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Редакция Foto&Video хорошо помнит, как в ап-
реле 2007 года выпускалось первое приложе-
ние, посвященное фотосистеме Sony Alpha.
Всего одна камера и два десятка объективов.
Результаты работы над аналогичным проек-
том, который вы держите в руках и который
завершился спустя 32 месяца, существенно
отличаются. Уже восемь разноуровневых ка-
мер и почти тридцать объективов. Про аксес-
суары я вообще молчу — их целое море. Так
что цифровая зеркальная фотосистема Sony
Alpha не просто состоялась, а уверенно разви-
вается и ширится.

В самом начале приложения опубликова-
но портфолио Стива Мореноса, фотографа из
Австралии. Он стал призером в фотоконкурсе
Sony World Photography Awards 2009 года, и
мы разместили его портфолио в июньском но-
мере журнала Foto&Video. Та публикация вы-
звала очень хороший отклик со стороны чита-
телей. Всем понравились эти милые австра-
лийские зверушки. Конечно, в этом приложе-
нии портфолио не из-за животных, а прежде
всего потому, что Стив, профессиональный
фотограф, использует в своей работе фотока-
меру Sony Alpha A900 и… всего два объекти-
ва — о них он вам расскажет. 

Далее идет традиционная рубрика, в кото-
рой представлена история вопроса — когда и
как компания Sony начала выпускать цифро-
вые фотокамеры, когда у нее появились пер-
вые зеркалки и проч.

Затем публикуются результаты тестирова-
ния восьми камер, а также 29 объективов (сре-
ди которых два конвертера). Каждый объектив
сопровождается результатами лабораторных
измерений и комментарием фотографа. 

Мы до последнего момента надеялись, что
нам удастся включить в обзор самый новый
объектив 28–75/2.8 SAM, но, увы, этого так и
не случилось.

Собственно, на Шри-Ланку, которая бы-
ла выбрана в качестве полигона для полевых
испытаний фототехники Sony Alpha, мы по-
везли только 27 объективов, не удалось взять
с собой два: 135/2.8 [T4.5] STF и новый
DT 30/2.8 Macro. Кстати, только оптика, с ко-
торой мы объехали всю Шри-Ланку, стоит
примерно 1 млн 370 тыс. руб., или $46 тыс.
Добавьте сюда четыре камеры, аксессуары, и
получится внушительная сумма.

Самый интересный раздел посвящен по-
левым испытаниям. Поскольку задача, поста-
вленная перед нами, звучала почти как «объ-
ять необъятное», мы решили поступить следу-
ющим образом. Каждый из трех членов фото-
экспедиции взял на себя определенную роль:
профессионал, продвинутый любитель и на-
чинающий. И в соответствии с этой ролью ка-
ждым был подобран фотографический комп-
лект. Таким образом, мы охватили весь спектр
интересов, который покрывает цифровая зер-
кальная фотосистема Sony Alpha. 
Владимир НЕСКОРОМНЫЙ
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Фотография на обложке:
Автор — Андрей Акимов
В национальном парке Миннерия,
Шри-Ланка, октябрь, 2009 г.
© Sony, 2009
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ПОРТФОЛИО

Стив Моренос
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

На пути к «Альфе»

ТЕСТ. ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ

Sony Alpha A900
Sony Alpha A850
Sony Alpha A700
Sony Alpha A550
Sony Alpha A500
Sony Alpha A380
Sony Alpha A330
Sony Alpha A230
ТЕСТ. ОБЪЕКТИВЫ

Sony DT 11–18/4.5–5.6
Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 

DT 16–80/3.5–4.5 ZA
Sony DT 16–105/3.5–5.6
Sony DT 18–55/3.5–5.6 SAM
Sony DT 18–200/3.5–6.3
Sony DT 18–250/3.5–6.3
Sony DT 55–200/4–5.6 SAM
Sony DT 50/1.8 SAM
Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T*

16–35/2.8 ZA SSM
Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T*

24–70/2.8 ZA SSM
Sony 70–200/2.8 G SSM
Sony 70–300/4.5–5.6 G SSM
Sony 70–400/4–5.6 G SSM
Sony 75–300/4.5–5.6
Sony 16/2.8 Fisheye
Sony 20/2.8
Sony 28/2.8
Sony 35/1.4 G
Sony 50/1.4
Sony Carl Zeiss Planar T* 85/1.4 ZA
Sony Carl Zeiss 

Sonnar T* 135/1.8 ZA
Sony 135/2.8 [T4.5] STF
Sony 300/2.8 G
Sony 500/8 Reflex
Sony DT 30/2.8 Macro
Sony 50/2.8 Macro
Sony 100/2.8 Macro
Sony 14TC 1.4x
Sony 20TC 2x

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ.

ПОДГОТОВКА

Ролевые игры
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ПОРТФОЛИО

Андрей Акимов
Сергей Щербаков
Владимир Нескоромный
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ИТОГИ

Sony Alpha A550 
Sony Alpha A850
Sony Alpha A380

АКСЕССУАРЫ

ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

QUIDO
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ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО

Стив Моренос/Steve Morenos — австралийский фотограф, который стал

известен во всем мире благодаря своей восхитительной серии «Fotozoa».

Ну, а причина появления его работ в специальном приложении,

посвященном фотосистеме Sony Alpha, проста — Стив Моренос снимает

камерой A900.

Стив Моренос/Steve Morenos
«Зеленая игуана»
Из серии «Fotozoa»
© Steve Morenos
Courtesy of the author

Дополнительная информация:

www.stevemorenos.com
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ПОРТФОЛИО

Стив Моренос/Steve Morenos
«Варан Мертенса»
Из серии «Fotozoa»
© Steve Morenos
Courtesy of the author

Стив Моренос/Steve Morenos
«Ехидна»
Из серии «Fotozoa»
© Steve Morenos
Courtesy of the author
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ПОРТФОЛИО
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ПОРТФОЛИО

Стив Моренос/Steve Morenos
«Тростниковая жаба»
Из серии «Fotozoa»
© Steve Morenos
Courtesy of the author

Стив Моренос/Steve Morenos
«Коала-мама со своим детенышем»
Из серии «Fotozoa»
© Steve Morenos
Courtesy of the author
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ИСТОРИЯ
ВОПРОСА

ИСТОРИЯ
ВОПРОСА

Компания Sony заработала всемирную

популярность на ниве потребительской

электроники и никогда не занималась

пленочными фотокамерами.

Однако это не помешало ей занять почетное

место в истории фотографии 

НА ПУТИ К «АЛЬФЕ»

Первая модель электронной
камеры Sony Mavica
(сокращение от Magnetic Video
Camera), анонсированная
в августе 1981 года, 
не являлась цифровой
камерой в нынешнем
понимании этого слова,
скорее, это была видеокамера

Об использовании полупро-
водниковых приборов в ка-
честве светочувствительных
устройств для фиксации изо-
бражений впервые заговори-
ли в 60-е годы ХХ столетия. В
период с 1970 по 1980 год
специалисты нескольких ком-
паний представили свои про-
тотипы цифровых фотокамер,
но рождение современной
цифровой фотографии при-
нято связывать с выпуском
первой модели электронной
камеры Sony Mavica в августе
1981 года.

Sony Mavica (сокращение
от Magnetic Video Camera) не
являлась цифровой камерой
в нынешнем понимании этого
слова. Скорее это была видео-
камера, оснащенная ПЗС-ма-
трицей размером 10х12 мм,
записывающая стоп-кадры с
разрешением 570х490 пикс.

на двухдюймовый магнит-
ный диск. Качество соответ-
ствовало экранам телевизо-
ров, на которых и просматри-
вались изображения. Тем не
менее уже первая Mavica
была зеркальной камерой с
тремя сменными объектива-
ми 25/2.0, 50/1.4 и зумом
16–65/1.4. С 1986 по 2003 год
компания выпустила еще не-
сколько камер под брендом
Mavica. Среди них были зер-
кальные фотоаппараты, по-
добные первой модели, а так-
же компакты и просьюмеры,
записывающие файлы на
обыкновенные трехдюймовые
дискеты и CD-R. 

Много лет Sony выпускает
светочувствительные сенсо-
ры. Эту продукцию компании
используют в своих компакт-
ных и зеркальных фотоаппа-
ратах почти все участники

рынка. В 1993 году Sony за-
ключила соглашение о сот-
рудничестве с немецким оп-
тическим концерном Carl
Zeiss. С тех пор объективы с
этим легендарным именем ус-
танавливаются в лучшие ви-
део- и фотокамеры Sony. Осе-
нью 1998 года увидели свет
карты памяти Memory Stick.
Постоянно развивая стан-
дарт, компания довела их ем-
кость до 32 Гб.

В начале нового тысяче-
летия сердца фотолюбителей
покорили камеры Sony Cyber-
shot DSC-F707/F717. Эти мо-
дели со светосильным зум-
объективом Carl Zeiss Vario-
Sonnar T* оказались настоль-
ко удачными, что ими без ко-
лебаний пользовались и про-
фессионалы. 

Понимая, что качество
изображения неразрывно свя-
зано с физическим размером
светочувствительной матри-
цы, к 2005 году конструкто-
ры Sony разрабатывают
Cyber-shot DSC-R1, просью-
мер с электронным видоиска-
телем, несменным объек-
тивом и большим 10-мегапи-
ксельным КМОП-сенсором
размера APS-C. Но к этому
моменту почти все конкурен-
ты Sony производили доступ-
ные по цене модели цифро-
вых зеркальных камер, пред-
лагая больший выбор аксес-
суаров, а главное — разнооб-
разные сменные объективы,
значительно расширяющие
возможности фотографа. По-
этому уже в июле 2005 года
Sony заключила соглашение с
компанией Konica Minolta
Photo Imaging о совместной
работе над цифровой зер-
кальной камерой.

В 2006 году группа ком-
паний Konica Minolta решила
сосредоточиться на произ-
водстве техники для бизнеса,
и именно к Sony перешло фо-
топодразделение концерна.
В соответствии с новым согла-
шением корпорация Sony про-
должила разработку, произ-
водство и маркетинг цифро-
вых зеркальных камер, совме-
стимых с байонетом Minolta
Maxxum/Dynax (также извест-
ного как А-mount), системных

объективов и аксессуаров. Уже
первая камера новой системы
Sony Alpha A100, эффектно
представленная в июне того
же года, была оснащена всеми
современными технологиями:
10-мегапиксельной ПЗС-мат-
рицей размера APS-C, стаби-
лизатором изображения Super
SteadyShot, режимом оптими-
зации тонового диапазона
Dynamic Range Optimizer, сис-
темой очистки от пыли Anti-
Dust, процессором Bionz, фир-
менной системой электропи-
тания InfoLithium. Одновре-
менно были представлены 19
объективов Sony, причем три
из них — абсолютно новые
для этого байонета автофокус-
ные объективы Carl Zeiss, а
также вспышки и прочие сис-
темные аксессуары.

В сентябре 2007 года уви-
дела свет 12-мегапиксельная
зеркалка Sony Alpha A700,
предназначенная для про-
фессиональных фотографов
и увлеченных любителей, а
через несколько месяцев мо-
дельный ряд пополнился сра-
зу тремя камерами для начи-
нающих: A200 (10 Мпикс.)
пришла на смену первенцу
А100, а А300 (10 Мпикс.) и
А350 (14 Мпикс.) привнесли в
систему новую возможность —
режим визирования по пово-
ротному дисплею (Live View).

Компания Sony изменила
бы себе, если бы не предста-
вила своим поклонникам

что-то из категории «экстра».
И вот, в сентябре 2008 года
это случилось — A900 по-
трясла снимающий мир са-
мым большим разрешением
в мире (24,6 Мпикс.) среди
зеркальных камер с матри-
цей формата 35 мм. Alpha
А900 стала первой камерой
Sony, предназначенной для
самых требовательных про-
фессионалов.

За несколько лет разра-
ботка камер системы Alpha
встала на надежные рельсы.
Только в прошедшем 2009 го-
ду Sony выпустила шесть
новых фотоаппаратов! В мае
линейка камер начально-
го уровня обновилась моде-
лями А230 (10 Мпикс.), А380
(14 Мпикс.) и А330 (10 Мпикс.),
а в конце августа были пред-
ставлены две камеры средне-
го класса — А500 (12 Мпикс.)
и А550 (14 Мпикс.), а так-
же вторая полнокадровая
к а м е р а S o n y D S L R - A 8 5 0
(24,6 Мпикс.), во многом по-
вторяющая А900, но более
доступная по цене.

Подробный рассказ о каме-
рах, объективах и аксессуарах
системы Sony Alpha вы найдете
на следующих страницах этого
приложения. F&V

Дополнительная информация:
www.sony.ru/hub/dslr

Текст Андрей АКИМОВ
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ПОЛНОКАДРОВЫЕ

Лаборатория

Шумы. Реализованный в каме-
ре алгоритм шумоподавления
довольно деликатный. Даже
при предельно высокой чувст-
вительности ISO 6400 замыли-
вания картинки не происходит.
Но диапазон относительного
разрешения довольно узок и
составляет от 0,89 при полно-
стью выключенной функции
шумоподавления до 0,84 при
высоком уровне подавления
шумов. В диапазоне низких
чувствительностей ISO 100–800
шумы вообще не зависят от
выбранной степени их подавле-
ния. Но уже при ISO 1600 шумы
при максимальном шумоподав-
лении ниже на 5 дБ, чем при
выключенном шумодаве. Об-
щий уровень шумов средний.
Цветопередача. В пространстве
sRGB передача насыщенных
цветных тонов происходит с
умеренным уменьшением раз-
личимости желто-зелено-голу-
бой и оранжево-красной гам-
мы. Съемка в пространстве
Adobe RGB значительно улуч-

шает различимость насыщен-
ных зелено-голубых и желто-
зеленых тонов.
При дневном освещении цвет-
ные полутона передаются весь-
ма неплохо (dE<10), а желтые,
зеленые и пурпурные — безу-
пречно (dE<5). Лишь красные
полутона имеют избыточную
насыщенность (dE=20). Преду-
становки баланса белого до-
вольно точны, но при дневном
свете картинка слегка холодна,
Тцв=7100 К. Желающие могут в
меню точно настроить предус-
тановки баланса белого.
Динамический диапазон уме-
ренно широк — 2,9 D, а харак-
теристическая кривая имеет
следы тонкой S-образной кор-
рекции в тенях (L=10), называ-
емой часто «цифровой вспыш-
кой», что способствует прора-
ботке темных деталей изобра-
жения.

ДНЕВНОЙ СВЕТ ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

съемки  7|переключатель режимов

автофокуса  8|отсеки

коммуникационных портов  9|отсек

карт памяти  10|главный выключатель

11|переключатель режимов

экспозамера  12|заднее управляющее

колесико 13|джойстик

14|программируемая

функциональная кнопка

15|выключатель стабилизатора

изображения  16|кнопка режима

ввода параметров 

на информационной панели
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ПОЛНОКАДРОВЫЕ

Профессиональная модель, старшая в линейке зеркальных камер Sony
Alpha. Прочный корпус из магниевого сплава, уплотнительные элементы
конструкции для защиты от непогоды. Прекрасная эргономика
для максимально комфортной работы. Но главное — полнокадровая
матрица формата 24x36 c разрешением 24,6 Мпикс., реализующая
потенциал лучших объективов Sony и Carl Zeiss.

Sony Alpha A900

Характеристики

Сенсор КМОП, 24x35,9 мм

Разрешение эфф. 24,6 Мпикс., 

6048х4032

Форматы изображения RAW, JPEG, RAW+JPEG

Оптика Sony Alpha, кроп 1x

Фокусировка 9 точек + 10 

дополнительных, EV0–18

Live View нет

Замер экспозиции 40 сегм., EV0–20

Экспоавтоматика P/A/S/M

Экспокоррекция ±3 EV

Эксповилка 3 или 5 кадров, 

шаг до 2 EV

Баланс белого авто, предустановки, 

ручной, град. K, брекетинг

Стабилизатор на матрице

Очистка сенсора есть

Выдержки затвора 1/8000–30 с, синхр. 1/250 с

Видоискатель пентапризма, 100%, 0,74x

ЖК-дисплей 3", 921 тыс. пикс.

Вспышка нет

Серийная съемка 5 кадров/с

(105 JPEG, 12 RAW)

Видео нет

Диапазон ISO 200–3200, 

расширение до 6400

Память CF, MS Pro Duo

Габариты 156x117x82 мм

Масса 850 г

6

4
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Отсеки с интерфейсными портами

HDMI и USB, разъемом для

подключения внешнего источника

питания и портом кабельного

дистанционного управления

Отсек со слотами для карт памяти

CompactFlash и Memory Stick Pro Duo

1|кнопка темпа съемки  2|переднее

управляющее колесико 3|кнопка

экспокоррекции 4|кнопка

светочувствительности  5|кнопка

баланса белого  6|диск программ
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ПОЛНОКАДРОВЫЕ

Лаборатория

Шумы. По сравнению с фото-
камерой Alpha A900, у A850 не-
много увеличились (на 2 дБ)
шумы при высокой чувстви-
тельности ISO 1600–6400. Вы-
читание темнового сигнала при
выдержке 15 с (при включен-
ном шумоподавлении) увели-
чивает шумы в большей степе-
ни (на 2–3 дБ), чем на Alpha
A900. Такая операция обычно
оказывает благотворное влия-
ние на шумы при более дли-
тельных выдержках от 40–50 с.
В целом в Alpha A850 понадо-
билось более агрессивное шу-
моподавление, при этом отно-
сительное разрешение при ISO
6400 снизилось до уровня
0,82–0,77. Впрочем, это вполне
хороший результат. 
Цветопередача. Между двумя
полнокадровыми моделями
есть различия в передаче на-
сыщенных цветных тонов. В
Alpha A850 улучшилась разли-
чимость желто-зеленой гаммы
за счет точной передачи жел-
того цвета. В воспроизведении

цветных полутонов изменения
практически не ощущаются.
Безупречно передаются жел-
тые, зеленые и пурпурные по-
лутона (dE<5), неплохо сине-
голубые (dE<10), а красные
имеют заметную избыточную
насыщенность (dE=20). Оста-
лась также и небольшая хо-
лодность предустановки балан-
са белого по дневному свету,
Тцв=7000 К. 
Динамический диапазон. По
сравнению с Alpha A900 следы
S-образной тоновой коррекции
на характеристической кривой
заметнее, а диапазон ее влия-
ния распространен на полутени
(L=10–15). Более гладкой стала
передача ярких светов
(L=92–98). На полступени EV
расширен динамический диа-
пазон.

ДНЕВНОЙ СВЕТ ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

съемки  7|переключатель режимов

автофокуса  8|отсеки

коммуникационных портов 9|отсек

карт памяти  10|главный выключатель

11|переключатель режимов

экспозамера  12|заднее управляющее

колесико  13|джойстик

14|программируемая

функциональная кнопка

15|выключатель стабилизатора

изображения  16|кнопка режима

ввода параметров

на информационной панели
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ПОЛНОКАДРОВЫЕ

Профессиональная фотокамера с привлекательной ценой. Для серьезных
фотографов — полнокадровая матрица с разрешением 24,6 Мпикс.,
эргономичный корпус из магниевого сплава, большой яркий видоискатель,
линейка первоклассной оптики. По сравнению с топовой Alpha A900
изменения минимальны — поле видоискателя на пару процентов уже,
темп серийной съемки чуть меньше. Зато цена существенно ниже.

Sony Alpha A850

Характеристики

Сенсор КМОП, 24x35,9 мм

Разрешение эфф. 24,6 Мпикс., 

6048х4032

Форматы изображения RAW, JPEG, RAW+JPEG

Оптика Sony Alpha, кроп 1x

Фокусировка 9 точек + 10 дополни-

тельных, EV0–18

Live View нет

Замер экспозиции 40 сегм., EV0–20

Экспоавтоматика P/A/S/M

Экспокоррекция ±3 EV

Эксповилка 3 или 5 кадров, шаг до 2 EV

Баланс белого авто, предустановки, 

ручной, град. K, брекетинг

Стабилизатор на матрице

Очистка сенсора есть

Выдержки затвора 1/8000–30 с, 

синхр. 1/250 с

Видоискатель пентапризма, 98%, 0,74x

ЖК-дисплей 3", 921 тыс. пикс.

