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Основные свойства
· Стабилизаторы изображения улучшают качество снимков,

уменьшая эффект «шевеленки» от сотрясения камеры
· Объективы со стабилизаторами изображения отлично

подходят для съемок крупным планом и для съемок 
с длительными выдержками

· Стабилизаторы изображения могут применяться 
в объективах любого типа. Эта модель представляет собой
стандартный зум/объектив

· Этот объектив от Canon имеет широкий диапазон фокусных
расстояний

· При включенной функции стабилизации изображения можно
делать отличные снимки без вспышки и штатива даже при
плохом освещении

· Автофокус этого объектива работает быстро и тихо, кроме
того, есть возможность ручной фокусировки

Объективы
со стабилизатором
изображения
Canon EF 28-135 ìì F/3,5-5,6 IS USM
Öåíà: $520

Âåá-ñàéò: www.canon.ru

Основные свойства
· Эти объективы позволяют снимать очень

крупным планом
· Даже на минимальной дистанции съемки

обеспечивают очень высокое качество
изображения

· Обычно фокусное расстояние таких
объективов составляет 50–60 мм или
90–105 мм. Минимальное расстояние, 
с которого может снимать данный объектив,
равно 20 см

· Этот объектив имеет многослойное
покрытие Super Spectra для уменьшения
светорассеяния и бликов

· Макрообъективы с более длинным
фокусным расстоянием хороши для съемок
пугливых животных

· Отлично подходят для съемки растений 
и насекомых

Макрообъективы
Canon EF-S 60 ìì F/2,8 Macro USM
Öåíà: $430
Âåá-ñàéò: www.canon.ru
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Широкоугольные объективы
Sigma 12-24 ìì F/4,5-5,6 EX DG Aspherical HSM
Öåíà: $750

Âåá-ñàéò: www.sigmaphoto.ru
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Основные свойства
· Широкоугольные объективы хороши для съемки

пейзажей
· Глубина резкости таких объективов очень велика —

при этом объекты, расположенные на переднем плане,
укрупняются, а задний план теряется 
в отдалении

· Самое распространенное фокусное расстояние для
таких объективов — 24 мм или 28 мм. Минимальное
фокусное расстояние данного объектива равно 12 мм

· Данный объектив обладает углом обзора в 122 градуса
по диагонали

· Эта модель получила премию EISA European Lens за
2004–2005 гг.

· Легко переключается в режим ручной фокусировки
· Этот объектив оснащен встроенной блендой 

«цветочного» типа, защищающей от боковой засветки

Объективы ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
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