USD 1, 2

ОБЪЕКТИВЫ

Новинка
Новинка

28

A043

7°59’)
7°59’)
7°46’)

(43°29’-10°38’)

9

круглая диафрагма

13-9
80.9×102.3
17-11

150 (95 macro)
150 3

ФОРМАТА МИКРО 4:3 (стандарт mft)

80.4 × 89.2

HF013

Дополнительная опция:TAP-in Console

1 : 7.2

67

660

84.8 × 88.8

HF016

Дополнительная опция:TAP-in Console

1:1

55

400

71.5 × 97.0

2C9FH

1:1

62

600

79.0 × 114.6

HF017

Дополнительная опция:TAP-in Console

1:5

N/A

1,100

98.4 × 142.5

N/A

Бленда присоединена к объективу на постоянной основе

1:5

Filter insert on
bayonet (Canon)

1,110 (Canon)
1,100 (Nikon)

98.4 × 145 (Canon)
98.4 × 142.5 (Nikon)

N/A

Бленда присоединена к объективу на постоянной основе
Дополнительная опция:TAP-in Console

1 : 4.9

77

460

83.6 × 92.5 (Canon)
83.6 × 90 (Nikon)

HA037

Дополнительная опция:TAP-in Console

1:5

82

825

88.2 × 108.5

HA007

1:5

82

905 (Canon)
900 (Nikon)

88.4 × 111 (Canon)
88.4 × 108.5 (Nikon)

HA032

1 : 3.9

67

510

73.0 × 92.0

DA09

1 : 3.5

67

540

74.4 × 96.0

HA010

1:8

77

1,470

85.8 × 188.3

HA001

1 : 6.1

77

1,485

88 × 191.3

HA025

В комплекте: мягкий чехол, штативное крепление
Дополнительные опции: Телеконвертеры 1.4x/2.0x, TAP-in Console

1 : 3.1

77

1,320

89.5 × 194.3

HA001

Версия объектива с байонетом Pentax без кольца диафрагмы

1 : 3.1

67

860 (Canon)
850 (Nikon)

76 × 176.5 (Canon) 76
× 174 (Nikon)

HA034

Дополнительные опции: Телеконвертеры 1.4x/2.0x, штативное крепление, TAP-in Console

1:4

62

765

81.5 × 142.7

HA005

1:2

62

458

76.6 × 116.5

DA17

1 : 3.6

67

1,135 (Canon)
1,115 (Nikon)

86.2 × 199 (Canon)
86.2 × 196.5 (Nikon)

HA035

Дополнительные опции: Телеконвертеры 1.4x/2.0x, штативное крепление, TAP-in Console

1:5

95

1,951

105.6 × 257.8

HA011

В комплекте: мягкий чехол, штативное крепление
Дополнительная опция: Штативное крепление (удлиненная версия)

1 : 3.9

95

1,990

108.4 × 260.2 (Canon)
108.4 × 257.7 (Nikon)

HA022

В комплекте: мягкий чехол, штативное крепление
Дополнительные опции: Телеконвертеры 1.4x/2.0x, TAP-in Console

1:5

72

805

105.6 × 257.8

HF045

В комплекте: Чехол для объектива
Дополнительный аксессуар: консоль TAP-in Console

1 : 3.7

77

790

84×124.3

HA043

Дополнительный аксессуар: консоль TAP-in Console

ПРИМЕЧАНИЯ

520

БЛЕНДА (В КОМПЛЕКТЕ)

67

ДЛЯ БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ
СИСТЕМНЫХ КАМЕР (DSLM)

1 : 3.4

PENTAX DSLR

Дополнительная опция:TAP-in Console

SONY DSLR

HF012

NIKON DSLR

80.4 × 78.3

CANON DSLR

450

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
КОРПУСА X ДЛИНА6 мм

ДИАМЕТР ФИЛЬТРА Øмм

67

ВЕС 5 г.

МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ
macro)

1 : 2.5

В комплекте: мягкий чехол
Дополнительная опция:TAP-in Console

Дизайнерская концепция Human Touch
С появлением премиальной серии SP компания Tamron
сделала естественный гармоничный дизайн неотъемлемой частью своих продуктов. Соединяя в себе самые
новейшие технологии в области оптических систем,
объективы Tamron в то же время демонстрируют тесную связь с пользователем-фотографом и заботу о его
комфорте. Символом этой связи и концепции Human
Touch стало кольцо цвета белого золота у байонета.
Изящные линии объективов серии SP повторяют естественные изгибы и максимально комфортны для руки,
вызывая привычные ощущения. Размеры переключателей были увеличены, а вид надписей и маркировки
изменен для более удобного пользования. Такая любовь к деталям характерна для философии компании
Tamron, постоянно стремящейся к совершенствованию.
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 Di II

Для цифровых зеркальных камер с матрицей формата APS-C r

SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1
10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD

56

2

50

G005
B023

60
10-24

2

26°11’
108°44’–60°20’

3.5-4.5

22

7

22-29

7

2

закругленные

2

закругленные

44

B016

16-300

82°12’–5°20’

3.5-6.3

22-40

7

SP AF 17–50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]

55

B005

17-50

78°45’–31°11’

2.8

32

7

SP AF 17–50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]

55

A16

17-50

78°45’–31°11’

2.8

32

7

16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO

18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC

1

1

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD

47
1

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD 2

 Di III

42

B018

18-200

75°33’–7°59’

3.5-6.3

22-40

7

B008TS

18-270

75°33’–5°55’

3.5-6.3

22-40

7

B028

лепестки

лепестки

2

закругленные
лепестки

18-400

75°33’-4°

3.5-6.3

22-40

7

2

2

закругленные
лепестки

14-10

23

16-11

24

1

16-12

39 3

1

19-14

29 3

1

16-13

27 3

1

16-14

49-77

1

16-13

49 3

1

16-11

45 3

1

14-150mm F/3.5-5.8 Di III

48

C001

14-150

75°22’–8°15’ *

3.5-5.8

22

7

18–200mm F/3.5–6.3 Di III VC

48

B011

18-200

75°33’–7°59’

3.5-6.3

22-40

7

28-75mm F/2.8 Di III RXD

14

A036

28-75

75°23'-32°11'

2.8

2.8-22

92

10

A046

17-28

103°41'-75°23'

2.8

22

92

Новинка

(52°58'-21°05')

(79°55’-53°55’)

закругленные
лепестки

17-13

50 3

1

17-13

50 3

1

закругленные
лепестки

15-12

19-39

1

закругленные
лепестки

13-11

0.19-0.26
(7.5-10.2)

1
1

Примечания:
Использование объективов Di и Di II с беззеркальными камерами о сменными объективами не рекомендуется.
Также следует избегать их использования с переходными адаптерами (байонетов, конверторов и т.д.).
1	SONY DSLR Объективы Tamron c байонетом Sony (модели A005, A007, A009, A010, A011, A012, B008,
B016, B018, F012, F013, F016, F017, A022) поставляются без системы стабилизации изображения
VC, так как цифровые зеркальные камеры Sony уже оснащены внутренним стабилизатором
изображения.. Поэтому в маркировке этих объективов отсутствует аббревиатура «VC».
Лепестки диафрагмы образуют практически идеальный круг, когда ее отверстие максимально открыто. Эта форма поддерживается почти полностью даже
в двух ступенях экспозиции от максимального значения диафрагмы.

3 Минимальная дистанция фокусировки не меняется на всем диапазоне фокусных расстояний
4

С учетом веса съемного крепежного кольца для штатива. Если не указано
иное, информация относится к модели с байонетом Nikon

5

Длина - расстояние от плоскости крепления к камере до переднего края объектива. Указанные значения
длины и веса (за исключением моделей C001, B011 и A036) даны для объективов с байонетом Nikon

Примечание для модели B011:
При использовании режима AF-C (Непрерывный AF) с 18-200mm Di III
VC, обратите внимание на следующие особенности
•

При использовании режима «Спорт» и непрерывной автофокусировке может происходить некоторое
колебание изображения на ЖК-мониторе. На качестве снимков это никак не отражается