Вспышка нет

Серийная съемка 3 кадра/с 

(384 JPEG, 16 RAW)

Видео нет

Диапазон ISO 200–3200, 

расширение до 6400

Память CF, MS Pro Duo

Габариты 156x117x82 мм

Масса 850 г

Отсеки с интерфейсными портами

HDMI и USB, разъемом

для подключения внешнего источника

питания и портом кабельного

дистанционного управления

Отсек со слотами для карт памяти

CompactFlash и Memory Stick Pro Duo

1|кнопка темпа съемки  2|переднее

управляющее колесико  3|кнопка

экспокоррекции  4|кнопка

светочувствительности  5|кнопка

баланса белого  6|диск программ
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Лаборатория

Шумы. Зеркалка с двухлетним
стажем Alpha A700 демонстри-
рует меньшие шумы, чем у со-
временных камер среднего
класса с КМОП-матрицей. Вы-
игрыш реально ощутим при
высокой чувствительности ISO
1600–6400 и может достигать
1,5–2 дБ. Разница в шумах ме-
жду высоким и нормальным
уровнем шумоподавления пра-
ктически не регистрируется, а
при его низком уровне шумы
на пару децибел выше. Но этот
небольшой выигрыш в шумах
дается ценой существенного
снижения детализации при ISO
1600–6400. На максимальной
чувствительности относитель-
ное разрешение едва достигает
уровня 0,7 линейно или 0,5 по
площади кадра. Т.е. из макси-
мально возможных 12 Мпикс.
реально воспроизводятся
всего 6. 
Цветопередача адекватная.
Точно и с хорошей различимо-
стью передаются насыщенные
желто-зеленая и красно-оран-

жевая гаммы. При дневном ос-
вещении близко к оригиналу
воспроизводятся зеленые и
пурпурные полутона (dE<5),
а красные и синие имеют из-
быточную насыщенность
(dE=10–15). В свете ламп нака-
ливания значительно ослабля-
ется насыщенность желто-зе-
леных полутонов. Предустанов-
ки баланса белого довольно
точны, но в целом картинка не-
много холодна. Дневной свет
приводится к цветовой темпе-
ратуре 7100 К, а свет ламп на-
каливания — к 6900 К. 
Динамический диапазон не-
плох — 10 ступеней EV, харак-
теристическая кривая гладкая с
линейным участком в полуто-
нах и крутым ходом в светах
(по этой причине, например,
детали на белых облаках могут
оказаться утраченными).

ДНЕВНОЙ СВЕТ ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

съемки  7|переключатель режимов

автофокуса  8|отсеки

коммуникационных портов  9|отсек

карт памяти  10|главный выключатель

11|переключатель режимов

экспозамера  12|заднее управляющее

колесико  13|джойстик

14|программируемая

функциональная кнопка

15|выключатель стабилизатора

изображения  16|кнопка режима

ввода параметров 

на информационной панели
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

С матрицей формата APS-C это самая профессиональная модель в системе
Sony Alpha. Высокая функциональность на уровне старших камер в линейке,
продуманная конструкция и качество исполнения — определенно, Alpha
A700 ориентирована на фотографов творческих и технически грамотных.
Ее достаточно просто взять в руки, чтобы понять — даже в экстремальных
условиях камера не подведет.

Sony Alpha A700

Характеристики

Сенсор КМОП, 15,6x23,5 мм

Разрешение эфф. 12,24 Мпикс., 

4288х2856

Форматы изображения RAW, JPEG, RAW+JPEG

Оптика Sony Alpha, кроп 1,5x

Фокусировка 11 точек, EV0–18

Live View нет

Замер экспозиции 40 сегм., EV0–20

Экспоавтоматика P/A/S/M, сюжеты

Экспокоррекция ±3 EV

Эксповилка 3 или 5 кадров, 

шаг до 0,7 EV

Баланс белого авто, предустановки, 

ручной, град. K, брекетинг

Стабилизатор на матрице

Очистка сенсора есть

Выдержки затвора 1/8000–30 с, 

синхр. 1/250 с

Видоискатель пентапризма, 95%, 0,90x

ЖК-дисплей 3", 921 тыс. пикс.

Вспышка в.ч. 12

Серийная съемка 5 кадров/с 

(без огр. JPEG, 17 RAW)

Видео нет

Диапазон ISO 100–3200, 

расширение до 6400

Память CF, MS Pro Duo

Габариты 142x105x80 мм

Масса 690 г

X-контакт для синхронизации студийных

вспышек. Отсеки с интерфейсными

портами HDMI и USB, разъемом

для подключения внешнего источника

питания и портом кабельного

дистанционного управления

Отсек со слотами для карт памяти

CompactFlash и Memory Stick Pro Duo

1|переднее управляющее колесико

2|кнопка экспокоррекции  

3|кнопка светочувствительности

4|кнопка баланса белого  5|кнопка

темпа съемки  6|диск программ
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Лаборатория

Шумы. В камере с КМОП-мат-
рицей Alpha A550 применены
новейшие алгоритмы обработ-
ки первичного сигнала. Паде-
ние детализации при высоких
значениях ISO даже чуть мень-
ше, чем у Alpha A500. На мак-
симальной чувствительности
при нормальном уровне шумо-
подавления относительное раз-
решение превышает уровень
0,85. При низкой чувствитель-
ности камера демонстрирует
чуть меньшие (на 1 дБ) шумы
по сравнению с Alpha A500, а
при высокой — чуть бо′льшие
(на 1 дБ). Различия в шумах
между нормальным и высоким
уровнем шумоподавления ми-
нимальны, не более 1–1,5 дБ.
Цветопередача. В передаче на-
сыщенных тонов «пятисотые»
камеры весьма близки. Модель
Alpha A550 чуть лучше переда-
ет исходный сине-зеленый
почти монохроматический цвет
(505 нм). Красные и пурпурные
полутона посильнее «разгоня-
ются» у A550 (dE=10–25). При

дневном освещении желтые,
зеленые и синие полутона вос-
производятся безупречно
(dE<7). Мало′ отклонение по
цвету голубых полутонов к си-
ним (dE<10). В свете ламп на-
каливания меньше ослабляется
насыщенность желто-зеленой
и зелено-голубой гаммы, а си-
не-фиолетовая гамма ее вооб-
ще не теряет. Предустановки
баланса белого почти идеаль-
ны, дневной свет имеет цвето-
вую температуру 6800 К, а
ламповый — 6600 К. 
Динамический диапазон даже
с выключенной функцией его
расширения на гроссмейстер-
ском уровне в 3,2 D. В полуте-
нях (L=20) на характеристиче-
ской кривой также есть следы
тоновой коррекции, часто на-
зываемой «цифровой вспыш-
кой». И очень радует плавный
ход кривой в светах.

ДНЕВНОЙ СВЕТ ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

режимов съемки  6|кнопка

оптимизации динамического

диапазона  7|выключатель режима

Live View  8|диск программ съемки

9|переключатель режимов автофокуса

10|отсеки коммуникационных портов

11|отсек карт памяти 12|кнопка

smart teleconverter  13|кнопка

экспокоррекции  14|кнопка

экспопамяти  15|кнопка

режима ввода параметров 

на экране  16|мультиселектор
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Камера имеет все, что может потребоваться увлеченному фотолюбителю,
хорошо знакомому с премудростями своего хобби: матрица формата APS-C
с разрешением 14,2 Мпикс., цепкий автофокус и высокая скорострельность,
режим Live View с быстрым автофокусом и фокусировкой по лицу
снимаемого, большой откидывающийся экран высокого разрешения
для комфортной работы в неудобных положениях.

Sony Alpha A550

Характеристики

Сенсор КМОП, 15,6x23,4 мм

Разрешение эфф. 14,2 Мпикс., 

4592х3056

Форматы изображения RAW, JPEG, RAW+JPEG

Оптика Sony Alpha, кроп 1,5x

Фокусировка 9 точек, EV0–18

Live View есть, автофокус 

фазодетект., 

определение лиц, 

срабатывание затвора 

по улыбке

Замер экспозиции 40 сегм., EV2–20

Экспоавтоматика P/A/S/M, сюжеты

Экспокоррекция ±2 EV

Эксповилка 3 кадра, шаг до 0,7 EV

Баланс белого авто, предустановки, 

ручной, град. K, брекетинг

Стабилизатор на матрице

Очистка сенсора есть

Выдержки затвора 1/4000–30 с, синхр. 1/160 с

Видоискатель пентазеркало, 95%, 0,80x

ЖК-дисплей 3", 921 тыс. пикс., 

наклонный

Вспышка в.ч. 12

Серийная съемка 5 кадров/с 

(32 JPEG, 14 RAW)

Видео нет

Диапазон ISO 200–12800

Память SDHC, MS Pro Duo

Габариты 137x104x84 мм

Масса 599 г

Отсеки с интерфейсными портами

HDMI и USB, портом кабельного

дистанционного управления

Отсек со слотами для карт памяти

SD/SDHC и Memory Stick Pro Duo

1|переднее управляющее 

колесико  2|главный выключатель

3|кнопка проверки фокусировки 

в Live View  4|кнопка

светочувствительности  5|кнопка
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Лаборатория

Шумы. Конструкторы основа-
тельно поработали над алго-
ритмом шумоподавления. Гра-
фики шумов утратили харак-
терный «провал» при ISO 1600.
Из меню исчез режим работы
без шумоподавления при вы-
соких ISO. Стало возможным
повысить стартовую чувстви-
тельность до ISO 200, а макси-
мальную до ISO 12800 (!). Осо-
бенно радует довольно высо-
кая детализация на большой
чувствительности. При ISO
1600–12800 относительное
разрешение превышает уро-
вень 0,8. 
Цветопередача. Камеры Sony
Alpha 500-й серии с КМОП-мат-
рицей открывают новую стра-
ницу в технологии воспроизве-
дения цвета. Пожалуй, впервые
камера Alpha A500 (КМОП) по-
казала лучшую цветопередачу,
чем камеры 300-й серии (ПЗС).
В пространстве Adobe RGB пра-
ктически идеально воспроиз-
водится насыщенная желто-зе-
леная гамма, а оранжевый цвет

легко отличим от алого. При
дневном свете желтые, зеле-
ные, синие и пурпурные полу-
тона передаются предельно
точно, отличия от оригинала
практически незаметны
(dE=3–5). У голубых полутонов
совсем небольшое смещение к
синим (dE=10). Насыщенность
красных полутонов не слиш-
ком высока (dE=15). В свете
ламп накаливания симметрич-
но ослаблена насыщенность
желто-зеленой и сине-фиоле-
товой гамм. Предустановки ба-
ланса белого идеальны, днев-
ной свет приводится к темпе-
ратуре 6800 К, а ламповый
свет — к 6600 К. 
Динамический диапазон не-
ожиданно оказался увеличен-
ным на полступени-ступень —
3,2 D. Характеристическая кри-
вая имеет плавный ход в све-
тах и следы тоновой коррекции
в полутенях (L=20).

ДНЕВНОЙ СВЕТ ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

режимов съемки  6|кнопка

оптимизации динамического

диапазона  7|выключатель режима

Live View  8|диск программ съемки

9|переключатель режимов автофокуса

10|отсеки коммуникационных портов

11|отсек карт памяти  12|кнопка

smart teleconverter  13|кнопка

экспокоррекции  14|кнопка

экспопамяти  15|кнопка режима

ввода параметров на экране

16|мультиселектор
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

От другой камеры 500-го семейства — Alpha A550 — ее отличает только 
меньшее разрешение матрицы (12,3 Мпикс.) и экрана (230 тыс. пикс.). 
Интересны новые черты семейства: повышенная до ISO 12800 светочувстви-
тельность и два режима Live View — изображение с дополнительной 
матрицы и быстрым фазодекторным АФ (Quick AFLV); изображение 
с основной матрицы и ручной наводкой на резкость (MF CHECK LV).

Sony Alpha A500

Характеристики

Сенсор КМОП, 15,6x23,5 мм

Разрешение эфф. 12,3 Мпикс., 

4272х2848

Форматы изображения RAW, JPEG, RAW+JPEG

Оптика Sony Alpha, кроп 1,5x

Фокусировка 9 точек, EV0–18

Live View есть, автофокус 

фазодетект., 

определение лиц, 

срабатывание затвора 

по улыбке

Замер экспозиции 40 сегм., EV2–20

Экспоавтоматика P/A/S/M, сюжеты

Экспокоррекция ±2 EV

Эксповилка 3 кадра, шаг до 0,7 EV

Баланс белого авто, предустановки, 

ручной, град. K, брекетинг

Стабилизатор на матрице

Очистка сенсора есть

Выдержки затвора 1/4000–30 с, синхр. 1/160 с

Видоискатель пентазеркало, 95%, 0,80x

ЖК-дисплей 3", 230 тыс. пикс., 

наклонный

Вспышка в.ч. 12

Серийная съемка 5 кадров/с 

(12 JPEG, 6 RAW)

Видео нет

Диапазон ISO 200–12800

Память SDHC, MS Pro Duo

Габариты 137x104x84 мм

Масса 597 г

Отсеки с интерфейсными портами

HDMI и USB, портом кабельного

дистанционного управления

Отсек со слотами для карт памяти

SD/SDHC и Memory Stick Pro Duo

1|переднее управляющее колесико

2|главный выключатель  

3|кнопка проверки фокусировки 

в Live View  4|кнопка

светочувствительности  5|кнопка
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Лаборатория

Шумы. В 14-мегапиксельной
камере Alpha A380 с ПЗС-мат-
рицей формата APS-C в ком-
промиссе между шумами и
резкостью приоритет отдан вы-
сокой детализации, и это впол-
не разумно. Алгоритм шумопо-
давления действует очень де-
ликатно, практически не замы-
ливая картинку. Даже на мак-
симальной чувствительности
ISO 3200 относительное разре-
шение превышает уровень
0,9 — отличный результат. Еще
больше радует тот факт, что
шумы изображения увеличи-
лись слабо — на 1,5–2 дБ по
сравнению с Alpha A330, как на
коротких выдержках, так и на
длинных. При включении
функции шумоподавления на
высоких ISO наблюдается (как
и во многих зекалках Sony)
«провал» шумов при ISO 1600.
Эта устойчивая тенденция так-
же реализуется на всех экспо-
зициях. 
Цветопередача. Передача на-
сыщенных цветов слабо отли-

чается от камеры Alpha A330.
Модель Alpha A380 чуть хуже,
с бо′льшим смещением к зеле-
ному воспроизводит сине-зе-
леный цвет и со смещением к
красному — оранжевый. Хотя
в пространстве Adobe RGB раз-
личимость желто-зеленой гам-
мы не вызывает претензий. По-
лутона передаются аккуратнее,
без излишней насыщенности
красного и синего цветов. При
дневном свете желтые, зеле-
ные и пурпурные полутона
предельно точны (dE<5). В све-
те ламп накаливания немного
ослаблена насыщенность сине-
зелено-желтой гаммы и появ-
ляется заметный сдвиг голу-
бых полутонов к синим. Преду-
становки баланса белого точ-
ны, Тцв=6800–6900 К. 
Динамический диапазон ши-
рок — 3,0 D, а характеристиче-
ская кривая гладкая с плавным
ходом в светах.

ДНЕВНОЙ СВЕТ ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

1|переднее управляющее колесико

2|главный выключатель  3|кнопка

smart teleconverter  4|выключатель

режима Live View  5|диск программ

съемки  6|переключатель режимов

автофокуса  7|отсек карт памяти и

коммуникационных портов  8|кнопка

экспокоррекции  9|кнопка режима

ввода параметров на экране

10|мультиселектор
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Среди фотокамер Sony Alpha начального уровня эта — самая продвинутая.
Чуть проще функционально, она во многом напоминает старшую модель
Alpha A550. И при этом не сложна для начинающего фотолюбителя.
Наклонный экран, режим Live View, быстрый автофокус и точная
автоматика — даже набираясь со временем фотографического опыта, 
он не скоро выйдет за рамки возможностей этой камеры.

Sony Alpha A380

Характеристики

Сенсор ПЗС, 15,7x23,5 мм

Разрешение эфф. 14,2 Мпикс., 

4592х3056

Форматы изображения RAW, JPEG, RAW+JPEG

Оптика Sony Alpha, кроп 1,5x

Фокусировка 9 точек, EV0–18

Live View есть, автофокус 

фазодетект.

Замер экспозиции 40 сегм., EV2–20

Экспоавтоматика P/A/S/M, сюжеты

Экспокоррекция ±2 EV

Эксповилка 3 кадра, шаг до 0,7 EV

Баланс белого авто, предустановки, 

ручной

Стабилизатор на матрице

Очистка сенсора есть

Выдержки затвора 1/4000–30 с, синхр. 1/160 с

Видоискатель пентазеркало, 95%, 0,74x

ЖК-дисплей 2,7", 230 тыс. пикс., 

наклонный

Вспышка в.ч. 10

Серийная съемка 2,5 кадра/с 

(без ограничения JPEG, 

6 RAW)

Видео нет

Диапазон ISO 100–3200

Память SDHC, MS Pro Duo

Габариты 128x97x71 мм

Масса 490 г

Отсек с интерфейсными портами

HDMI и USB, слотами для карт памяти

SD/SDHC и Memory Stick Pro Duo

В рабочем состоянии отсек

закрывается сдвигающейся шторкой

6

7

5

3

4

1

2

8

9

10



П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9 23

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Лаборатория

Шумы. Среди камер с совре-
менным алгоритмом шумопо-
давления на высоких ISO мо-
дель Alpha A330 демонстрирует
наибольшее подавление шу-
мов. Включение шумодава ос-
лабляет шумы при ISO 1600 на
4,5 дБ, и они становятся на
2,5 дБ меньше, чем при чувст-
вительности ISO 800, которая
не затрагивается им. Характер-
ный «провал» шумов заметен и
при длительных выдержках.
Вычитание темнового фона на
выдержке 15 с практически не
влияет на шумы. Детализация
на максимальной чувствитель-
ности падает существенно, до
относительного уровня 0,75. 
Цветопередача. Камера чуть
лучше воспроизводит насы-
щенные цвета, чем модель на-
чального уровня Alpha A230. В
цветовом пространстве Adobe
RGB различимость желто-зеле-
ной и красно-оранжевой гам-
мы вполне приемлемая. А вот
различимость красно-малино-
вой и сине-фиолетовой остав-

ляет желать лучшего, впрочем,
как и у многих других камер.
При дневном освещении жел-
то-зеленые, пурпурные и голу-
бые (большая редкость!) полу-
тона передаются с минималь-
ными искажениями (dE<7), а
красные и синие имеют тради-
ционную для любительских ка-
мер избыточную насыщенность
(dE=15–20). В свете ламп нака-
ливания сине-фиолетовые и
красные полутона передаются
ближе по цвету к оригиналу,
но насыщенность желто-зеле-
ных ослаблена (dE=10–15). 
Динамический диапазон пре-
одолевает планку в 10 ступе-
ней EV (3,0 D). Характеристиче-
ская кривая гладкая на всех
уровнях яркости. Ход кривой
плавный как в тенях, так и в
светах, а в полутонах классиче-
ский линейный участок.

ДНЕВНОЙ СВЕТ ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

1|переднее управляющее колесико

2|главный выключатель  3|кнопка

smart teleconverter  4|выключатель

режима Live View  5|диск программ

съемки  6|переключатель режимов

автофокуса  7|отсек карт памяти и

коммуникационных портов  8|кнопка

экспокоррекции  9|кнопка режима

ввода параметров на экране

10|мультиселектор
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Выбирая между камерой Alpha A380 и этой, придется ответить всего на один
вопрос — сколько нужно мегапикселей — 14,2 (A380) или 10,2 (A330)? 
Зачем платить больше, если снимки смотреть на телевизионном экране 
или печатать форматом не более A4? Зеркалка начального уровня Alpha A330
имеет все необходимое для камер этого класса, а ее бонусы — наклонный
экран, система Live View и оригинальное покрытие корпуса.

Sony Alpha A330

Характеристики

Сенсор ПЗС, 15,8x23,6 мм

Разрешение эфф. 10,2 Мпикс., 

3872х2592

Форматы изображения RAW, JPEG, RAW+JPEG

Оптика Sony Alpha, кроп 1,5x

Фокусировка 9 точек, EV0–18

Live View есть, автофокус 

фазодетект.

