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Глаз видит реальность. Объектив видит больше, чтобы запечатлеть истину.
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Моделирование человеческого глаза

Насколько точно объектив зеркальной камеры может
копировать

характеристики

человеческого

глаза?

Естественные цвета объекта, видимые невооруженным
глазом,

точность,

непосредственно

на

позволяющая
требуемом

фокусироваться
объекте,

быстрое

изменение угла зрения, без задержки захватывающее даже
самые быстрые движущиеся объекты. Компания Canon
никогда не пойдет на компромисс в своем поиске
технических

средств

и

технологий,

позволяющих

фотообъективам приблизиться к чистоте, точности
и динамизму человеческого глаза.

За пределами перспективы
человеческого глаза

Почему мир, снятый через объектив зеркальной камеры,
нравится столь многим людям? События столь быстрые, что не
оставляют зрительного образа, чудесные пейзажи, возникающие
при необычных углах съемки, расстояния и подробности, которые
не разглядеть, как ни старайся. Быстрее, шире, дальше. Цели
объективов Canon безграничны, яркие лучи в фотогеничном мире
выразительности,

стремящиеся

перспективы человеческого глаза.

проникнуть

за

пределы

Принимая вызов объективов Canon

С момента, когда компания Canon разработала первый объектив
для камеры, прошло уже более полувека. Но и сейчас, совершая
ошеломляющий прорыв на переднем крае цифровой технологии,
компания Canon поднимает планку технических требований
к возможностям, ожидаемым от каждого объектива в мире
зеркальных камер, уже развивающемся семимильными шагами.
Сейчас

наша

задача

–

создать

идеальный

объектив,

удовлетворяющий высокому уровню потребностей и пожеланий
фотографов,

которые

хотят

максимально

использовать

возможности своих камер EOS. Объектив Canon EF. Глаза EOS.