•

Тот же эффект может наблюдаться в любом из режимов съемки (P, A, S, M), когда используется
непрерывная автофокусировка (AF-C). Он также не повлияет на фотографии, сделанные в этой ситуации

*

 качестве альтернативы ситуации, описанной выше, можно изменить режим фокусировки на
В
однократный автоматический режим (AF-S) или на прямой ручной режим (DMF), и продолжить съемку

Будьте осторожны, если камера показывает сообщение об ошибке или ЖК-монитор
гаснет (для объективов Canon). В очень редких случаях могут возникать неисправности,
если передача сигнала между камерой и объективом работает неправильно. Если это
произойдет, выполните одно из следующих действий, чтобы решить проблему:
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1
3

Для беззеркальных камер со сменными объективами

17-28mm F/2.8 Di III RXD

2

МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ
ФОКУСИРОВКИ см

ОПТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
(элементы/группы)

ЛЕПЕСТКИ ДИАФРАГМЫ

МИНИМАЛЬНАЯ
ДИАФРАГМА

МАКСИМАЛЬНАЯ
ДИАФРАГМА

УГОЛ ОБЗОРА
(ДИАГОНАЛЬНЫЙ) ( ) =
ДАННЫЕ ДЛЯ КАМЕР С
МАТРИЦЕЙ ФОРМАТА APS-C

ФОКУСНОЕ
РАССТОЯНИЕ mm

МОДЕЛЬ

СТРАНИЦА

ОБЪЕКТИВЫ

•

Выключите камеру

•

Убедитесь, что на сигнальных контактах объектива и / или камеры нет грязи или масла

•

Если проблема не устранена, выключите камеру и извлеките аккумулятор.
Вставьте аккумулятор обратно и снова включите камеру.

Бленды объективов
Все объективы Tamron в стандартной комплектации
поставляются с блендами, специально изготовленными для конкретной модели. Это приспособление
предотвращает попадание боковых световых лучей
на переднюю линзу и, таким образом, сводит к
минимуму риск рассеивания и появления побочных
артефактов, которые могут повредить качеству
изображения. На объективах с внутренней
фокусировкой (IF) бленда несколько длиннее
и имеет лепестковую форму, эффективнее
защищая от паразитных засветок.

ФОРМАТА МИКРО 4:3 (стандарт mft)

HB023

1 : 2.9

67

540

75.0 × 99.5

HB016

1 : 4.8

72

570

79.6 × 94.5

AB003

1 : 4.5

67

440

73.8 × 83.2

DA09

1:4

62

400

75.0 × 94.1

HB018

1 : 3.8

62

450

74.4 × 88.0

DA018

79 × 123.9 (Canon)
79 × 121.4 (Nikon)

HB028

Дополнительная опция: TAP-in Console

HC001

Доступны в двух цветовых версиях: черный и серебристый; * угол обзора
для соотношения сторон 4: 3

710 (Canon) 705
(Nikon)

ПРИМЕЧАНИЯ

83.6 × 82.1

БЛЕНДА
(В КОМПЛЕКТЕ)

440

ДЛЯ БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ
СИСТЕМНЫХ КАМЕР (DSLM)

77

PENTAX DSLR

1 : 5.3

SONY DSLR

HG005

NIKON DSLR

73.0 × 80.0

CANON DSLR

350

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
КОРПУСА X ДЛИНА6 мм

ДИАМЕТР ФИЛЬТРА Øмм

55

ВЕС 5 г.

МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ

1:1

Дополнительная опция: TAP-in Console

1 : 2.9

72

1 : 3.8

52

285

63.5 × 80.4

1 : 3.7

62

460 **

68.0 × 96.7 **

Canon:
Sony:

HB011

Для беззеркальных камер формата APS-C от Canon и Sony; доступны в двух цветовых
вариантах: черный и серебристый; ** значения веса и общей длины относятся
к соответствующей модели с байонетом Sony.

1 : 2.9

67

550

73.0 × 117.8

Sony:

HA036

Для полнокадровых беззеркальных камер SONY E-mount

1:5.2 (WIDE)
1:6 (TELE)

67

420 **

73×99

Sony:

HA046

Для полнокадровых беззеркальных камер Sony E-mount
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