Замер экспозиции 40 сегм., EV2–20

Экспоавтоматика P/A/S/M, сюжеты

Экспокоррекция ±2 EV

Эксповилка 3 кадра, шаг до 0,7 EV

Баланс белого авто, предустановки, 

ручной

Стабилизатор на матрице

Очистка сенсора есть

Выдержки затвора 1/4000–30 с, синхр. 1/160 с

Видоискатель пентазеркало, 95%, 0,74x

ЖК-дисплей 2,7", 230 тыс. пикс., 

наклонный

Вспышка в.ч. 10

Серийная съемка 2,5 кадра/с 

(без ограничения JPEG, 

6 RAW)

Видео нет

Диапазон ISO 100–3200

Память SDHC, MS Pro Duo

Габариты 128x97x71 мм

Масса 490 г

Отсек с интерфейсными портами

HDMI и USB, слотами для карт памяти

SD/SDHC и Memory Stick Pro Duo

Для удобной съемки с верхней

или нижней точки экран камеры

сделан наклонным 
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Лаборатория

Шумы. По параметрам изобра-
жения зеркалка начального
уровня Alpha A230 мало в чем
уступает старшим моделям.
Разве что в детализации кар-
тинки при высокой чувстви-
тельности ISO 1600–3200. От-
носительное разрешение со-
ставляет здесь всего 0,75 (ли-
нейно), что свидетельствует об
агрессивном алгоритме шумо-
подавления. Включение функ-
ции дополнительного шумопо-
давления на ISO 1600–3200
снижет уровень шума сущест-
венно, на 4–5 дБ. При этом ал-
горитм таков, что на ISO 800
шумы практически не изменя-
ются. В результате на ISO 1600
шумы даже меньше, чем на
ISO 800. 
Цветопередача. Камера с тра-
диционной до недавнего вре-
мени ПЗС-матрицей продемон-
стрировала пониженную разли-
чимость насыщенной желто-
зеленой гаммы, что особенно
заметно при съемке в цветовом
пространстве sRGB. При осве-

щении дневным светом цвет-
ные полутона воспроизводятся
достаточно точно, особенно
желтые, зеленые, синие и пур-
пурные (dE<7). Красные полу-
тона имеют избыточную насы-
щенность (dE=20), а голубые
заметно смещены к синим
(dE=15). В свете ламп накали-
вания ослабляется насыщен-
ность желто-зеленых и допол-
нительных к ним пурпурных
полутонов. Предустановки ба-
ланса белого точны, но чуть-
чуть холодны. Дневной свет и
свет ламп приводятся к цвето-
вой температуре 6800–6900 К.
Динамический диапазон на
уровне в 10 ступеней EV. Хара-
ктеристическая кривая имеет
плавный ход в светах и следы
S-образной тоновой коррекции
в полутенях (L=20), которые
слегка осветляются.

ДНЕВНОЙ СВЕТ ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

1|переднее управляющее колесико

2|главный выключатель  3|диск

программ съемки 4|переключатель

режимов автофокуса  5|отсек карт

памяти и коммуникационных портов

6|кнопка экспокоррекции  7|кнопка

режима ввода параметров на экране

8|мультиселектор
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОКАМЕРЫ
ФОРМАТА APS-C

Все когда-то заканчивается и… начинается. Увлечение фотографией
крепнет, и на смену простым мыльничкам или компактам посложнее рано
или поздно приходит более серьезная фототехника. Система зеркальных
фотокамер Sony Alpha начинается с модели A230. Это «самая, самая,
самая» камера — простая, компактная и недорогая, но имеющая в арсенале
большинство передовых фототехнологий компании Sony.

Sony Alpha A230

Характеристики

Сенсор ПЗС, 15,8x23,6 мм

Разрешение эфф. 10,2 Мпикс., 

3872х2592

Форматы изображения RAW, JPEG, RAW+JPEG

Оптика Sony Alpha, кроп 1,5x

Фокусировка 9 точек, EV0–18

Live View нет

Замер экспозиции 40 сегм., EV1–20

Экспоавтоматика P/A/S/M, сюжеты

Экспокоррекция ±2 EV

Эксповилка 3 кадра, шаг до 0,7 EV

Баланс белого авто, предустановки, 

ручной

Стабилизатор на матрице

Очистка сенсора есть

Выдержки затвора 1/4000–30 с, 

синхр. 1/160 с

Видоискатель пентазеркало, 95%, 

0,83x

ЖК-дисплей 2,7", 230 тыс. пикс.

Вспышка в.ч. 10

Серийная съемка 2,5 кадра/с 

(без ограничения JPEG, 

6 RAW)

Видео нет

Диапазон ISO 100–3200

Память SDHC, MS Pro Duo

Габариты 128x97x68 мм

Масса 450 г

Отсек с интерфейсными

портами HDMI и USB, слотами

для карт памяти SD/SDHC

и Memory Stick Pro Duo.

В рабочем состоянии отсек

закрывается сдвигающейся

шторкой
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ОПТИКА
ОБЪЕКТИВЫ НА ФОРМАТ APS-C

Разрешение очень хорошее на коротком фокусе, отличное в других поло-
жениях зума. Резкость (MTF30) в центре кадра отличная на широком уг-
ле, удовлетворительная на средних фокусах, очень хорошая в максималь-
ном телеположении. Виньетирование заметно на коротком фокусе, но при
диафрагмировании очень хорошо исправлено в остальных положениях зу-
ма. Дисторсия отлично исправлена в нормальном и телеположении. Бли-
козащищенность понижена на коротком фокусе.

Это только кажется, что «Цейсс»
для APS — не очень серьезно. Оце-

нив по заслугам конструкцию (с ши-
рокими удобными кольцами ручной

фокусировки и зумирования, шка-
лой дистанций) и качество исполне-
ния, я еще больше проникся любо-
вью к этому именитому объективу.
Как оказалось, большинство моих

хороших снимков было сделано
именно им. На камере с APS-матри-
цей диапазон фокусных расстояний
экв. 24–120 мм перекрывает почти
все, что может потребоваться при

съемке в городе, на природе, в по-
мещении. Приведенный снимок кра-

сив и прост, но объектив отлично
справляется с самыми сложными
задачами, держит контровой свет,

аберрации минимальны.
Сергей ЩЕРБАКОВ

Индуистский храм, Шри-Ланка, 2009

f=16 mm F/3.5 f=80 mm F/4.5f=35 mm F/4.5

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 16 35 80

Макс. диафрагма, EV 7/4 1 1

Макс +1 ступень, EV 1 1/2 1/2

Мин. диафрагма, EV 3/4 1/2 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 16 35 80

Искажения, % –3,2 +0,2 +0,4
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Разрешение при средних значениях диафрагмы отличное в центре кадра,
очень хорошее по краям. Резкость (MTF30) отличная по всему кадру,
лишь при f=11 мм удовлетворительная на краях кадра. Виньетирование
на максимальной диафрагме исправлено удовлетворительно, при диа-
фрагмировании — хорошо (f=14 мм) и очень хорошо (f=18 мм). 
Дисторсия довольно заметна при f=11 мм, при f=14 мм исправлена хоро-
шо, при f=18 мм — очень хорошо. Бликозащищенность невысокая.

Sony DT 11–18/4.5–5.6

Этот особоширокоугольный зум-
объектив интересен не только про-
фессионалам и продвинутым люби-
телем. Для начинающих фотогра-
фов он, скорее всего, станет пер-
вым приобретением в дополнение
к двум китовым моделям
DT 18–55/3.5–5.6 SAM
и DT 55–200/4.0–5.6 SAM и сыграет
роль мостика в мир серьезной фо-
тографии. Большой охват простран-
ства этого ширика в сочетании с по-
воротным ЖК-дисплеем фотокаме-
ры позволяет даже робкому чайни-
ку попрактиковаться в стрит-фото-
графии. Хотя эти девушки на авто-
бусной остановке подошли ко мне
практически вплотную, их удалось
сфотографировать совершенно не-
заметно. Они даже не заподозрили,
что этот европейский турист-лопух,
уставившийся в камеру на пузе,
внимательно следит за ними по
ЖК-монитору в режиме Live View.
Владимир НЕСКОРОМНЫЙ
г. Канди, Шри-Ланка, октябрь, 2009

f=11 mm F/4.5 f=18 mm F/5.6f=14 mm F/5

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 11 14 18

Макс. диафрагма 5/4 5/4 1

Макс. диафрагма +1 1 3/4 1/2

Мин. диафрагма 3/4 3/4 1/2

Дисторсия

Фокус, мм 11 14 18

Искажения, % –2,8 –1,6 –0,7

Carl Zeiss 
Vario-Sonnar T* DT 16-80/3.5-4.5 ZA
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Sony DT 16–105/3.5–5.6
Разрешение на средних значениях диафрагмы f/5.6–11 очень хорошее
на длинном фокусе, отличное в других положениях зума. Резкость
(MTF30) в центре кадра отличная на коротком и среднем фокусе, очень хо-
рошая на длинном. Виньетирование удовлетворительно исправлено на ко-
ротком фокусе, очень хорошо на среднем, отлично на длинном. Дистор-
сия на широком угле довольно заметна, в остальных положениях отлично
исправлена. Бликозащищенность весьма высока.

Разрешение отличное на всех фокусных расстояниях, оптимальные диа-
фрагмы до f/11. Резкость (MTF30) отличная по всему кадру на всем диа-
пазоне зумирования. Виньетирование исправлено на уровне удовлетвори-
тельно-хорошо, радикально улучшается лишь при максимальном диа-
фрагмировании. Дисторсия на коротком фокусе исправлена удовлетвори-
тельно, в других положениях — хорошо. Бликозащищенность отличная на
длинном фокусе, в других положениях — выше средней.

Sony DT 18–55/3.5–5.6 SAM

Портретный широкоугольник? Ши-
рокоугольный портретник? Ясно од-
но: возможности охватить про-
странство здесь сочетаются с не-
дальнобойным зумом, которого как
раз хватает, чтобы ненавязчиво
снимать портреты. Словом, штат-
ный зум нового поколения. Этих де-
тей, брата и сестру, я фотографи-
ровал довольно долго. Они мне не
позировали, но и особой робости
перед камерой не испытывали. Еще
глядя в видоискатель, я отметил не-
обычайную пластику и легкость
картинки. Может быть, сыграли
роль прекрасное закатное солнце,
чистый горный воздух, специфиче-
ский рассеянный свет, который
плавно струился сквозь ветви де-
ревьев, или удачная оптическая схе-
ма, но по результатам съемки объе-
ктив мне весьма понравился. 
Владимир НЕСКОРОМНЫЙ
По дороге в г. Нувара-Элия, 
Шри-Ланка, 2009

Самый простой, самый дешевый и
самый легкий зум-объектив в опти-
ческой линейке Sony Alpha. Входит
в комплекты с любительскими зер-
калками и является отправной точ-

кой для новичков в мир зеркальной
фотографии. Как штатный зум

бюджетных камер формата APS-C
(экв. f=27–82,5 мм) он чрезвычайно

хорош, достойно справляется со
всеми популярными сюжетами —

портреты, пейзажи, архитектура,
проч. На территории буддийского

храма мне даже удалось сфотогра-
фировать подвижных и, казалось
бы, пугливых обезьян. Конечно, с

таким объективом новичку не стать
великим фотоанималистом, но соз-
давать весьма приличные фотогра-
фии, украшающие домашние фото-

альбомы, участвовать (и побеж-
дать!) в любительских фотоконкур-

сах — вполне под силу.
Владимир НЕСКОРОМНЫЙ 

Золотой пещерный храм, г. Дамбулла,
Шри-Ланка, 2009

f=16 mm F/3.5 f=105 mm F/5.6f=35 mm F/5

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 16 35 105

Макс. диафрагма 7/4 3/4 1

Макс. диафрагма +1 5/4 3/4 1/2

Мин. диафрагма 1/2 1/2 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 16 35 105

Искажения, % –2,9 1,0 1,0

f=18 mm F/3.5 f=55 mm F/5.6f=35 mm F/4.5

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 18 35 55

Макс. диафрагма 3/2 1 1/2

Макс. диафрагма +1 1 1/2 1/4

Мин. диафрагма 3/4 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 18 35 55

Искажения, % –3,0 –0,5 0,0



30 П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9 П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9 31

ОПТИКА
ОБЪЕКТИВЫ НА ФОРМАТ APS-C

ОПТИКА
ОБЪЕКТИВЫ НА ФОРМАТ APS-C

Sony DT 18–200/3.5–6.3
Разрешение в центре кадра отличное на коротком и среднем фокусе,
очень хорошее в телеположении. Резкость (MTF30) в центре кадра очень
хорошая, на краях ощутимо лучше, чем в модели 18–200/3.5–6.3. 
Виньетирование при диафрагмировании на ступень исправлено удовлетво-
рительно на коротком фокусе, очень хорошо в остальных положениях. Ди-
сторсия исправлена удовлетворительно на коротком фокусе, очень хоро-
шо в телеположении. Бликозащищенность довольно высока.

Разрешение очень хорошее на всех фокусных расстояниях, довольно рав-
номерное по полю кадра, но в телеположении края заметно мягче.
Резкость (MTF30) в центре кадра очень хорошая, на краях сильно падает.
Виньетирование при диафрагмировании на ступень исправлено удовлетво-
рительно на коротком фокусе, отлично в остальных положениях. 
Дисторсия исправлена удовлетворительно на коротком фокусе, хорошо
в остальных положениях. Бликозащищенность довольно высока.

Sony DT 18–250/3.5–6.3

Два в одном. Этот объектив заме-
няет две китовые модели —
DT 18–55/3.5–5.6 SAM и
DT 55–200/4–5.6 SAM. Он процентов
на тридцать дороже этой пары, но
удобство работы с одним постоянно
установленным на камеру объекти-
вом стоит того. Впечатление от ра-
боты с 18–200 самое приятное. Его
шаг от съемки на широком угле до
телеположения кажется огромным,
как будто вы совершаете мгновен-
ный прыжок вдаль. Моя роль папа-
рацци вполне удалась — эти девуш-
ки так и не заметили, что я их фо-
тографирую. Ровное утреннее солн-
це, освежающий ветерок, ослепи-
тельно белые платья — все это спо-
собствовало созданию возвышен-
ной атмосферы. Почти библейская
сценка. Объектив не просто акку-
ратно передал сюжет, но добавил
в него иконические элементы.
Владимир НЕСКОРОМНЫЙ
Скальное плато Сигирия, 
Шри-Ланка, 2009

Появление зум-объектива с таким
роскошным диапазоном фокусных

расстояний от 18 до 250 мм
(в пересчете на стандарт 35 мм, это

эквивалентно 27–375 мм!) стало
практической реализацией

множества выгод, которые несет
(и, не сомневаюсь, еще принесет)

стандарт полуформатного кадра
APS-C. Универсальный, очень

удобный и практичный объектив.
Решает процентов девяносто всех

основных задач, стоящих перед
фотографом! Его использованием

мы значительно упрощаем и
облегчаем себе фотографическую

жизнь и избавляемся от
бесконечной смены оптики, а

значит — экономим драгоценное
время. Особенно это важно при

съемке быстротекущих событий или
репортажа.

Евгений ШВЕД, 
профессиональный фотограф

f=18 mm F/3.5 f=200 mm F/6.3f=50 mm F/5

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 18 50 200

Макс. диафрагма, EV 3/2 1/2 1/2

Макс +1 ступень, EV 1 1/4 1/4

Мин. диафрагма, EV 3/4 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 18 50 200

Искажения, % –3,6 1,4 1,0

f=18 mm F/3.5 f=250 mm F/6.3f=50 mm F/4.5

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 18 50 250

Макс. диафрагма, EV 3/2 3/4 1

Макс +1 ступень, EV 1 1/2 1/2

Мин. диафрагма, EV 1/2 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 18 50 250

Искажения, % –3,8 1,1 0,8
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Разрешение на всех диафрагмах не ниже очень хорошего, в диапазоне
f/2.8–13 — отличное, с высокой равномерностью по полю. Резкость
(MTF30) отличная практически по всему кадру. Виньетирование исправле-
но удовлетворительно на открытой диафрагме, хорошо на прикрытой на
ступень, отлично на минимальной. Дисторсия практически отсутствует, ис-
правлена отлично. Бликозащищенность весьма высока; при диафрагмиро-
вании несколько увеличивается светорассеяние.

Sony DT 50/1.8 SAM

В любой фотосистеме должен быть
такой объектив — доступный каж-
дому фотографу полтинник. Отто-
ченная десятилетиями оптическая
схема, да и просто традиция. Ко-
нечно, на камерах с кропнутыми

матрицами (а только к ним и под-
ходят объективы серии DT) он пре-
вращается в легкий телеобъектив с
фокусом 75 мм. Простой, почти не-
весомый полтинник не только поз-

волит начинающему фотографу по-
чувствовать себя профи, но во мно-

гих ситуациях заменит дорогой
портретник. Именно в тех ситуаци-

ях, когда предельно высокая рез-
кость не особенно нужна, а неболь-
шое падение контраста не помеша-

ет при съемке южных красавиц 
в их чудесных сари.

Сергей ЩЕРБАКОВ
Индурува, Шри-Ланка, 2009 

f=50 mm F/1.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 50

Макс. диафрагма 5/4

Макс. диафрагма +1 3/4

Мин. диафрагма 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 50

Искажения, % 0,08
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Sony DT 55–200/4–5.6 SAM
Разрешение отличное на коротком фокусе, очень хорошее на среднем
и длинном; высокая равномерность по полю кадра. Резкость (MTF30)
отличная на коротком и среднем фокусе, удовлетворительная на длинном.
Виньетирование при диафрагмировании на ступень исправлено удовлетво-
рительно на среднем фокусе, очень хорошо в остальных положениях.
Дисторсия отсутствует на коротком фокусе, в остальных положениях хо-
рошо исправлена. Бликозащищенность довольно высока.

Объектив, входящий в т.н. «двойные
киты», с кропнутой матрицей пре-
вращается в серьезный телевик экв.
f=82,5–300 мм, поэтому новички мо-
гут сразу же заняться захватываю-
щей игрой в папарацци, поиском не-
доступных невооруженному глазу
далеких объектов, увлечься ком-
прессией пространства и комбини-
рованием резкого объекта и размы-
того фона. При съемке подростков,
играющих в футбол, причем часть
из них передвигалась в тени, сказа-
лась бюджетность этого объекти-
ва — он оказался темноват для тако-
го сюжета. Но в целом картинка пос-
ле легкой коррекции на компьютере
меня вполне устроила.
Владимир НЕСКОРОМНЫЙ
о. Майорка, г. Кан-Пикафорт, 
Испания, 2009

f=55 mm F/4 f=200 mm F/5.6f=100 mm F/4

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 55 100 200

Макс. диафрагма 5/4 5/4 1/2

Макс. диафрагма +1 1/2 1 1/2

Мин. диафрагма 1/4 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 55 100 200

Искажения, % 0,0 +1,4 +1,5
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Разрешение в центре кадра очень хорошее при диафрагмировании до
f/19, довольно равномерное по полю. Резкость (MTF30) отличная практи-
чески по всему кадру на всех фокусных расстояниях. Виньетирование ис-
правлено удовлетворительно; при диафрагмировании улучшается до очень
хорошо (средний фокус) и отлично (телеположение). Дисторсия хорошо
исправлена на коротком фокусе, в остальных положениях от очень хоро-
шо до отлично. Бликозащищенность невысока.

Я люблю этот объектив! Универ-
сальность сделала его самым ис-
пользуемым объективом в моем

кофре. CZ 24–70/2.8 тяжел, но пре-
восходно сделан, фокусируется бы-
стро, плавно и тихо. Но прежде все-
го, он создает изображения отмен-
ного качества и звенящей резкости.

В студии объектив удовлетворяет
всем требованиям, которые я вы-

двигаю к оборудованию при работе
над проектом «Fotozoa». Для съемки
более крупных животных, любящих
погулять по моему студийному сто-
лу, это прекрасный рабочий инстру-
мент. Когда необходимо сфокусиро-

ваться на движущуюся зверушку,
CZ 24–70/2.8 быстр и точен. Он ве-

ликолепен для съемки портретов
животных. Своими размерами

CZ 24–70/2.8 безупречен для фото-
журналистики — не слишком ма-
ленький, не слишком большой, а

как раз правильный. Что бы я хотел
изменить в этом объективе? 

Ответ прост — ничего…
Стив МОРЕНОС/Steve MORENOS,

профессиональный фотограф,
www.stevemorenos.com

f=24 mm F/2.8 f=70 mm F/2.8f=50 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 24 50 70

Макс. диафрагма 7/4 5/4 1

Макс. диафрагма +1 5/4 3/4 1/2

Мин. диафрагма 3/4 1/2 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 24 50 70

Искажения, % –2,4 0,3 0,8
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ОБЪЕКТИВЫ ПОЛНОКАДРОВЫЕ

Carl Zeiss 
Vario-Sonnar T* 16–35/2.8 ZA SSM
Разрешение в центре кадра очень хорошее при диафрагмировании до
f/16, на краях падает незначительно. Резкость (MTF30) отличная на всех
фокусных расстояниях, оптический рисунок равномерен на большей части
кадра. Виньетирование исправлено удовлетворительно, при диафрагмиро-
вании на ступень ситуация меняется не сильно. Дисторсия на коротком
фокусе исправлена хорошо, в остальных положениях от очень хорошо
до отлично. Бликозащищенность невысока.

Этот объектив не на каждый день.
Но когда он используется, значит,
без него поставленную задачу
не решить. Особенно при съемке
интерьеров, архитектуры, пейзажей.
Носящий легендарное имя Carl
Zeiss, объектив пользуется
повышенным спросом у
профессиональных фотографов за
выдающееся качество картинки
по всему полю кадра и во всем
диапазоне фокусных расстояний.
Это «Цейсс» из тех объективов,
которые решают проблему
фотографа в этом широкоугольном
диапазоне для всех абсолютно
видов съемки раз и навсегда.
Качество изображения не просто
высокое, но запредельно высокое,
а в передаче цвета —
непревзойденное.
Евгений ШВЕД, 
профессиональный фотограф

f=16 mm F/2.8 f=35 mm F/2.8f=24 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 16 24 35

Макс. диафрагма 7/4 5/4 1

Макс. диафрагма +1 3/2 1 3/4

Мин. диафрагма 1 3/4 1/2

Дисторсия

Фокус, мм 16 24 35

Искажения, % –2,4 –0,3 0,8

Carl Zeiss 
Vario-Sonnar T* 24–70/2.8 ZA SSM



NEW
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ОПТИКА
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ F&V

ОПТИКА
ОБЪЕКТИВЫ ПОЛНОКАДРОВЫЕ

Разрешение очень хорошее при диафрагмировании до f/16, в телеположе-
нии — до f/11; падение разрешения на краях кадра незначительно.
Резкость (MTF30) отличная практически по всему кадру на всех фокусных
расстояниях. Виньетирование максимально на среднем фокусе, в осталь-
ных положениях очень хорошо исправлено при диафрагмировании. 
Дисторсия исправлена отлично на коротком фокусе и очень хорошо в ос-
тальных положениях зума. Бликозащищенность средняя.

Sony 70–200/2.8 G SSM

Светосильный зум-объектив, по-
крывающий диапазон фокусных

расстояний 70–200 мм, обязательно
присутствует в арсенале каждого
профессионального фотографа.

Это универсальный инструмент, по-
зволяющий решать самые сложные
задачи в любом жанре, неизменно с

высоким качеством. Таков и Sony
70–200/2.8 G SSM. Из ряда «одно-

классников» его выделяет отличная
резкость, начиная с открытой диа-

фрагмы, прекрасная передача цвета
и полутонов. Благодаря ультразву-

ковому мотору он фокусируется
очень быстро и бесшумно. Воз-

можности объектива можно расши-
рить с помощью системных теле-

конвертеров. Качество при этом 
пострадает минимально.

Алексей БРАЖНИКОВ,
профессиональный фотограф

f=70 mm F/2.8 f=200 mm F/2.8f=135 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 70 135 200

Макс. диафрагма 3/4 3/2 5/4

Макс. диафрагма +1 1/2 1 1/2

Мин. диафрагма 1/4 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 70 135 200

Искажения, % 0 0,6 1,0

! Виньетирование
Виньетирование изображения
(падение освещенности на
краях кадра) вызвано подре-
занием косых световых пучков
оправой объектива. Падение
освещенности в ед. EV
приводится для трех
диафрагм — открытой, закрытой
на ступень и минимальной.

1 Разрешение
Реальное разрешение харак-
теризует способность камеры
воспроизводить мельчайшие
детали хотя бы с минималь-
ным контрастом. Оно опреде-
ляется при съемке штриховой
миры абсолютного контраста
(>1000:1) на средних дистан-
циях в масштабе 1:30–1:80.

3 Геометрические 
искажения
У современной оптики невели-
ки, но часто заметны на глаз.
Как правило, при удаленной
съемке в широкоугольном по-
ложении наблюдается бочко-
образная дисторсия, а в теле-
положении — подушкообраз-
ная.

1 Цветопередача
Оценивается по результатам съем-
ки мишеней с тремя уровнями на-
сыщенности цветов в отдельных
полях. По цветам с предельной на-
сыщенностью (почти монохром-
ным) определяется цветовой охват,
а со средним уровнем насыщенно-
сти — цветопередача. Съемка нейт-
рально серых полей в свете источ-
ников с цветовой температурой
5500 К и 3200 К позволяет опре-
делить точность предустановок ба-
ланса белого.

1 Функция передачи
контраста CTF
Определяется по изображени-
ям миры абсолютного контра-
ста при двух уровнях простран-
ственной частоты штрихов на
приемной матрице —
10 и 30 пар/мм. Представля-
ется на графиках в пяти точках
от центра до угла кадра. Позво-
ляет оценить микроконтраст
изображения, формируемого
сменной оптикой на матрице.

1 Шумы
Обусловлены регулярными и
стохастическими искажениями
яркости и цветового тона изо-
бражения. Наиболее значимый
яркостной шум определяется
отношением среднеквадратич-
ного отклонения яркости sL
к среднему значению. Шумы
измеряются по равномерному
серому полю с яркостью L=30
(полутени) при коротких
(<1/30 с) и длительных (15 с)
выдержках на разной чувстви-
тельности ISO.

Sony 28–75/2.8 SAM
К сожалению, нам так и не удалось протестировать этот новый объектив,
выход на рынок которого запланирован на конец 2009 года. Поэтому
мы публикуем его изображение и основные спецификации.

Характеристики

Формат изображения 24x36

Фокусное расстояние 28–75 мм

Угол поля зрения 75–32°

Элементов/групп 16/14

Лепестков диафрагмы 7

Макс, мин. диафрагма f/2.8, f/32

МДФ 0,38 м

Диаметр фильтра 67 мм

Габариты DxL 78х94 мм

Масса 565 г

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЖУРНАЛА FOTO&VIDEO
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Sony 70–300/4.5–5.6 G SSM
Разрешение очень хорошее при средних значениях диафрагмы f/5.6–11.
Резкость (MTF30) очень хорошая в центре кадра, хорошая на краях.
Виньетирование удовлетворительно исправлено на коротком фокусе 
(f=70 мм), хорошо в остальных положениях зума; при диафрагмирова-
нии — от очень хорошо до отлично (при f=400 мм). Дисторсия очень хоро-
шо исправлена на всех фокусных расстояниях. Бликозащищенность
на очень высоком уровне для такой оптической конструкции.

Разрешение хорошее, при диафрагмировании от f/8 до f/16 очень хоро-
шее. Резкость (MTF30) по всему кадру на уровне отлично–очень хорошо.
Виньетирование при полностью открытой диафрагме исправлено хорошо
на средних фокусных расстояниях, удовлетворительно при других положе-
ниях; при диафрагмировании — от хорошо до очень хорошо; на малых
диафрагмах — отлично. Дисторсия хорошо исправлена на всех фокусных
расстояниях. Бликозащищенность довольно высокая.

Sony 70–400/4–5.6 G SSM

Это один из самых востребованных
телезумов для путешествий. Дале-
кий объект, архитектурная деталь
или живое существо, не любящее
фотографироваться, — он выручит
во всех случаях. Приближение —
функциональный плюс этого объек-
тива, который оборачивается и изо-
бразительным. Как телевик снимает
портрет закатного или рассветного
солнца! И вообще любые объекты,
которые мы не видим в большом
масштабе нигде, кроме как на уве-
личенном снимке! Он словно поме-
щает картинку в рамку еще при
съемке. Большой плюс объекти-
ва — отличное качество изображе-
ния, присущее всей оптике серии
Sony G. Без него портреты, а осо-
бенно солнца, теряли бы в контра-
сте, резкости и были бы полны зай-
чиков и ореолов.
Сергей ЩЕРБАКОВ
Национальный парк Яла, 
Шри-Ланка, 2009

Это уникальное приобретение для
тех, кто любит снимать телевиками.

Объектив хорош как для съемок в
студии, так и на пленэре. Если вы

занимаетесь прикладной фотогра-
фией, то по достоинству оцените

его уникальные резкостные харак-
теристики. На снимке остановлен

краткий миг превращения капли в
брызги. Это фото создано благода-

ря возможности снимать с коротких
дистанций. Фотографам, специали-

зирующимся на свадебной фото-
графии или гламурной съемке, объ-
ектив позволит, не двигаясь с мес-

та, снять модель в полный рост и
тут же запечатлеть ее крупный
портрет. Безупречная резкость

и практически полное отсутствие
хроматических аберраций ставят

этот 70–400 на высшую сту-
пень топовой оптики.

Юрий АФАНАСЬЕВ, 
профессиональный фотограф,

www.photoru.ru

f=70 mm F/4.5 f=300 mm F/5.6f=135 mm F/5.6

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 70 135 300

Макс. диафрагма 5/4 3/4 5/4

Макс. диафрагма +1 3/4 1/2 1/2

Мин. диафрагма 1/4 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 70 135 300

Искажения, % 1,0 1,3 1,4

f=70 mm F/4 f=400 mm F/5.6f=135 mm F/4.5

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 70 135 400

Макс. диафрагма 7/4 3/4 3/4

Макс. диафрагма +1 5/4 1/2 1/4

Мин. диафрагма 3/4 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 70 135 400

Искажения, % –0,5 0,8 1
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Разрешение в центре кадра отличное на всех диафрагмах вплоть до f/13,
по краю — не выше хорошего. Резкость (MTF30) очень хорошая только
в центре кадра, по полю очень быстро опускается до удовлетворительного
уровня, что является следствием такой оптической схемы. Виньетирование
исправлено удовлетворительно на открытой диафрагме, очень хорошо на
минимальной. Дисторсия, естественно, громадная — это специфика объе-
ктива. Бликозащищенность невысокая.

Sony 16/2.8 Fisheye

Геометрические искажения, помно-
женные на непривычно широкий

угол охвата пространства, неизменно
привлекают внимание, и любой «ры-

бий глаз» — это тот случай, когда
чрезмерно преувеличенные недос-

татки превращаются в неоспоримые
достоинства. Этот объектив обеспе-

чивает неповторимую глубину резко-
сти и высокую детализацию изобра-
жения. Из общего ряда объектив вы-

деляется четырьмя встроенными
фильтрами: нейтральным, светло-

зеленым 056 (для увеличения конт-
раста при съемке на черно-белую
пленку) и двумя конверсионными

А12 и В12. И в цифровой фотогра-
фии эти фильтры можно с успехом

использовать как эффектные.
Андрей АКИМОВ

Золотой пещерный храм, г. Дамбулла,
Шри-Ланка, 2009

f=16 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 16

Макс. диафрагма 7/4

Макс. диафрагма +1 3/4

Мин. диафрагма 1/2

Дисторсия

Фокус, мм 16

Искажения, % –30
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Sony 75–300/4.5–5.6
Разрешение в центре кадра хорошее на коротком фокусе, очень хорошее
в остальных положениях зума. Резкость (MTF30) практически везде от-
личная, снижается до очень хорошей лишь на краю кадра в телеположе-
нии. Виньетирование при диафрагмировании на ступень исправлено удов-
летворительно на длинном фокусе, очень хорошо–отлично в других поло-
жениях. Дисторсия отлично исправлена на коротком фокусе, хорошо на
остальных. Бликозащищенность ниже средней.

Добротный телезум с впечатляю-
щим максимальным фокусом в
f=450 мм, что получается на кроп-
нутой камере, он позволяет прибли-
зить объекты, которые невооружен-
ный глаз человека видит только в
общих чертах. С такими возможно-
стями можно уверенно начинать
фотоохоту. Правда, следует пом-
нить об ограничениях по светосиле.
Но это сглаживается компактностью
и небольшой массой объектива —
эргономика немало значит во время
занятий фотоанималистикой. В ус-
ловиях хорошего солнечного осве-
щения автофокус отрабатывает
весьма четко и скоро, и в результа-
те у вас могут получиться вот такие
драматические кадры — лицом
к лицу с природой.
Владимир НЕСКОРОМНЫЙ 
Национальный парк Яла, 
Шри-Ланка, 2009

f=75 mm F/4.5 f=300 mm F/5.6f=135 mm F/5.6

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 75 135 300

Макс. диафрагма 5/4 3/4 5/4

Макс. диафрагма +1 1/2 1/4 1

Мин. диафрагма 1/4 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 75 135 300

Искажения, % 0,2 1,0 1,2
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Разрешение очень хорошее в центре кадра при установленной диафрагме
от f/4 до f/16, хорошее — вне этого диапазона; по краю кадра — хорошее.
Резкость (MTF30) отличная в центральной части кадра, удовлетворитель-
ная по краю. Виньетирование исправлено удовлетворительно на открытых
и средних диафрагмах; хорошо — на малых. Дисторсия исправлена хоро-
шо. Бликозащищенность невысока, положение яркого источника света в
кадре нужно тщательно контролировать.

Sony 20/2.8
Разрешение очень хорошее в центре кадра, хорошее — при диафрагмиро-
вании более f/13; по краю кадра — хорошее в интервале f/5–16. Резкость
(MTF30) отличная на большей части кадра, по краю уменьшается до удов-
летворительной. Виньетирование исправлено удовлетворительно на от-
крытых и средних диафрагмах; хорошо — на малых. Дисторсия исправле-
на хорошо. Бликозащищенность невысока, положение яркого источника
света в кадре нужно тщательно контролировать.

Sony 28/2.8

На камерах с полнокадровыми мат-
рицами этот объектив прямиком по-
падает в категорию сверхшироко-
угольных. Геометрические искажения
хорошо исправлены, незначительную
дисторсию можно заметить только в
морских пейзажах с ровным горизон-
том. В конструкции объектива ис-
пользуется система фокусировки с
перемещением заднего блока линз,

обеспечивающая практически мгно-
венную наводку на резкость. Совре-
менное просветление гарантирует вы-
сокий контраст даже при съемке в
контровом свете. В сумме получается
отличный объектив для увлеченных
пейзажистов, легкий и компактный.
Андрей АКИМОВ
Пляж в местечке Нилавели, 
г. Тринкомали, Шри-Ланка, 2009

По мере распространения и повы-
шения качества зум-объективов

популярность «средних широко-
угольников» с фиксированным фо-
кусным расстоянием 28 мм замет-
но уменьшилась. Тем не менее они
и сейчас имеют определенные пре-

имущества. Пускай бюджетный
Sony 28/2.8 не блещет особо выда-
ющимися оптическими характери-
стиками, малые размеры и вес де-

лают его удобным для прогулок
налегке в поисках интересного

пейзажного кадра. Объектив осна-
щен небольшой встроенной блен-

дой, фокусируется с 30 см, хорошо
передает цвет и объем. Завершает
картину доступная цена — то, что

важно любителю.
Андрей АКИМОВ

Пляж в Мидигама, Шри-Ланка, 2009

f=20 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 20

Макс. диафрагма 2

Макс. диафрагма +1 3/2

Мин. диафрагма 3/4

Дисторсия

Фокус, мм 20

Искажения, % –2,0

f=28 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 28

Макс. диафрагма 7/4

Макс. диафрагма +1 5/4

Мин. диафрагма 3/4

Дисторсия

Фокус, мм 28

Искажения, % –1,3
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Разрешение в центре кадра очень хорошее (до f/16), практически такое же
оно и на краю (при f/2.8–16); оптимальные диафрагмы от f/4 до f/11.
Резкость (MTF30) очень хорошая в центре, хорошая на большей части
кадра, по краю удовлетворительная. Виньетирование исправлено удовле-
творительно на открытых диафрагмах; отлично — на малых. Дисторсия
исправлена хорошо. Бликозащищенность на среднем уровне, при диа-
фрагмировании значительный рост светорассеяния.

Sony 50/1.4

Если нужен один единственный
объектив с фиксированным фо-
кусным расстоянием, то лучшего
кандидата, чем Sony 35/1.4 G,
пожалуй, не найти. Он передает
пространство таким, каким
его видит человек, и одинаково
хорошо подходит для повседнев-
ной съемки, пейзажной, интерь-
ерной, репортажной и даже порт-
ретной фотографии. Если пред-

f=50 mm F/1.4

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 50

Макс. диафрагма 7/4

Макс. диафрагма +1 5/4

Мин. диафрагма 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 50

Искажения, % –1,5

f=35 mm F/1.4

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 35

Макс. диафрагма 7/4

Макс. диафрагма +1 5/4

Мин. диафрагма 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 35

Искажения, % –1,1

Разрешение очень хорошее в центре кадра, хорошее по краю; мало зави-
сит от установленной диафрагмы, объектив можно диафрагмировать до
f/11 без потери качества. Резкость (MTF30) отличная на большей части
кадра, очень хорошая по краю. Виньетирование исправлено удовлетвори-
тельно на открытых диафрагмах; отлично — на малых. Дисторсия исправ-
лена хорошо. Бликозащищенность отличная на открытых диафрагмах,
при сильном диафрагмировании объектива — хорошая.

Sony 35/1.4 G

стоит работать в помещении без
вспышки и штатива, то выбор од-
нозначен. Прекрасно сочетается
с «кропом», но лучшие свои каче-
ства — высокую детализацию
и красивый воздушный рисунок,
раскрывает — только на полном
формате.
Андрей АКИМОВ
Храм Зуба Будды, г. Канди, 
Шри-Ланка, 2009

Еще несколько лет назад для мил-
лионов людей путь в фотографию

начинался с одной камеры и одного
объектива с фокусным расстоянием

50 мм. Этот стандартный объектив
любовно называют «полтинником».

Плохих «полтинников» не бывает,
есть только хорошие и очень хоро-
шие, как Sony 50/1.4. Он универса-
лен и подходит для съемки любых

сюжетов в любых условиях освеще-

ния, будь то пейзаж, жанр или на-
тюрморт. В эпоху цифры он не по-

терял своей актуальности — 
на «кропе» превращается в легкий

портретный телеобъектив, а на пол-
ном формате кадра передает про-

странство естественным и привыч-
ным для человека образом. 

Сергей ЩЕРБАКОВ
Вид на долину с дороги от Котмале до

Нувара-Элии, Шри-Ланка, 2009
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Такому фокусному расстоянию и
выдающейся светосиле можно

только удивляться. Обладая превос-
ходной пластикой изображения,

этот объектив вводит вас в мир на-
блюдения за психологией образов.

Окружающие люди и события нахо-
дятся за полем эмоционального

контакта, более естественно прояв-
ляют себя. В видоискателе предста-

ют детали и фрагменты окружаю-
щей среды, психологические порт-
реты, которые несут еще что-то, а

иногда и всю многомерность мира.
Евгений ШВЕД,  

профессиональный фотограф
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Разрешение очень хорошее на всех диафрагмах до f/13 и с отличной рав-
номерностью по полю кадра — разрешение на краю почти совпадает с
центральным; практически объектив можно диафрагмировать до f/16 без
заметной потери качества. Резкость (MTF30) отличная на большей части
кадра, очень хорошая по краю. Виньетирование исправлено очень хорошо
уже при диафрагмировании на ступень. Дисторсия исправлена отлично.
Бликозащищенность отличная на всех диафрагмах.

Carl Zeiss Sonnar T* 135/1.8 ZA

Великий «портретник» всех времен
и народов! С момента создания уже
много десятилетий слава этого объ-
ектива прирастает невероятными
легендами, которые при ближай-
шем рассмотрении оказываются…
правдой! Волшебная пластика, цвет,
выделение объекта из среды и, на-

конец, тайна тайн — объемность
изображения на двухмерном листе
фотоотпечатка или экране монито-
ра. Без сомнения, это самый вели-
кий и мистический объектив в исто-
рии фотографии.
Евгений ШВЕД, 
профессиональный фотограф

f=135 mm F/1.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 135

Макс. диафрагма 1

Макс. диафрагма +1 1/2

Мин. диафрагма 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 135

Искажения, % 0,2

Разрешение в центре кадра очень хорошее (на диафрагмах до f/16), прак-
тически такое же оно и на краю (при f/5–16); оптимальные диафрагмы от
f/4 до f/11. Резкость (MTF30) очень хорошая на большей части кадра, по
краю хорошая. Виньетирование исправлено удовлетворительно на откры-
тых диафрагмах; отлично — на малых. Дисторсия исправлена отлично.
Бликозащищенность отличная, при диафрагмировании интенсивность
бликов и светорассеяние возрастают не сильно.

Carl Zeiss Planar T* 85/1.4 ZA

f=85 mm F/1.4

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 85

Макс. диафрагма 5/4

Макс. диафрагма +1 1

Мин. диафрагма 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 85

Искажения, % –0,4
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Когда нужно сделать снимок уда-
ленного объекта или эффектно вы-
делить его из ряда подобных, в ход
идет тяжелая артиллерия — свето-

сильный супертелевик. Оснащен-
ный бесшумным ультразвуковым
мотором и системой внутренней

фокусировки, «лонгтом» компании
Sony наводится на резкость почти

мгновенно. Он незаменим при
съемке спорта, дикой природы и

динамичных театральных постано-
вок. Благодаря трем оптическим

элементам со сверхнизкой диспер-
сией обеспечивает прекрасную

цветопередачу и высокую детализа-
цию на всех значениях диафрагмы.

При этом достаточно компактен,
легко переключается в режим

ручной фокусировки и совместим
с телеконвертерами.
Алексей БРАЖНИКОВ, 

профессиональный фотограф
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Разрешение в центре кадра очень хорошее на диафрагмах от f/5 до f/16;
по краю удовлетворительное на максимальной и минимальной диафрагме,
хорошее при других установках. Резкость (MTF30) отличная по всему по-
лю кадра с великолепной равномерностью — наилучший результат! 
Виньетирование исправлено удовлетворительно на открытой  диафрагме;
очень хорошо — при диафрагмировании на ступень (f/4). Дисторсия ис-
правлена отлично. Бликозащищенность весьма высока.

Sony 300/2.8 G

Светосильные портретные объекти-
вы выпускают многие производите-
ли, но подобных этому редко у кого
встретишь. Главная его «фишка» —
усовершенствованная система рас-
фокусировки, придающая нерезким
объектам на заднем плане более
мягкий и естественный вид, при
этом сохраняющая их форму. Ника-
ких двойных линий! Степень размы-
тия меняется с помощью аподиза-
ционного фильтра, уменьшающего
количество света, проникающего к
периметру изображения, и контро-
лируется кольцом диафрагм, уста-
новленным в режим STF (Smooth
Trans Focus). В этом режиме есть
всего три значения, эквивалентные
диафрагмам 4.5, 5.6 и 6.7. Если ус-
тановить кольцо в положение «А»,
то значение диафрагмы можно вы-
ставить только из камеры, аподиза-
ционный элемент не принимает уча-
стия в формировании изображения,
и объектив ничем не отличается от
обыкновенного портретника с руч-
ной фокусировкой.
Андрей АКИМОВ
Москва, 2009

f=300 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 300

Макс. диафрагма 1

Макс. диафрагма +1 1/2

Мин. диафрагма 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 300

Искажения, % 0,5

Разрешение в центре кадра очень хорошее на диафрагмах до f/15; хоро-
шее по краю; наилучшая детализация по полю кадра при f/8–11. Резкость
(MTF30) отличная в центре, равномерно уменьшается до удовлетворитель-
ной к краю кадра. Виньетирование исправлено отлично. Дисторсия испра-
влена отлично. Бликозащищенность отличная на открытых диафрагмах;
при сильном диафрагмировании средняя, на снимке появляются большие
области засветки от диафрагменного узла STF.

Sony 135/2.8 [T4.5] STF

f=135 mm F/4.5

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 135

Макс. диафрагма 1/4

Макс. диафрагма +1 1/4

Мин. диафрагма 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 135

Искажения, % 0,2
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Тем, кто хочет снимать так же, как
классики фотографии, — «полтин-

ником», нужен объектив с фокус-
ным расстоянием примерно 30 мм

(для камер с матрицами размера
APS-C). Этот объектив именно та-

ков, к тому же он еще и резкий ма-
крообъектив. Среди достоинств —
компактные размеры и малый вес.

Внешне объектив выглядит очень
«бюджетно» и лишен органов упра-
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Разрешение объектива весьма равномерное по полю кадра, на всех
диафрагмах не ниже очень хорошего, а на средних (от f/5.6 до f/11) —
отличное. Резкость (MTF30) отличная на большей части кадра, на краю
очень хорошая; оптический рисунок довольно равномерный по полю.
Виньетирование исправлено удовлетворительно на открытых диафрагмах,
очень хорошо при сильном диафрагмировании. Дисторсия исправлена
очень хорошо. Бликозащищенность отличная на всех диафрагмах.

Sony DT 30/2.8 Macro

f=30 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 30

Макс. диафрагма 3/2

Макс. диафрагма +1 1

Мин. диафрагма 1/2

Дисторсия

Фокус, мм 30

Искажения, % –0,9

Разрешение хорошее в центре кадра, удовлетворительное на краю; меха-
низм управления диафрагмой отсутствует, поэтому изменить характер оп-
тического рисунка нельзя. Резкость (MTF30) очень хорошая в центральной
части кадра, далее — хорошая, удовлетворительная лишь на самом краю.
Виньетирование исправлено удовлетворительно. Дисторсия исправлена
очень хорошо. Бликозащищенность невысокая, яркий источник света
в кадре легко вызывает большой блик на снимке.

Sony 500/8 Reflex

f=500 mm F/8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 500

Макс. диафрагма 5/4 Дисторсия

Фокус, мм 500

Искажения, % 1,0

Фокусное расстояние значительное,
но объектив компактен и легок —
сидеть в засаде с камерой в руках,
ожидая птиц, совсем необремени-
тельно. Объектив темноват, и огра-
ничение по светосиле может ока-
заться проблемой в условиях недо-
статочного освещения. С другой
стороны, на сегодняшний день это
единственный в мире автофокус-
ный зеркально-линзовый объектив.

Работа автофокуса весьма впечат-
ляет — он и шустрый, и цепкий.
И даже при беглой съемке птиц в
Голубой лагуне, куда мы поплыли
после обеда на лодке, мне удалось
сделать именно такой кадр, как я и
хотел, — когда птица только-только
воспарила в воздух. 
Владимир НЕСКОРОМНЫЙ
Местечко Нилавели, г. Тринкомали,
Шри-Ланка, 2009

вления, обычно присущих макрооп-
тике. Но благодаря легкой конструк-

ции привод автофокуса быстро на-
ходит нужное положение фокуси-

ровки и в этих самых органах не ну-
ждается. Но главное — отличные

оптические характеристики, снимки
нереально чистенькие — резкие,

контрастные и без бликов. 
Сергей ЩЕРБАКОВ

Деньги Шри-Ланки, 2009
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Область применения этого макрообъ-
ектива — от собственно макросъем-

ки до портретной фотографии. Вели-
колепное качество используемого в

его конструкции стекла придает изо-
бражениям звенящую резкость и вы-

дающуюся четкость. Некоторые из
лучших моих работ, сделанные до на-

стоящего времени, были сняты этим
объективом в паре с камерой Sony

Alpha A900. Качество отпечатков ни-

когда не вызывало вопросов. Работая
с животными, я получаю огромное

удовольствие от съемки на коротких
дистанциях, и Sony 100/2.8 Macro да-
ет мне такую возможность. Посколь-

ку главное в конечном результате
съемки — качество изображения, то

можно сказать, что объектив ста-
бильно держит этот уровень, выдавая
кадр за кадром отменные результаты.

Стив МОРЕНОС/Steve MORENOS, 
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Разрешение равномерное по полю, очень хорошее при диафрагмировании
до f/16, хорошее при f/22 и удовлетворительное при f/32. Резкость
(MTF30) неравномерная по полю, отличная в центре, удовлетворительная
на периферии и хорошая на краю кадра. Виньетирование исправлено удо-
влетворительно на максимальной диафрагме, очень хорошо при диафраг-
мировании на ступень, отлично при сильном диафрагмировании. 
Дисторсия исправлена отлично. Бликозащищенность отличная.

Sony 100/2.8 Macro

В макрофотоохоте полтинник —
не самый востребованный объек-
тив. Просто потому что пугливые
членистоногие букашки не позво-
лят фотографу приблизиться на
минимальную дистанцию съемки,
а она у этого объектива составляет
20 см. Другое дело — предметы
неодушевленные. Их на испуг не
возьмешь. Тут Sony 50/2.8 Macro
засияет во всей красе. Механиче-
ские плюсы объектива — встроен-
ная бленда, ограничитель дистан-
ции фокусировки и кнопка блоки-
ровки фокуса. Оптические — конт-
растное изображение с обилием
деталей и плавным переходом в
зону нерезкости (вне фокуса). Сде-
ланные 50/2.8 Macro снимки пора-
жают реалистичностью картинки,
и это не может не нравиться.
Сергей ЩЕРБАКОВ
Цветы Шри-Ланки, 2009 

f=100 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 100

Макс. диафрагма 5/4

Макс. диафрагма +1 1/2

Мин. диафрагма 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 100

Искажения, % 0,1

f=50 mm F/2.8

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 50

Макс. диафрагма 3/2

Макс. диафрагма +1 3/4

Мин. диафрагма 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 50

Искажения, % 0,1

Разрешение равномерное по полю кадра и сохраняется на очень хорошем
уровне при диафрагмировании до f/16, уменьшается до хорошего при
f/22 и удовлетворительного при f/32. Резкость (MTF30) отличная на боль-
шей части кадра, лишь на самом краю хорошая. Виньетирование исправ-
лено удовлетворительно на максимальной диафрагме, хорошо при диа-
фрагмировании на ступень, отлично при сильном диафрагмировании.
Дисторсия исправлена отлично. Бликозащищенность отличная.

Sony 50/2.8 Macro
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ОПТИКА
ТЕЛЕКОНВЕРТЕРЫ

Разрешение на коротком фокусе очень хорошее в центре (до f/16), в теле-
положении — хорошее (до f/22); падение разрешения от использования те-
леконвертера от 6% (минимум) до 15% (максимум). Резкость (MTF30) очень
хорошая на всех фокусных расстояниях; падение резкости не более 40%.
Виньетирование отлично исправлено на средних диафрагмах. Дисторсия ис-
правлена очень хорошо, на среднем фокусе — отлично. Бликозащищен-
ность средняя, светорассеяние ощутимо возросло. 

Sony 20TC 2x

Телеконвертер TC20 удваивает фо-
кусное расстояние объектива, но и
снижает светосилу в четыре раза.

Применять его имеет смысл только
со «светлыми» длиннофокусными

объективами, такими как Sony
70–200/2.8 G или Sony 300/2.8. С
установленным телеконвертером
продолжает работать автофокус,

причем нельзя сказать, что его точ-
ность и скорость как-то меняются.
С такими увеличенными фокусны-
ми расстояниями уже нельзя наде-
яться только на крепость рук и ста-
билизатор в камере, а лучше заду-
маться о хорошем штативе и удоб-
ной штативной головке. И тогда вы
сможете порадоваться уникальным
кадрам, сделанным длиннофокус-

ной оптикой с помощью TC20.
Андрей АКИМОВ

Дикие слоны в национальном парке
Миннерия, Шри-Ланка, 2009

f=140 mm F/5.6 f=400 mm F/5.6f=270 mm F/5.6

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 140 270 400

Макс. диафрагма 1/2 3/4 1

Макс. диафрагма +1 1/4 1/4 1/2

Мин. диафрагма 1/4 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 140 270 400

Искажения, % –0,8 -0,1 0,6

54 П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9

ОПТИКА
ТЕЛЕКОНВЕРТЕРЫ

Sony 14ТС 1.4х
Разрешение на коротком фокусе очень хорошее в центре (до f/16), в теле-
положении — хорошее (до f/22); падение разрешения от использования те-
леконвертера от 3% (минимум) до 15% (максимум). Резкость (MTF30) очень
хорошая на коротком и среднем фокусе, отличная в телеположении; паде-
ние резкости не более 30%. Виньетирование отлично исправлено на сред-
них диафрагмах. Дисторсия исправлена очень хорошо. Бликозащищенность
средняя, светорассеяние слегка возросло. 

Когда хочется увеличить фокусное
расстояние, не прибегая к покупке
нового, дорогого и тяжелого длин-
нофокусного объектива, на помощь
придет телеконвертер. Это замеча-
тельное оптическое устройство не
займет много места в кофре, но
при необходимости окажет серьез-
ное подспорье при съемке удален-
ных сюжетов. Телеконвертер TC14
увеличивает фокусное расстояние
объектива в 1,4 раза и в 2 раза сни-
жает эффективную светосилу. Бла-
годаря небольшой кратности уста-
новка конвертера оказывает мини-
мальное влияние на качество изо-
бражения даже с зум-объективами.
Но чтобы совсем избавиться от
аберраций, диафрагму лучше при-
крыть на 2–3 ступени. 
Андрей АКИМОВ
Слоновий питомник, г. Пиннавела, 
Шри-Ланка, 2009

f=100 mm F/4 f=280 mm F/4f=200 mm F/4

Виньетирование (в EV)

Фокус, мм 100 200 280

Макс. диафрагма 1/2 3/4 1

Макс. диафрагма +1 1/4 1/4 1/2

Мин. диафрагма 1/4 1/4 1/4

Дисторсия

Фокус, мм 100 200 280

Искажения, % –0,9 0,3 0,7
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Андрей 
Акимов
в роли
профессионального
фотографа
Фототехника 
на общую сумму
358400 руб.

Сергей
Щербаков
в роли продвинутого
любителя
Фототехника
на общую сумму
135850 руб. 

Владимир
Нескоромный
в роли новичка
Фототехника
на общую сумму 
40000 руб. 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
Цифровая зеркальная фотосистема Sony Alpha
настолько массивна и многогранна, что нам в
редакции F&V пришлось изрядно подискутиро-
вать, прежде чем была выработана универсаль-
ная концепция полевых испытаний. В результа-
те было решено, что каждый из трех участников
предстоящей фотографической экспедиции
возьмет на себя отдельную роль: Андрей Аки-
мов — профессионал; Сергей Щербаков — про-
двинутый любитель; Владимир Нескоромный —
новичок.

Затем в соответствии с поставленной роле-
вой задачей каждый подобрал себе определен-
ный фотографический комплект. Цель была не
просто запустить руку в закрома компании
Sony и набрать, «чего душа желает», а сформи-
ровать именно такой набор техники, который
человек приобрел бы, доведись ему не играть
роль, но прожить в реальности.

Входная цена составляет всего 21 тыс. руб.,
именно столько стоит камера нижнего уровня
Sony Alpha A230 в комплекте c объективом DT
18–55/3.5–5.6 SAM. В то же время профессио-
нальный достигает почти 360 тыс. руб., что в
17 раз больше. Любопытно, скажете вы, а воз-
можностей также в 17 раз больше? На этот во-
прос нельзя ответить в двух словах, поскольку

результат съемки определяется не только доро-
говизной и совершенством фототехники, но и
творческим потенциалом самого фотографа.

Для полевых испытаний фотосистемы Sony
Alpha мы выбрали весьма экзотическую страну
Шри-Ланку. Понятно, что помимо своего пер-
сонального набора каждый из нас вез с собой
кучу других объективов, поскольку тестовой
съемки никто не отменял. Всего в полевых ус-
ловиях нами было протестировано 27 объекти-
вов, за исключением DT 30/2.8 Macro, 135/2.8
[T4.5] STF и 28–75/2.8 SAM. Первые два объек-
тива были отсняты в Москве, а последний так
и не попал к нам в руки, поскольку на момент
подготовки приложения еще не было налажено
его серийное производство. 

По результатам нашей съемки мы решили
выделить три фотографии (см. следующие раз-
вороты). По одному кадру, которые каждый из
участников фотоэкспедиции решил отобрать
среди всей своей съемки. Пусть они не самые
сложные в техническом плане, но для нас они
стали лучшими, поскольку наиболее полно от-
ражают атмосферу далекой страны. А в целом,
подводя итоги, можно сказать: система Sony
Alpha обладает всеобъемлющими фотографи-
ческими возможностями. F&V

Текст Владимир НЕСКОРОМНЫЙ

Камера Sony Alpha A850 (87000 руб.) 

+ пленка для защиты ЖК-дисплея (700)

Объектив Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 16-35/2.8 ZA SSM (80000)

Объектив 70-200/2.8 G SSM (90000)

Объектив 100/2.8 Macro (36000)

Объектив 50/1.4 (18000)

Телеконвертер 2-кратный (20000)

Аккумулятор NP-FM500H (2600)

Вертикальная рукоятка (15000)

Кабель дистанционного управления (2300)

Текстильная обертка LCS-WR1AMT (1000)

Плечевой ремень из неопрена (1300)

GPS-логгер GPS-CS3KA (4500)

Камера Sony Alpha A550 (35000 руб.) 

+ бленда для защиты ЖК-дисплея (1900) 

+ крышка для защиты ЖК-дисплея (550)

Объектив DT 11-18/4.5-5.6 (31000) + бленда (1200)

Объектив DT 18-250/3.5-6.3 (26000) + бленда (1000)

Объектив DT 30/2.8 Macro (9500)

Вспышка HVL-F42AM (14000)

Аккумулятор NP-FM500H (2600)

Вертикальная рукоятка (7700)

Проводной пульт RM-S1AM (2300)

Текстильный системный кофр LCS-SC5 (1800)

Плечевой ремень из неопрена (1300)

Старая шутка гласит, что в профессиональной
фотографии все должно быть большим: каме-
ры, объективы, фотографии и гонорары. Шутки
шутками, а правило работает, по крайней мере,
в отношении камер и объективов. Но коммерче-
скому фотографу деваться некуда — он должен
работать с лучшим оборудованием, пускай даже
большим и тяжелым. Для профессионала систе-
ма Sony Alpha хороша тем, что выбор практиче-
ски однозначен: есть известные объективы для
каждой задачи, и не нужно ломать голову, срав-
нивая похожие модели. Например, я большую
часть работы делаю в студии, занимаясь пред-
метной съемкой. Еще снимаю интерьеры, а в
свободное время люблю путешествовать. Исхо-
дя из этих целей и подбираю оборудование. Ка-
мера Sony Alpha A850 (наряду с Alpha A900)
имеет самое большее разрешение среди полно-
форматных фотоаппаратов и обеспечивает луч-
шую детализацию — то, что требуется любому
дизайнеру и рекламному агентству. Для при-
кладной съемки нужен макрообъектив — Sony
100/2.8 известен своим качеством, а его фокус-
ное расстояние позволяет отойти от предмета
на комфортное расстояние. Для интерьеров бу-
дет незаменим широкоугольный зум Carl Zeiss
Vario-Sonnar T* 16–35/2.8 SSM, с исправленной
дисторсией и равномерной резкостью по всему
полю кадра. И ни один профессиональный фо-
тограф не может обойтись без светлого телезу-
ма. Выбор однозначен. Sony 70–200/2.8 G
SSM — один из лучших в своем классе. Собира-
ясь в поездку, я положил в рюкзак телеконвер-
тер (для съемки животных) и, на всякий случай,
один запасной объектив — светосильный «пол-
тинник» Sony 50/1.4.

Продвинутый любитель — тот, кто понял, что
из «кита» уже вырос. Что универсальный зум не
обеспечивает качества, без вспышки не обой-
тись, запасной аккумулятор абсолютно необхо-
дим, таймер не заменит пульта ДУ. С другой сто-
роны, отсутствие опыта (и денег) не позволяет
сразу решиться на покупку «про». И по той же
причине малого опыта он верит в расхожие ми-
фы про фиксы (как те, что они 100-процентно
лучше зумов, так и те, что это сейчас совсем не
так), про фильтры (что без УФ и полярика не
обойтись или для цифры они не нужны)…
Выбирать технику для своей роли мне было
несложно. Я сам — продвинутый любитель (фо-
тограф, стоимость оборудования которого лишь
в разы выше стоимости «тушки»). Приученный
«китом», я выбрал суперзум 18–250 мм, макро-
объектив (макро — любимая тема продвинутых)
30 мм (под впечатлением мифа о 50-мм фиксе
для полнокадровых 35-мм камер и с учетом
APS-формата A550, но этот объектив взять в по-
ездку, к сожалению, не получилось) и широко-
угольный зум 11–18 («рыбьи глаза» и «шири-
ки» — еще тема для продвинутых). Благодаря
APS-C формату, вся оптика компактна и сравни-
тельно легка, чтобы обойтись системным коф-
ром (текстильным). «Потратился» на бленды
(не встречал продавца, который бы не пытался
впарить бленду при продаже объектива), дистан-
ционное управление и запасной аккумулятор.
Так как у камеры есть Live View, я посчитал нуж-
ным оснастить дисплей защитной крышкой (по-
ликарбонатной, а не пленкой) и блендой для
съемки под ярким  солнцем. Была «куплена» и
системная вспышка. Для большей энергонезави-
симости и комфорта — батарейная рукоятка.

Первая покупка цифровой зеркальной камеры —
серьезный поступок. Конечно, не следует совер-
шенно отказываться от компактной камеры 
и тем более от камерофона — штука весьма
удобная, но наличие зеркальной камеры говорит
о том, что я действительно стал фотографом. Да-
же хотя бы потому, что держу в руках технику, де-
нежный эквивалент который превышает среднюю
российскую зарплату в полтора-два раза. Все ли
готовы на такую жертву? До сих пор помню, как в
F&V позвонил читатель, уже в возрасте, и стал со-
ветоваться, какую зеркалку ему купить. Меня по-
разил аргумент собеседника: «В моей жизни она
станет последней. Для меня это достаточно доро-
гое приобретение, а накопить еще денег вряд ли
удастся из-за возраста». Компания Sony предлага-
ет три модели начального уровня: Alpha A230,
Alpha A330 и Alpha A380. Если выбрать самую
нижнюю модель в комплекте со штатным зумом
18–55 (с самым простым объективом), то она
обойдется примерно в 21 тыс. руб. Для сравне-
ния: только коробка стоит 20 тыс. руб. Модель
Alpha A330 плюс 18–55 — 24 тыс. руб. Для рабо-
ты над нашим проектом я выбрал т.н. топовую ка-
меру начального уровня Alpha A380. Комплект, ко-
торый включает только зум 18–55, стоит около
30 тыс. руб. Но также можно приобрести 
т.н. двойной кит (double kit), в который входит
два объектива: 18–55 и 55–200. Он на 10 тыс. до-
роже. Сумма немаленькая, насколько она оправ-
дана? Новичку бы с одним объективом разобрать-
ся, но хочется сразу большего: почувствовать се-
бя серьезным фотографом с набором (хотя бы и
в два объектива) оптики, заняться фотоохотой на
животных, тем более что предстоит поездка в эк-
зотическую страну.

Камера Sony Alpha A380 

Объектив DT 18–55/3.5–5.6 SAM

Объектив DT 55–200/4–5.6 SAM

(double kit)

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПОДГОТОВКА
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ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПОРТФОЛИО
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Андрей Акимов
Для жителей Шри-Ланки слон —
главный объект обожания и покло-
нения. Домашнего слона холят и ле-
леют, а его владелец — счастливый
и уважаемый член общества. Но эти
же животные являются серьезной
угрозой для жизни и здоровья ост-
ровитян. Дикий слон, неожиданно
появившийся на дороге или в по-
ле, — реальная и не такая уж редкая
опасность. Бывает, эти животные
разоряют жилища и убивают людей.
В общем, понятно, что шутить с ло-
поухими великанами не стоит! В го-
сударственном питомнике Пиннаве-
ла нашли приют несколько десятков
слонов. В основном это брошенные
родителями слонята, а также старые
и больные животные. Питомник
пользуется огромной популярно-
стью у гостей и жителей Шри-Ланки.
Никаких ограждений здесь нет, но
за безопасностью следят погонщи-
ки, не допускающие нарушения дис-
танции между посетителями и сло-
нами. Именно поэтому первое время
я снимал длиннофокусным зумом
Sony 70-200/2.8 G. Заметив мой осо-
бый интерес (и большую камеру),
один из погонщиков буквально взял
меня за руку и провел между пасу-
щимися великанами. Через минуту я
обнаружил себя в центре стада ме-
няющим телеобъектив на сверхши-
рокоугольный зум Carl Zeiss Vario-
Sonnar T* 16-35/2.8 ZA SSM. Подой-
ти к слонам настолько близко я и не
рассчитывал!

Sony Alpha A850, Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 16–35/2.8

ZA SSM, f=17 мм, 1/200 c, f/16, ISO 200

г. Пиннавела, Шри-Ланка, 2009



П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9 6160 П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПОРТФОЛИО

Сергей
Щербаков
Отправляя в корзину большую часть
сделанных снимков, снова и снова
даешь себе зарок не нажимать на
кнопку спуска, не убедившись, что
лучшего ракурса или сюжета нет.
Несколько шагов в сторону, нижняя,
верхняя точка съемки — меньше
снимков вообще, но больше хоро-
ших. С этим сюжетом совсем не то.
Это исключение, когда место и вре-
мя оказываются перед объективом
сами, и камера снимает сама. Вре-
мя — раннее утро, когда восходя-
щее красное солнце просвечивает
сквозь утреннюю пылевую дымку, в
которой видны лишь силуэты буйво-
лов, свиней с поросятами, оленей и
деревьев. Точку съемки за меня оп-
ределил водитель сафари-джипа.
Выходить из машины нельзя (вокруг
дикие звери, а гиды-буддисты без
оружия), отчасти выручает велико-
лепный зум-объектив. На самом де-
ле, выручает сильно — вырезая из
всего большого кадра еще и дорогу
в арке крон деревьев (горизонталь-
ный кадр) и обезьяну на дереве
(вертикальный). И все получается.
Гид говорит: наверное, выручает
мантра («Есть такие люди у нас, ко-
торые знают мантру»). Я еще поду-
мал, что надо бы поблагодарить Ха-
нумана (ту самую обезьяну с дере-
ва), но он сам взял свою благодар-
ность, стырив при поддержке своих
младших братьев гроздь бананов
прямо из машины. Но это уже дру-
гая история.

Sony Alpha A550, Carl Zeiss Vario-Sonnar T*

DT 16–80/3.5–4.5 ZA, f=50 мм, 1/125 c, f/7.1, ISO 200

Национальный парк Яла, Шри-Ланка, 2009
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ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПОРТФОЛИО

Владимир
Нескоромный
Наверное, все прекрасно осведом-
лены о мистическом законе, соглас-
но которому самые лучшие кадры
получаются в начале и в конце роли-
ка пленки, флешки, съемочного дня
и проч. Раньше я был не очень скло-
нен доверять таким нематериали-
стичным концепциям, однако со
временем не раз столкнулся с этим
явлением на практике. Съемка на
Цейлоне предоставила еще одно ве-
ское доказательство. Вечером пос-
леднего дня перед вылетом в Моск-
ву мы с Сергеем Щербаковым вы-
шли из отеля, взяли тук-тук и поеха-
ли в город Бентота на черепашью
ферму, где в специальных условиях
выращивают черепах, чтобы потом
отпустить их на волю. Создание по-
добных питомников на Шри-Ланке
было вызвано, естественно, сокра-
щением популяции этих земновод-
ных. Изучая питомник, я увидел ого-
роженную территорию. Сотрудник
объяснил, что это своеобразный ме-
мориал под открытым небом в па-
мять о жертвах цунами 2004 года,
когда здесь погибли и люди, и чере-
пахи… В сюжете меня привлекло
отличное закатное солнце и некая
загадочная, практически инопланет-
ная атмосфера.

Sony Alpha A380, DT 11–18/4.5–5.6, f=18 мм, 

1/60 c, f/11, ISO 100

г. Бентота, Шри-Ланка, 2009
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Комплект техники, который я подоб-
рал, оказался не оптимальным для
путешествия. Беда любителя, перехо-
дящего в профи! Техника покупается
ради того, чтобы попробовать, и по-
том болтается в кофре. Прежде чем
купить дорогой объектив, стоит по-
пробовать бюджетную версию — мо-
жет, эта оптика по темпераменту вам
не подойдет вообще?
Главное, подошла камера. Alpha А550
наделена рядом свойств, открываю-
щих фотографу новый мир. Многие
из впечатляющих снимков были сде-
ланы из нижнего положения. Вклю-
чить режим Live View (причем и с бы-
строй фокусировкой, и с точной по
матрице, и с определением лиц; ока-
залось, срабатывает и на темные ли-

1 Маленькая вспышка 
HVL-F20AM выручит и при
съемке в большом помещении.
Съемка велась с театрального
балкона, f=210 мм 
(экв. f=315), f/6.3, ISO 800 

1 Телевик — идеален, чтобы
снять солнце крупно. Благодаря
70-300/4.5-5.6 G SSM
не придется убирать блики
и исправлять контраст

4 Без поворотного
ЖК-дисплея и режима Live
View снимать змею было бы
совсем некомфортно

все цветет и пахнет)! С камерой Alpha
А550 такого не бывало.
Что не особенно впечатлило, так это
функция Auto HDR (объединение па-
ры кадров с вилкой экспозиции в
один) и DRO (оптимизации контра-
ста). Первый режим для профессио-
нального качества требует все же
штатива и неподвижного объекта
съемки. А второй лучше вытягивает
тени, чем критические при ярком
солнце света. Поэтому любитель,
стремящийся к «про», мне кажется,
предпочтет формат RAW.
Для моих рук Alpha А550 как раз по
размеру. С дополнительной рукоят-
кой и вспышкой — слишком тяжела
и громоздка (не вышел я телом). По-
этому вместо ручки я носил запасной

ца ланкийцев, и на золотые и белые
лица Будд) и повернуть дисплей
вверх проще, чем укладываться на
землю перед змеей или пугливой
ящерицей. Вообще, не видим мы мир
с уровня земли, а камера с Live View
и поворотным дисплеем легко сни-
мает это наше ограничение.
Другой плюс — встроенный стабили-
затор. К нему уже привыкли и оцени-
ли. А вот соседняя технология Anti
Dust — стряхивание пыли. Да, был
случай, когда пришлось использовать
грушу для продувки — влажность
высокая, и не все пылинки стряхива-
ются. Но по изображению с матрицы
другой камеры без пылетряса иной
раз передвигались мелкие живые су-
щества (что нормально для места, где

аккумулятор (его почти всегда хвата-
ло на день самой напряженной съем-
ки), а вспышку заменил на младшую
HVL-F20AM. Это чудо можно носить
не снимая. Включается оно просто
подъемом вверх самой конструкции и
вообще суперэргономично. А еще на-
делено системой поворота отражате-
ля. Ручного управления ему, конечно,
не хватает, и элементы ААА не так уж
и емки. Но для путешествия вспышка
в самый раз.
Собственно, о том, как растущий лю-
битель выбирает оптику. Объектив DT
18–250/3.5–6.3, безусловно, универ-
сален и удобен. Но стоит попробовать
более умеренную версию, вроде DT
16–105/3.5–5.6 или DT 16–80/3.5–4.5
ZA Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, и пони-
маешь, что суперзум легок только на
камере, а не в обработке снимков.
Что касается DT 11–18/4.5–5.6, то он
имеет слишком ограниченное приме-
нение и довольно дорог. И я при пер-
вой возможности обменял его на те-
лезум 75–300/4.5–5.6 (в идеале
70–300/4.5–5.6 G SSM). Последний
вместе с 50/2.8 Macro (DT 30/2.8
Macro удалось испытать только в Мо-
скве, и, как мне показалось, «полтин-
ник» удобнее) составили отличную
пару для крупных планов микромира.
Телезум для более крупных и пугли-
вых, а полтинник — для 1:1. F&V

Продвинутому любителю стоит позавидовать.

Серьезные навыки и никаких рабочих

обязательств, как у профессионала. 

Полная творческая свобода подкрепляется

совершенством техники  

Текст и фото Сергей ЩЕРБАКОВ

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИТОГИ
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Профессиональная техника обязана в любой

ситуации обеспечить качественный результат.

Конечно, у камер Sony нет кнопки «шедевр», но

со своей работой они справляются на «отлично» 

Текст и фото Андрей АКИМОВ

Первый раз мне довелось подержать
зеркальную камеру системы Sony
Alpha довольно давно, около трех
лет тому назад, — пару дней снимал
моделью Alpha A100 в студии. Поэ-
тому можно считать, что мое ны-
нешнее знакомство с профессио-
нальными полнокадровыми камера-
ми и объективами Sony произошло с
чистого листа и все сказанное ниже
является, в том числе, результатом
удовлетворения моего собственного
любопытства.
Приехав в Шри-Ланку в начале октяб-
ря, мы попали в очень комфортный
сезон. За все время не упало ни кап-
ли дождя, небо то затягивалось лег-
кими облаками, то полностью откры-
валось, солнце заходило за горизонт

стремительно, но очень красочно.
Можно сказать, что особых испыта-
ний на долю техники не выпало. Тем
не менее фотографировать приходи-
лось довольно интенсивно: за девять
дней я сделал около 4 тыс. снимков.
Конечно, большую часть этого объе-
ма составляют дубли и ракурсы. Пос-
кольку файлы камеры Alpha A850 за-
нимают значительно больше диско-
вого пространства, чем изображения
с 10–14-мегапиксельных камер, я
еще в Москве позаботился о допол-
нительном внешнем жестком диске
объемом 250 Гб.
Несмотря на то что камера Alpha
А850 оснащена полнокадровой мат-
рицей с большим разрешением, у
нее довольно компактный корпус,

весящий всего 850 г. Эргономика вы-
ше всяких похвал! Отличный дисп-
лей, четкий и понятный интерфейс
меню. Пальцы сразу легли на нуж-
ные кнопки, причем читать руковод-
ство пользователя не пришлось —
назначение всех органов управления
стало понятно буквально через се-
кунду. Уловить какие-то отличия
этой камеры от модели Alpha А900,
кроме темпа съемки и цвета корпуса,
мне не удалось. Двухпроцентную
разницу в площади видоискателей

1 Под густой сенью деревьев
растет лиана, плоды которой
были когда-то самой ценной
специей в мире — черный
перец 

2 Светосильный портретный
объектив позволил выделить
главную деталь в образе
огранщика драгоценных
камней

1 Обезьяны постоянно
находятся в движении. 
Такие сюжеты требуют 
высокой скорости и точности
фокусировки

увидеть просто невозможно! Точно
так же я не смог найти разницу в ка-
честве изображения, снятого в фор-
мате RAW. Если в JPEG отличия Alpha
А850 и Alpha А900 минимальны, то в
RAW все нивелируется.
Рассчитывая на съемку с тяжелыми
объективами, я сразу присоединил
вертикальную ручку VG-C90AM. В нее
входят два аккумулятора NP-FM500H.
Работают они последовательно, теку-
щая емкость каждого отображается
на дисплее камеры в процентах. Это
очень удобно, да и чувствуешь себя
спокойнее, когда индикатор состоя-
ния батареи показывает 80 процен-
тов, например, вместо непонятной
пиктограммы. Два комплекта батарей
были заряжены еще в Москве. Этого
хватило примерно на четыре дня ин-
тенсивной работы. Надо отметить,
что дизайн ручки VG-C90AM проду-
ман очень тщательно. Решив побе-
речь шею, я отказался от обычного
наплечного ремня и присоединил ре-
мень кистевой. Держать камеру ста-
ло еще удобнее!
За время поездки с камерой не возни-
кло абсолютно никаких проблем. Все
системы и механизмы отработали как
положено. Автофокус был шустрым и
аккуратным, точность экспозамера
позволила включать брекетинг толь-
ко в очень редких случаях, а посмот-

рев на результаты первого дня съе-
мок, я и выбор светочувствительно-
сти доверил камере, установив «Ав-
то» ISO в диапазоне 200–800 ед. Нес-
мотря на то что использовались мед-
ленные карты памяти, ни разу не при-
шлось столкнуться с задержкой в
съемке. Впрочем, если вы снимаете
много быстротечных сюжетов, лучше
позаботьтесь о приобретении скоро-
стных карточек.
Самым востребованным объективом
оказался Sony AF 70–200/2.8 G SSM.
Это просто идеальный диапазон фо-
кусных расстояний для съемки в пу-
тешествии. Портреты, театральные
выступления, архитектурные детали,
пейзажи, слоны, обезьяны, птицы,
цветы — около половины всех кад-
ров я сделал именно этим зумом.
Глядя на кадры, резкие, с красивым
цветом и рисунком, можно уверенно
сказать, что это один из лучших про-
фессиональных объективов этого
диапазона.
Сверхширокоугольный зум Carl Zeiss
Vario-Sonnar T* 16–35/2.8 ZA SSM ис-

пользовался практически везде. Объ-
ектами съемки для него становились
архитектурные сооружения, любые
события на улице или в помещениях.
Отличный контраст и резкость по все-
му полю — что еще можно сказать
об изделии компании Carl Zeiss?
Только два недостатка — вес и цена.
Макрообъектив Sony AF 100/2.8
Macro пригодился, когда мы высади-
лись на маленьком островке в Бен-S
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1 Открытая диафрагма,
высокая чувствительность,
точечный замер. Результат —
факир в действии, 
без пестрого отвлекающего
заднего плана

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИТОГИ
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Поскольку у модели Sony Alpha
A380 имеется т.н. «зеленая» про-
грамма, то поначалу можно вообще
ни о чем не задумываться и отно-
ситься к камере, как к мыльнице.
По результатам можно сказать, что
автоматика камеры справилась с
задачей отменно, и результаты
съемки меня нисколько не расстро-
или. Тем не менее процесс фото-
съемки с помощью зеркалки гораз-
до увлекательнее, чем компактом, и
когда немного освоишься, посте-
пенно начинаешь обращать внима-
ние на многочисленные кнопочки и
диски управления. В этот момент
приходится обращаться к руковод-
ству, чтобы понять, по крайне мере,
зачем нужны творческие програм-
мы P/A/S/M, и разобраться в много-

численных разделах меню. Следует
отметить, что камера Sony Alpha
A380 оснащена весьма дружествен-
ным интерфейсом. Однако это не
учебник по фотографии, и новичку
придется осваивать съемочную гра-
моту по другим источникам (журна-
лы, интернет, знакомые, проч.).
После компакта новичку довольно тя-
жело приноровиться к сменной опти-
ке, т.е. понять, какой объектив тебе
понадобится сегодня. А смена в про-
цессе съемки приводит к суете. В мо-
ем случае телезум DT 55–200/4.0–5.6
SAM оказался очень привлекатель-
ным, но я бы особо не настаивал,
чтобы он был у новичка, поначалу
вполне можно ограничиться самым
простеньким в фирменной линейке
DT 18–55/3.5–5.6 SAM. Да и камеру
можно взять подешевле — Sony
Alpha A230. Таким образом, вход-
ной комплект в мир зеркальной
фотографии составит не 40 тыс., а
21 тыс. руб. F&V

1 Связка супертелевика 
и двукратного конвертера
помогла сблизить бурную
стихию и рыбака на шесте

гальском заливе, побережье которо-
го было усыпано обломками корал-
лов. Можно было часами ходить по
хрустящим, как косточки, белым ко-
раллам и выбирать лучшие ракурсы.
Высокое качество, удобное фокусное
расстояние, красивый рисунок — все
для съемки хороших кадров.
Светосильные фиксы Sony AF 35/1.4 G
и Sony AF 50/1.4 оказались незамени-
мы в помещениях буддийских и инду-
истских храмов. Высокая светосила и
стабилизатор в камере позволили
снимать в темных помещениях, не
слишком задирая светочувствитель-
ность, а малая глубина резко изобра-
жаемого пространства помогла выде-
лить интересные детали сюжета.
Конечно, я не мог не воспользоваться
случаем и запустил руку в наш общий
кофр-чемодан, чтобы перепробовать
все полнокадровые объективы Sony.
Широкоугольные объективы с фик-
сированным фокусным расстоянием,
телезумы категории G, светосильные
«портретники» Carl Zeiss составляют
одну прекрасную систему. Пожалуй,
только один широкоугольник немно-
го не соответствует требованиям
большой матрицы камер Alpha A850
и Alpha A900 — Sony AF 28/2.8. Но
может, я просто слишком многого
хочу от объектива таких размеров?
Зато цена — самая доступная.
В общем, собранный в Москве комп-
лект оборудования меня полностью
устроил и порадовал полученными
результатами. В следующей поездке
я, пожалуй, добавил бы к нему толь-
ко Carl Zeiss Planar T* 85/1.4 ZA —
незаменимый «портретник». Наде-
юсь, что это случится в ближайшее
время, ведь я действительно серьез-
но задумался о приобретении про-
фессионального комплекта фототех-
ники Sony. F&V

1 Ну чем не винный магазин
доперестроечных времен? 
Так же темно и много бутылок.
Несмотря на большие
перепады освещения,
экспозамер отработал
идеально

2 Съемка телеобъективом
позволила не отвлекать
мальчика от его раздумий
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Новичку компания Sony предлагает

легкий и комфортный путь вхождения

в увлекательный мир цифровой

зеркальной фотографии 

Текст и фото Владимир НЕСКОРОМНЫЙ

3 Такой эмоциональный 
кадр — большая удача
даже для опытных
фотографов. А на камере
стоял простенький объектив 
DT 18-55/3.5-5.6 SAM

2 Этот шикарный кадр
позволил сделать
телеобъектив DT 55-200/
4.0-5.6 SAM. Благодаря
отличному предзакатному
солнцу и качественной 
оптике изображение
получилось отменное 

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИТОГИ



13

П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9 71

АКСЕССУАРЫ

70 П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9

АКСЕССУАРЫ

Одним из весомых доказательств

завершенности, полноценности зеркальной

фотосистемы Sony Alpha является наличие

обширного набора аксессуаров. Чтобы нашим

читателям было легче ориентироватсья

в этом изобилии, мы разделили все аксессуары

на 12 групп: бленды; крышки и чехлы

для крышек; вспышки; ДУ; кейсы и сумки;

комплекты; ремни; защитные крышки; пленки

и бленды для дисплеев; окулярные насадки;

фильтры; электропитание; GPS-навигация

1. Компактная внешняя вспышка HVLF20AM. Ведущее число: 20 (ISO 100).
Поворотный эмиттер (по вертикали до 75°). Экспоавтоматика: ADI. Время
полной перезарядки: 5 с. Питание: 2хААА. Может использоваться на камерах,
не оснащенных встроенными вспышками, для беспроводного управления
другими внешними вспышками. 5500 руб.
2. Внешняя вспышка HVLF42AM. Ведущее число: 42 (ISO 100).
Автоматический зум. Поворотный эмиттер (по вертикали +90/–10°,
по горизонтали +180/–90°), встроенный широкоугольный адаптер.
Экспоавтоматика ADI, ручное управление, высокоскоростная
синхронизация, беспроводное управление. Кейс и подставка типа «паук»
в комплекте. 14000 руб.
3. Внешняя вспышка HVLF58AM. Ведущее число: 58 (ISO 100).
Автоматический зум: 6 положений. Quick Shift Bounce — новая
оригинальная система поворотного эмиттера (по вертикали +150/–10°, по
горизонтали +90/–90°), встроенные широкоугольный адаптер (экв. f=16 мм)
и отражатель. Экспоавтоматика ADI, ручное управление, высокоскоростная
синхронизация, беспроводное управление. Время перезарядки: до 5 с.
Мягкий чехол и подставка типа «паук» в комплекте. 20500 руб.
4. Двойная макровспышка HVLMT24AM. Ведущее число: 24
(суммарное). В комплекте: контроллер, адаптеры для крепления
к объективам 49 мм и 55 мм, импульсные головки, кронштейны
крепления с регулируемым углом установки и удаления от объектива.
Питание: 4хАА. 31700 руб.
5. Кольцевой осветитель HVLRLAM для макросъемки на светодиодах.
Освещенность: 150 лк. В комплекте: контроллер, адаптер для «горячего
башмака», адаптеры для объективов 49 мм и 55 мм, кейс. Две ступени
мощности. Питание: 4хАА. 13100 руб.
6. Кабель FACC1AM (длина 1,5 м) для подключения выносной системной
вспышки или внешнего «башмака» FACS1AM к «горячему башмаку»
камеры. 2200 руб.
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Кабель-удлинитель FAEC1AM (длина 1,5 м) для вспышки.
Совместим с тройником FATC1AM и кабелями FACС1AM и FAMC1AM.
2450 руб.
Кабель FAMC1AM (длина 1,5 м) для соединения двух системных
вспышек HVLF56AM, а также подключения вспышки к внешнему
«башмаку» FACS1AM или тройнику FATC1AM. 2100 руб.
7. Внешний батарейный блок FAEB1AM для системных вспышек. В блок
устанавливается шесть элементов питания типа АА. Предусмотрено
крепление к штативному гнезду фотокамеры. 8700 руб.
8. Адаптер FAHS1AM для стандартного (ISO 518) «горячего башмака».
Позволяет устанавливать на камеры несистемные вспышки. Встроенная
система защиты предохраняет от возможного высокого спускового
напряжения внешних вспышек. Имеется индикатор уровня заряда
батареи и выключатель питания. 6000 руб.
9. Адаптер FAST1AM для подключения фотокамер через стандартный
кабельный интерфейс синхронизации к студийным импульсным
системам освещения. Устанавливается в «горячий башмак» 
фотокамеры. Имеет систему защиты от высокого напряжения внешних
вспышек. 7900 руб.
10. Адаптер FAMA1AM  для установки макровспышки или кольцевого
осветителя на объективы SAL30M28 и SAL50F18. 2300 руб.
11. Разъем FACS1AM для подключения внешней вспышки к камере
посредством кабеля FACC1AM. Имеется резьбовое крепление
для установки на штатив. 2100 руб.
12. Крышка FASHC1AMB/FASHC1AMS для «горячего башмака»
фотокамер. Цвета: черный, серый. 300 руб.
13. Тройник (разветвитель) FATC1AM для подключения до трех внешних
вспышек. Совместим с кабелем FAEC1AM для соединения с ведомыми
вспышками и с кабелями FACC1AM/FAMC1AM для подключения
к фотокамере/ведущей вспышке. 2800 руб.

Вспышки
и принадлежности 
для вспышек

FACC1AM.CE
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1. Мягкий чехол LCL140AM/LCL90AM/LCL60AM для объектива длиной
до 140/90/60 мм. Защищает оптику от пыли и предотвращает появление
царапин и потертостей. Материалы: полиэстер и полиуретан.
1550/1350/1150 руб.
Текстильный (полипропилен и полиуретан) кейс LCSAMA/LCSAMAD
для фотокамер с установленной оптикой. Цвета: черный, оранжевый.
Позволяет носить камеру на шее, плече, поясе. Имеется карман
для принадлежностей. В комплекте наплечный ремень. 1600 руб.
2. Кожаный кейс LCSAMLC2 по форме фотокамер A700, A500 и A550.
Цвет: черный. Обеспечивает быстрый доступ к камере. В комплекте
наплечный ремень. 3900 руб.
3. Кожаный кейс LCSAMLC3 по форме фотокамер A200/A230, A300/A330,
A350/A380. Цвет: черный. Обеспечивает быстрый доступ к камере.
В комплекте наплечный ремень. 3300 руб.
4. Кожаный кейс LCSAMLC4 для фотокамеры A900. Цвет: черный.
Размер соответствует камере с объективом SAL2470Z. Обеспечивает
быстрый доступ к камере. В комплекте наплечный ремень. 4300 руб.
5. Текстильный системный кофр LCSAMSC30 для хранения, переноски
и защиты фотокамеры, объективов, вспышки и проч. принадлежностей.
Предусмотрено крепление для штатива (с передней стороны). 
В комплекте наплечный ремень и бирка (для указания имени владельца).
Габариты: 430х280х180 мм. Масса: 1,2 кг. 4800 руб.
6. Текстильная сумка (дизайн «почтальон») малого размера
LCSMS10H/LCSMS10T. Предназначена для хранения, переноски 
и защиты фотокамеры со стандартным объективом и дополнительного
объектива или вспышки. Цвета: серый, коричневый. Стиль: casual. 
3300 руб.

1. Кожаный кистевой ремень STPGB1AM для бокового захвата 
фотокамеры с «вертикальной рукояткой» или без нее. Предназначен
для надежного удержания камеры в руках при съемке и транспортировке.
Цвет: черный. 2200 руб.
2. Кистевой полиуретановый ремень STPHS1AM/STPHS1AMT/ 
STPHS1AMW для бокового захвата фотокамеры с «вертикальной
рукояткой» или без нее. Предназначен для надежного удержания камеры
в руках при съемке. Цвета: черный, коричневый, белый. 1800 руб.
3. Эластичный наплечный ремень STPSB1AMB/STPSB1AMD из неопрена
для фотокамер Alpha. Цвета: черный, оранжевый. 1300 руб.
4. Расстегивающийся текстильный наплечный ремень STPSB2AM
для фотокамер из неопрена. Может быть застегнут в укороченном 
варианте. Цвет: черный. Ткань подкладки предотвращает проскальзывание.
2300 руб.
5. Кожаный наплечный ремень STPSH1AM для фотокамеры. 
Цвет: черный. 1400 руб.
6. Тонкий кожаный наплечный ремень STPSH2AM для фотокамеры. 
Ширина: 25 мм. Цвет: черный. 1400 руб.
7. Текстильный наплечный ремень STPSS1AM для фотокамеры.
Цвет: оранжевый. 750 руб.
8. Текстильный наплечный ремень STPSS2AMB/STPSS2AMD/STPSS2AMS
для фотокамеры. Цвета: черный, оранжевый, серебристый. 1200 руб.
9. Тонкий мягкий наплечный ремень STPSS3AMC/STPSS3AMT. 
Материал — ткань, подкладка — нескользящая ткань. Цвета: коричневый,
кремовый. 1300 руб.
10. Текстильный наплечный ремень (для фотокамер) STPXS1AM
из кримплена (разноцветный, «лоскутное шитье»). Ширина 30 мм.
Имеется кольцо для крепления принадлежностей. Стиль: casual. 3700 руб.
11. Текстильный наплечный ремень (для фотокамер)
STPXS2AMB/STPXS2AMT/STPXS2AMW из кримплена. Цвета: черный,
коричневый, белый. Имеется кольцо для крепления принадлежностей.
Стиль: casual. 1800 руб.

7. Текстильный системный кофр LCSSC20 среднего размера 
для хранения, переноски и защиты фотокамеры со стандартным
объективом, двух дополнительных объективов, вспышки
и принадлежностей. В комплекте чехол от дождя и наплечный ремень.
Габариты 400х300х210 мм, масса 1,2 кг. 2900 руб.
8. Текстильный системный кофр малого размера на молнии LCSSC5
для хранения, переноски и защиты фотокамеры со стандартным
объективом, дополнительного объектива или вспышки и батарейного
блока. Три кармана для принадлежностей. В комплекте чехол от дождя
и наплечный ремень. Габариты: 320х270х180 мм. Масса: 1,2 кг. 1800 руб.
9. Текстильная сумка (дизайн «дамская сумочка») малого размера
LCSTT10 для хранения, переноски и защиты фотокамеры со стандартным
объективом и дополнительного объектива или вспышки. Цвет: бежевый
с коричневой отделкой. Стиль: casual. В комплект входит съемный
наплечный ремень. 4400 руб.
10. Текстильная обертка LCSWR1AMB/LCSWR1AMT/LCSWR1AMW 
из искусственной замши/полиэстера для хранения и защиты фотокамеры.
Имеется вшитая резинка для фиксации обертки на корпусе камеры.
Цвета: черный, коричневый, белый. Обертка не может использоваться
для чистки фотокамеры. 1000 руб.

Кейсы и сумки

5

Ремни 
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1. Комплект аксессуаров ACCAMFH. Состав: системный кофр LCS-SC12,
батарея NP-FH50AM, защитный фильтр VF-K55MP для объектива
с диаметром 55 мм. В кофр (имеются внутренние перегородки, боковые
и передний карманы) можно поместить камеру с объективом
и дополнительный объектив. 2800 руб.
2. Комплект аксессуаров ACCAMFM11 для зеркальной камеры
в системном кофре LCS-SC11 (имеются основное отделение, боковые
карманы, наплечный ремень). В комплекте батарея NP-FM500H. 
Габариты кофра 335х245х190 мм. 4600 руб.

1. Универсальный дорожный сетевой адаптер ACPW10AM для фотокамер.
Совместим со всеми моделями фотокамер Alpha. Не может выполнять
роль зарядного устройства. Масса: около 300 г. 3700 руб.
2. Универсальный сетевой адаптер и зарядное устройство 
ACVQ900AM для аккумуляторов серии InfoLITHIUM серии М. 
Используется с фотокамерами Alpha, Cyber-shot, видеокамерами. 
Имеется ЖК-дисплей. Масса: около 500 г. 5400 руб.
3. Универсальный аккумулятор NPFH50AM. Входит в серию STAMINA 
LITHIUM H. Предназначен для фотокамер Alpha A230, A330, A380. Также
подходит для фотокамер Cyber-shot и видеокамер Handycam,
использующих аккумуляторы серии LITHIUM H. Совместим с моделями
видеокамер, использующими батареи серии P старой конфигурации. 
В аккумуляторе применена технология ActiFORCE для увеличения емкости,
ускорения зарядки и более быстрого и точного определения оставшегося
заряда. Емкость: 900 мАч (6,8 В). 2200 руб.
Универсальный аккумулятор NPFM500H. Входит в серию STAMINA 
LITHIUM M. Предназначен для фотокамер Alpha A900, A850, A700, A550,
A500. Также может быть использован с фотокамерами Cyber-shot 
и видеокамерами Handycam, использующими аккумулятор серии LITHIUM M.
Емкость: 1650 мАч (7,2 В). Масса: 78 г. 2700 руб.
4. Рукоятка VGB50AM для «вертикальной съемки» (спусковая кнопка 
и дисковый регулятор настройки параметров съемки камеры
продублированы) и батарейный блок для использования с фотокамерами
A500 и A550. В рукоятку могут быть установлены два аккумулятора
NPFM500H. Предусмотрена точная индикация остаточного заряда каждого
аккумулятора (отображается на экране камеры в процентах). 7700 руб.
5. Вертикальные рукоятки питания и управления VGC70AM 
и VGC90AM для фотокамер A700/A900. Изготовлена из магниевого сплава.
На рукоятке продублированы основные органы управления камерой.
Предусмотрена точная индикация остаточного заряда каждого
аккумулятора. В рукоятку могут быть установлены два аккумулятора
NPFM500H. 13100, 15000 руб.

Окулярные насадки
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Комплекты
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1. Сменная диоптрийная корректирующая насадка на окуляр
видоискателя. Модификации: FDAECF05(+0,5), FDAECF10 (+1), 
FDAECF15 (+1,5), FDAECF20 (+2), FDAECF30 (+3). 550 руб.
Сменная диоптрийная корректирующая насадка на окуляр видоискателя.
Модификации: FDAECN10 (–1), FDAECN20 (–2), FDAECN30 (–3), 
FDAECN40 (–4). 560 руб.
2. Насадка-наглазник на окуляр видоискателя FDAEP2AM/
FDAEP3AM/FDAEP4AM/FDAEP5AM/FDAEP6AM фотокамер A700/A200, 
A300 и A350/A230, A330 и A380/A900/A500 и A550. 500 руб.
3. Фокусировочный экран FDAFL1AM (Тип L, с сеткой) для фотокамеры
A900. Рекомендован для съемки архитектуры, также хорошо подходит
для пейзажей. В комплекте пинцет для замены экрана. 1800 руб.
4. Фокусировочный экран FDAFM1AM (Тип М) для фотокамеры A900. 
Для фокусировки в ручном режиме со светосильными объективами 
(f/2.8 и выше). Идеально подходит для макросъемки. В комплекте
пинцет для замены экрана. 2200 руб.
5. Увеличитель видоискателя (2,3x) FDAM1AM для точной наводки 
на резкость. Диоптрийная коррекция от –7,5 до +3,1 диоптрии. 3000 руб.
6. Увеличитель видоискателя (увеличение 1,15x) FDAME1AM для точной
наводки на резкость. Рекомендуется для использования с моделями 
от A200 до A700. 1600 руб.
7. Угловой видоискатель FDAA1AM. Две ступени увеличения,
поворот окуляра на 360°, диоптрийная коррекция от –9 до +3 диоптрий.
8200 руб.
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1. Фильтр круговой поляризационный Carl Zeiss с антибликовым
покрытием T*. Модификации: VF49CPAM, VF55CPAM, VF62CPAM,
VF67CPAM, VF72CPAM, VF77CPAM. Диаметры: 49, 55, 62, 67, 72, 77 мм.
4200, 4600, 5500, 6500, 7400, 8300 руб.
2. Защитный фильтр Carl Zeiss с антибликовым покрытием T*.
Модификации: VF49MPAM, VF55MPAM, VF62MPAM, VF67MPAM, VF72MPAM,
VF77MPAM. Диаметры: 49, 55, 62, 67, 72, 77 мм. Предназначен для защиты
от повреждений многослойного покрытия передней линзы объектива.
2300, 2800, 3200, 3500, 3700, 4200 руб.
3.Фильтр нейтральный Carl Zeiss с антибликовым покрытием T*.
Модификации: ND8 VF49NDAM, VF55NDAM, VF62NDAM, VF67NDAM,
VF72NDAM, VF77NDAM. Диаметры: 49, 55, 62, 67, 72, 77 мм. 
Предназначен для съемки при ярком освещении и при необходимости
получения малой глубины резкости или длинных выдержек. 3200, 3700,
4200, 4400, 4600, 5100 руб.

Фильтры
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Компактное GPS-устройство
(записывает треки) GPS
GPS-CS3KA оснащено
ЖК-экраном для отображения
географического положения
и управления процессом
синхронизации (без компьютера)
снимков на картах памяти MS/SD.
Также имеется слот для карт
памяти MS/SD. Встроенная
память на три месяца работы.
В стандартный комплект
поставки входит программное
обеспечение GPS Image
Tracker для синхронизации
файлов изображений RAW,
полученных на цифровой
зеркальной камере,
и видеофайлов фотокамер 
Cyber-shot/видеокамер Handycam.
Питание от одного элемента АА.
Масса: 70 г. 5700 руб.

GPS-навигация

1. Многофункциональный ИК-пульт дистанционного управления RMT-SLR1.
Предназначен для использования с фотокамерами A700, A900, A500, A550,
A230, A330 и A380. Возможно управление фотокамерой как 
во время съемки (кнопки спуска), так и во время просмотра. 1600 руб.
2. Проводное дистанционное управление RML1AM для фотокамер Alpha
(длина 5 м). Кнопка спуска с возможностью полунажатия, полного
нажатия и блокировки затвора (выдержка Bulb). 2300 руб.
3. Проводное дистанционное управление RMS1AM для фотокамер Alpha
(длина 0,5 м). Кнопка спуска с возможностью полунажатия, полного
нажатия и блокировки затвора (выдержка Bulb). 2300 руб

Дистанционное
управление
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1. Прочные крышки из поликарбоната PCKLH1AM,
PCKLH2AM, PCKLH3AM, PCKLH4AM, PCKLH5AM, PCKLH6AM
для защиты от трещин и царапин ЖК-дисплея фотокамер
A700, A200, A300/A350, A900, A230/A330/A380, A500/A550.
Защелкивается на дисплее камеры. 550-800 руб.
2. Тонкая прозрачная пленка PCKLS1AM/PCKLS4AM
для защиты ЖК-дисплея фотокамер A700/A900 от пыли,
царапин, отпечатков пальцев. 600/700 руб.
Тонкая прозрачная пленка PCKLS5AM, PCKLS6AM,
PCKLS7AM с антибликовым покрытием для защиты ЖК-
дисплея фотокамер A330/A380, A230, A500/A550 от пыли,
царапин, отпечатков пальцев. 450 руб.
3. Быстросъемная раскладная бленда-шахта SHL1AM
и SHL2AM для ЖК-дисплея фотокамер A230/A330/A380
и A500/A550. Облегчает съемку в режиме Live View 
и просмотр снимков при ярком освещении. Включает 
в себя прозрачную крышку для ЖК-экрана. Антибликовое
матирование внутренней поверхности. В закрытом
состоянии играет роль защитной крышки дисплея. 1900 руб.

1

1. Крышка-заглушка ALCB55
для корпуса фотокамеры
(на байонетное крепление). 180 руб.
Задняя крышка-заглушка ALCR55
для объектива (на байонетное
крепление). 180 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF49A с диаметром 49 мм
(с логотипом Alpha). 300 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF55A с диаметром 55 мм
(с логотипом Alpha). 300 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF55G с диаметром 55 мм
(с логотипом G). 530 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF62A с диаметром 62 мм
(с логотипом Alpha). 340 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF62G с диаметром 62 мм
(с логотипом G). 580 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF62Z с диаметром 62 мм
(с логотипом Zeiss). 560 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF67A с диаметром 67 мм
(с логотипом Alpha). 440 руб.

Передняя крышка для объектива
ALCF72A с диаметром 72 мм
(с логотипом Alpha). 440 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF72Z с диаметром 49 мм
(с логотипом Zeiss). 650 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF77A с диаметром 77 мм
(с логотипом Alpha). 520 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF77G с диаметром 77 мм
(с логотипом G). 750 руб.
Передняя крышка для объектива
ALCF77Z с диаметром 77 мм
(с логотипом Zeiss). 740 руб.
2. Три текстильных чехла
для крышек объективов диаметром
до 77 мм LCSLC1AMB, 
LCSLC1AMT, CSLC1AMW. Цвета:
черный, коричневый, белый.
Внутренняя поверхность
изготовлена из мягкого полиэстера.
Снаружи — кожаный ремень
с металлическим D-кольцом,
который может крепиться на
ремень фотокамеры. Внутри чехла
карман для флеш-карт. 1000 руб.

Крышки для объективов и камер,
чехлы для крышек

Защитные крышки, пленки и бленды
для ЖК-дисплея

Бленды блокируют проникновение 
в объектив света, который
непосредственно не участвует 
в формировании изображения 
и мог бы рассеяться на элементах
конструкции объектива и ухудшить
результат (падение контраста, блики).
Материал: пластик или алюминий.
ALCSH0001 для объектива 
SAL35F14G. 2100 руб.
ALCSH0002 для SAL85F14Z. 5700 руб.
ALCSH0003 для SAL135F18Z. 6550 руб.
ALCSH0005 для SAL1680Z. 2100 руб.
ALCSH0007 для SAL100M28 
и SAL75300 1050 руб.
ALCSH0008 для SAL18200. 1050 руб.
ALCSH0009 для SAL1118. 1250 руб.
ALCSH0010 для SAL70200G. 4350 руб.
ALCSH0011 для SAL50F14. 850 руб.
ALCSH0013 для SAL20F28. 1500 руб.
ALCSH0014 для SAL135F28. 3500 руб.
ALCSH0016 для SAL24105. 1050 руб.
ALCSH101 для SAL2470. 5500 руб.
ALCSH102 для SAL55200. 1100 руб.
ALCSH103 для SAL70300G. 2050 руб.
ALCSH104 для SAL18250. 1100 руб.
ALCSH105 для SAL16105. 1100 руб.
ALCSH106 для SAL1635Z. 5600 руб.
ALCSH107 для SAL70400G. 4250 руб.
ALCSH108 для SAL1855. 850 руб.
ALCSH109 для SAL2875. 1450 руб.

Бленды 
для объективов

1

A
LC

S
H

0
0

1
0

.A
E



П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9 79

ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

78 П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  F O T O & V I D E O  12 2 0 0 9

ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

РОССИЯ

Адлер, Поиск, ул. Ленина, д. 1, www.tdpoisk.ru,
(8622) 41-06-54

Анапа, Поиск, ул. Астраханская, д. 76, www.tdpoisk.ru,
(86133) 2-06-88

Армавир, Поиск, ул. Мичурина, д. 2а, www.tdpoisk.ru,
(86137) 5-66-70

Архангельск, ТЦ Формоза, Формоза, ул. Гайдара, д. 12,
www.norland.ru, (8182) 65-79-95

Балаково, АТТО, ул. Факел Социализма, д. 14,
www.atto.ru, (8453) 448-448

Барнаул, ТЦ Флагман, М-Город, 
ул.Строителей, д. 26, www.m-gorod.ru, (3852) 628-630;

ТЦ М-Город, ул. Ленина, д. 53, 
www.m-gorod.ru, (3852) 628-816

Белгород, ТЦ Новый Виогем, Юлайн Компьютер, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. 131, www.uline.ru, 
(4722) 26-23-27;

Юлайн Компьютер, ул. Преображенская, д. 84,
www.uline.ru, (4722) 32-82-22 

Белореченск, Поиск, ул. Мира, д. 85, www.tdpoisk.ru,
(86155) 3-32-76

Вилючинск, Фотосалон FUJIFILM, ул. Мира, д. 14,
(4153) 53-37-02

Владивосток, DNS, пр-т Красного Знамени, д. 59,
www.dns-shop.ru, (4232) 30-04-54;

Цифровой супермаркет А11, ул. Пионерская, д. 1,
www.a11.ru, (4232) 20-50-20

Владикавказ, Поиск, ул. Куйбышева, д. 21,
www.tdpoisk.ru, (8672) 53-88-55;

Поиск, ул. Победы, д. 1, www.tdpoisk.ru, 
(8672) 74-70-53

Владимир, Тотус Влад, ул. Большая Московская, д. 19,
(4922) 32-55-59;

ТЦ Северные торговые ряды, Эксперт, 
ул. Б. Московская, д. 19, (4922) 45-16-49

Волгоград, ТЦ Стройград, М.Видео, пр. Ленина, д. 65к,
www.mvideo.ru, (8442) 76-22-52;

ТЦ Европа Сити Молл, М.Видео, 
пр-т им. В.И. Ленина, д. 54б, www.mvideo.ru, 
(8442) 56-00-72;

ТЦ Спортмастер, М.Видео, Университетский пр-т,
д. 105, www.mvideo.ru, (800) 200-777-5

Техносила, б-р 30 лет Победы, д. 21, www.tehnosila.ru,
(800) 777-87-77

Эльдорадо, ул. Ленина, д. 65, www.eldorado.ru, 
(8442) 78-94-33, 65-20-31, 63-77-71

Волгодонск, Поиск, ул. Курчатова, д. 18, www.tdpoisk.ru,
(86392) 4-75-52

Вольск, АТТО, ул. Саратовская, д. 34, www.atto.ru,
(84593) 55-050

Воронеж, Асто-Сервис, ул. 20 Лет Октября, д. 92,
(4732) 77-88-77;

Кей, ул. Плехановская, д. 22, www.key.ru, 
(4732) 35-52-55;

ТЦ Поиск, Поиск, ул. Средне-Московская, д. 32б,
www.tdpoisk.ru, (4732) 50-21-23;

Поиск, ул. Среднемосковская, д. 32б, www.tdpoisk.ru,
(4732) 50-21-23

Рет, ул. Космонавтов, д. 29, www.ret.ru, 
(4732) 25-93-39; 

Рет, ул. Никитинская, д. 42, www.ret.ru, (4732) 77-93-39

Долинск, Орбита, ул. Комсомольская, д. 39,
www.orbitashop.ru, (42442) 2-04-07

Ейск, Поиск, ул. Армавирская, д. 45/2, www.tdpoisk.ru,
(86132) 3-70-50

Екатеринбург, Euronics, ул. Металургов д. 84,
www.dom84.ru, (343) 270-69-00;

SONY Центр, ул. Малышева, д. 84, (343) 355-30-15;

Интеллект Фото, ул. Гагарина, д. 22, www.intel-foto.ru,
(343) 368-18-18;

Интеллект Фото, ул. Первомайская, д. 56, 
www.intel-foto.ru, (343) 350-22-33;

ТЦ Вега, SONY Центр Вега, ул. Металлургов, д. 84, 
(343) 270-69-37;

ТЦ Карнавал, ФотоПлюс, ул. Халтурина, д. 55, пав. А20,
www.fotoplus.su, (906) 808-19-58;

Эльдорадо, пер. Вайнера-Р, д. 44, www.eldorado.ru,
(8343) 569-22-15

Железногорск, ТЦ Малыш, Колибри, ул. Курчатова,
д. 6, www.photo-kolibri.ru, (391) 972-60-79

Иркутск, ТЦ Олимп, DNS, ул. Киевская, д. 24, 
www.dns-shop.ru, (3952) 20-70-93

Казань, ТЦ Мега, Белый Ветер Цифровой, 
ул. Победы, д. 141, www.digital.ru, (843) 533-07-17;

ТЦ Кольцо, Белый Ветер Цифровой, ул. Петербургская, 
д. 1, www.digital.ru, (843) 236-74-40;

ТЦ Мега, М.Видео, Декабристов, д. 141, 
www.mvideo.ru;

ТЦ Мега, SONY Центр Мега, Казань, пр-т Победы,
д. 141, www.audiovideocenter.ru, 
(843) 533-07-62;

Цифровой Мир, ул. Ямашева, д. 93, 
www.acomplex.ru, (843) 260-21-43

ТЦ Кольцо, Цифровой Мир, ул. Петербургская, д. 1,
(843) 2602143;

Эльдорадо, пр. Ибрагимова, д. 56, 
www.eldorado.ru, (843) 22-67-07, 23-43-08, 22-64-43

Калининград, ТЦ Маяк, Максимус, ул. Театральная,
д. 21, www.balt-maximus.ru, (4012) 57-98-11;

ТЦ Эпицентр, Максимус, ул. Горького, д. 2, 
www.balt-maximus.ru, (4012) 30-42-70

Калуга, ТЦ 21 Век, Foto.ru, ул. Кирова, д. 1,
www.foto.ru, (4842) 72-48-78

Каменск, Поиск, ул. Желябова, д. 44, www.tdpoisk.ru,
(86365) 7-56-56

Киров, АВФЦ Колизей, ул. Воровского, д. 50в,
(8332) 54-08-34

Коломна, ТЦ РИО, Белый Ветер Цифровой,
ул. Октябрьской революции, 26 квартал, www.digital.ru,
(495) 730-30-30

Корсаков, Орбита, ул. Краснофлотская, д. 25,
www.orbitashop.ru, (42435) 2-25-63;

Орбита, ул. Октябрьская, д. 13, www.orbitashop.ru,
(42435) 4-35-44

Краснодар,  ТЦ Галактика, Foto.ru, ул. Стасова, д. 180,
www.foto.ru, (861) 299-13-01;

ТЦ Галактика, Foto.ru, ул. Уральская, www.foto.ru, 
(918) 344-31-54,(861) 299-13-01;

М.Видео, ул. Дзержинского, д. 100, www.mvideo.ru,
(800) 200-777-5;

ТЦ Галактика, MediaMarkt, ул. Стасова, д. 180,
www.mediamarkt.ru, (861) 210-32-00;

ТЦ Галактика, Polaris, ул. Стасова, д. 180,
www.krasnodar.polaris.ru, (861) 299-13-08;

SONY, ул. Седина, д. 37, (861) 262-53-51;

ТЦ Мега, SONY Centre, ул. Тургеневское ш., д. 27,
(861) 273-17-22;

ТЦ Медиа Плаза, SONY Centre, ул. Стасова, д. 178,
(861) 274-98-55;

Амерта, ул. Рашпилевская, д. 83/1, (861) 244-76-02;

ТЦ Амерта, Амерта, ул. Рашпилевская, д. 83/1,
www.amerta.ru, (861) 251-07-80;

Вишняковский рынок, маг. 131, Амерта,
ул. Новоросскийская, д. 2а, www.amerta.ru, 
(861) 239-78-53;

ТЦ Мега, М.Видео, ул. Тургеневское ш., д. 27,
www.mvideo.ru, (861) 273-17-26;

ТЦ Галактика, MediaMarkt, ул. Стасова, д. 178,
ул. Уральская, www.mediamarkt.ru, 
(861) 210-32-00;

Поиск, ул. Карасунская, д. 86, www.tdpoisk.ru, 
(861) 252-40-92;

Поиск, ул. Дзержинского, д. 42, www.tdpoisk.ru, 
(861) 252-40-92;

ТЦ Мега-Адыгея, SONY Центр Мега Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, Тургеневское ш., д. 27, 
(861) 273-17-22;

ТЦ Медиаплаза, SONY Центр Медиаплаза, 
ул. Стасова, д. 178, (861) 274-98-55;

ТЦ Мега-Адыгея, ФотоПлюс, р-н Тахтамукайский,
Тургеневское ш., д. 27, www.fotoplus.su, 
(861) 201-01-52;

ТЦ Центр города, Эльдорадо, ул. Красная, д. 176,
www.eldorado.ru, (800) 555-11-11

Красноярск, Колибри, пр-т Мира, д. 98, 
www.photo-kolibri.ru, (391) 227-95-52;

ТЦ Хамелеон, Колибри, ул. Карла Маркса, д. 125,
www.photo-kolibri.ru, (391) 227-27-14;

ТЦ Квант, Колибри, ул. Красной Армии, д. 10,
www.photo-kolibri.ru, (391) 259-59-37;

Колибри, ул. Сурикова, д. 35, www.photo-kolibri.ru,
(391) 227-36-20;

ТЦ Планета, Колибри, ул. 9 мая, д. 77, 
www.photo-kolibri.ru, (902) 974-07-24 ;

ТЦ Оптима, Колибри, ул. Молокова, д. 56, стр. 1,
www.photo-kolibri.ru, (923) 342-50-94;

ТЦ Июнь, Колибри, ул. П. Железняка, д. 23, 
www.photo-kolibri.ru, (391) 227-95-52;

Радиотовары, ул. Мира, д. 66, www.aldo24.ru, 
(391) 2-913-777;

ТЦ На Стрелке, SONY Центр На Стрелке, 
ул. Белинского, д. 3, (391) 2-227-823

Магадан, SONY, пр-д Вострецова, д. 5, 
(413) 263-29-87

Майкоп, Поиск, ул. Краснооктябрьская, д. 29,
www.tdpoisk.ru, (8772) 52-86-36

Минеральные воды, Поиск, ул. К. Либкнехта,
www.tdpoisk.ru, (87922) 6-99-95

Москва, Foto.ru, Волгоградский пр-т, д. 11,
www.foto.ru, (495) 676-65-01;

ТЦ Европейский, Foto.ru, пл. Киевского вокзала, д. 2, 
4-й этаж, www.foto.ru, (495) 225-73-69,
(915) 359-93-34;

ТЦ Тверской пассаж, Foto.ru, ул. Тверская, д. 18/1,
www.foto.ru, (495) 694-34-15;

ТЦ Мега Белая Дача 2, Foto.ru, Мега Белая Дача 2, 
пав. 3118, www.foto.ru, (495) 783-70-75;

ТЦ Атриум, Foto.ru, ул. Земляной Вал, д. 33, 3 этаж, 
пав. 3-25, www.foto.ru, 
(495) 771-60-71, (916) 355-80-00;

Foto.ru, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22, стр. 1,
www.foto.ru, (495) 917-20-96;

Foto.ru, Калужская пл., д. 1/7, www.foto.ru, 
(495) 585-67-05, (499) 238-10-12;

ТЦ Олимпик Плаза, Foto.ru, пр-т Мира, д. 33, 
корп. 1, 2-й этаж, www.foto.ru, 
(495) 797-58-36;

Foto.ru, Ленинградское ш., д. 84, 2 этаж, www.foto.ru,
(499) 747-66-25;

ТЦ РИО, Foto.ru, Дмитровское ш., д. 163а, 
пав. А-29, www.foto.ru, (495) 988-03-67,
(916) 585-16-07;

М.Видео, ул. Садовая-Спасская, д. 3, стр. 3,
www.mvideo.ru, (495) 777-777-5;

М.Видео, ул. Зеленодольская, д. 40, www.mvideo.ru,
(495) 777-777-5;

М.Видео, ул. Генерала Белова, д. 35, www.mvideo.ru,
(495) 777-777-5;

М.Видео, ул. Красная Пресня, д. 23б, стр. 1,
www.mvideo.ru, (495) 777-777-5;

М.Видео, ул. Народного Ополчения, д. 28, к. 1,
www.mvideo.ru, (495) 777-777-5;

М.Видео, пр-т Мира, д. 91, корп. 1, www.mvideo.ru,
(495) 777-777-5;

Белый Ветер Цифровой, ул. Маршала Бирюзова, д. 12,
www.digital.ru, (495) 730-30-30;

ТЦ Пражский Пассаж, Белый Ветер Цифровой,
ул. Красного маяка, д. 2б, www.digital.ru, (495) 730-30-30;

ТЦ Шереметьевский, Белый Ветер Цифровой, 
ул. Никольская, д. 10, www.digital.ru, (495) 730-30-30;

ТЦ Мега Теплый стан, Белый Ветер Цифровой, 
ул. Калужское ш., 21 км, 41 км МКАД, www.digital.ru,
(495) 730-30-30;

ТЦ Черемушки, Белый Ветер Цифровой, 
ул. Профсоюзная, д. 56, www.digital.ru, 
(495) 730-30-30;

ТЦ Горбушка, Белый Ветер Цифровой,
Багратионовский пр-д, д. 7, корп. 3, www.digital.ru,
(495) 730-30-30;

ТЦ Европейский, Белый Ветер Цифровой,
Пл. Киевского вокзала, д. 2, www.digital.ru, 
(495) 730-30-30;

ТЦ Щука, Белый Ветер Цифровой, ул. Щукинская,
д. 42, www.digital.ru, (495) 730-30-30;

ТЦ Ашан-Сити, MediaMarkt, Правобережная ул., д. 1б,
www.mediamarkt.ru, (499) 503-01-00;

ТЦ Ашан-Капитолий, MediaMarkt, пр-т Вернадского,
д. 6, www.mediamarkt.ru, (499) 503-68-00;

ТЦ Ашан-Сити, MediaMarkt, Севастопольский пр-т,
д. 11е, www.mediamarkt.ru, (495) 662-41-00;

ТЦ Ашан-Сити, MediaMarkt, Каширское ш., д. 61,
корп. 2, www.mediamarkt.ru, (495) 967-91-00;

ТЦ Мега Белая Дача, MediaMarkt, 1-й Покровский
пр-д, д. 5, www.mediamarkt.ru, (495) 662-11-00;

ТЦ ЕвроПарк, MediaMarkt, Рублевское ш., д. 62,
www.mediamarkt.ru, (499) 272-29-00;

ТЦ Золотой Вавилон Ростокино, MediaMarkt, 
пр-т Мира, д. 211, www.mediamarkt.ru, (499) 922-14-00;

МИР, www.mirinfo.ru, (800) 200-2-800;

ОнЛайн Трейд, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 1,
www.onlinetrade.ru, (495) 737-47-48;

ТЦ РИО, Онлайн фото, ул. Б. Черемушкинская, д. 1,
пав. G212b, www.onlinefoto.ru, (901) 505-60-99;

ТЦ Горбушкин двор, Онлайн фото, Багратионовский пр.,
д. 7/3, пав. H2-048A, www.onlinefoto.ru, 
(495) 737-49-04;

ТЦ Москва, Онлайн фото, Тихорецкий б-р, д. 1, стр. 6,
вход 6, 1 этаж, линия Л, пав. Л-4, www.onlinefoto.ru,
(906) 069-38-95;

ТЦ Электронная ярмарка, Онлайн фото, Водопроводный
пер, д. 1, пав. Г-26, Г-27, C-12, www.onlinefoto.ru, 
(495) 688-91-95;

ТЦ Электронный рай, Онлайн фото, ул. Кировоградская,
д. 15, пав. 2П-26, 2А-37, www.onlinefoto.ru, 
(926) 412-60-85;

ТЦ Электроника на Пресне, Онлайн фото, 
Звенигородское ш., д. 4, www.onlinefoto.ru, 
(965) 377-96-17;

ТЦ Черемушки, Онлайн фото, ул. Профсоюзная, д. 56,
1 этаж, пав. 1И-24, www.onlinefoto.ru, (495) 229-45-94;

ТЦ Облака, Онлайн фото, Ореховый бул., д. 22а, пав.
234, 2 этаж, www.onlinefoto.ru, (965) 337-01-87;

ТЦ Митинский радиорынок, Онлайн фото, Пятницкое ш.,
д. 18, пав. 428, 1 этаж, www.onlinefoto.ru, 
(903) 962-77-78;

ТЦ Компьютерный центр Буденовский, Онлайн фото,
пр-т Буденного, д. 53, корп. 2, пав. В24/Б23,
www.onlinefoto.ru, (964) 575-56-59;

ТЦ Савеловский, Онлайн фото, ул. Сущевский Вал, д. 5,
стр. 1, пав. В46+, www.onlinefoto.ru, (965) 341-37-17;

ТЦ Горбушкин двор, Роялвидео, Багратионовский пр.,
д. 7, к.1, пав. С2-014А, www.royalvideo.ru, 
(495) 665-03-01;

Связной, ул. Тверская, д. 17, стр. 1, www.svyaznoy.ru,
(495) 287-03-33 доб. 5146 ;

Связной, ул. Арбат, д. 1, www.svyaznoy.ru, 
(495) 287-03-33 доб. 5334 ;

ТЦ Времена Года, SONY Центр Галереи Времена
Года, Кутузовский пр-т, д. 48, www.audiovideocenter.ru,
(495) 721-85-17;

ТЦ Горбушкин двор, SONY Центр Горбушкин двор,
Багратионовский пр-д, 7, (495) 231-26-39;

ТЦ ГУМ, SONY Центр ГУМ, Красная пл., д. 3, 
(495) 627-38-57;

ТЦ Европейский, SONY Центр Европейский, пл.
Киевского вокзала, д. 2, www.audiovideocenter.ru, 
(495) 229-27-14;

ТЦ Мега Белая дача, SONY Центр Мега Белая дача,
МО, 14 км МКАД, Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й
Покровский пр-д, д. 5, www.audiovideocenter.ru, 
(495) 797-64-41;

ТЦ Метрополис, SONY Центр Метрополис,
Ленинградское ш., д. 16, (495) 926-71-20;

ТЦ Рио Гранд, SONY Центр Рио Гранд, 
Дмитровское ш., д. 163а, (495) 988-51-60;

Техносила, www.tehnosila.ru, (800) 777-8-777;

Фото и Видео, Ленинградский пр-т, д. 50,
www.fotoivideo.ru, (495) 232-9961;

Фото и Видео, Ленинградский пр-т, д. 50,
www.fotoivideo.ru, (495) 232-9961;

ТЦ Центральный, Фотомагазин, ул. Ленина, д. 10,
www.fotomagazin.ru, (495) 625-79-73;

ТЦ Центральный, Фотомагазин, ул. Ленина, д. 10,
www.fotomagazin.ru, (495) 625-79-73;

ТЦ Черемушки, ФотоПлюс, ул. Профсоюзная, д. 56,
www.fotoplus.su, (926) 605-96-03,(926) 605-58-96;

ТЦ XL, ФотоПлюс, Дмитровское ш., д. 89, 
www.fotoplus.su, (925) 005-47-22;

ТЦ Савеловский, ФотоПлюс, ул. Сущевский Вал, влад. 5,
стр. 12, www.fotoplus.su, (925) 005-47-25;

ТЦ Буденовский компьютерный центр, ФотоПлюс, 
пр-т Буденного, д. 53, стр. 2, www.fotoplus.su, 
(925) 005-47-18,(926) 605-98-13;

ФотоПлюс, ул. Свободы, д. 42, www.fotoplus.su,
(499) 729-56-18;

ТЦ Мега Белая Дача 2, ФотоПлюс, Московская обл.,
г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 1, пав. №4226,
www.fotoplus.su, (925) 005-47-23;

ТЦ Фотоцентр Юпитер, Фотоцентр Юпитер,
ул. Новый Арбат, д. 19, www.yupiter.ru, 
(495) 933-27-28, 933-27-29;

ТЦ Горбушка, Эльдорадо, Багратионовский пр., д. 7,
www.eldorado.ru, 
(495) 982-46-13/14/15/16/17/18/19;

Эльдорадо, ул. Люблинская, д. 153, www.eldorado.ru,
(495) 92-48-00/01/02/05/06/07;

ТЦ Город, Эльдорадо, Рязанский пр-т, д. 2, 
www.eldorado.ru, (495) 99-45-78, 99-45-79;

ТЦ Гранд, Эльдорадо, ул. Бутакова, д. 4,
www.eldorado.ru, (495) 93-06-33, 97-58-74;

Юпитер, ул. Новый Арбат, д. 19, www.yupiter.ru, 
(495) 933-27-28,(495) 933-27-29

Мурманск, КомпьютерМАГ, ул. Коминтерна, д. 22,
www.computermag.ru, (8152) 47-81-81, 065;

Экватор (конгресс-отель Меридиан), 
КомпьютерМАГ, ул. Воровского, д. 5/23, 
www.computermag.ru, (8152) 47-81-81, 065

Мурманская обл. г. Апатиты, ТЦ Пин-Гвин, 
Пин-Гвин, ул. Бредова, д. 7а, www.pin-gvin.ru, 
(81555) 75770, 76057

Н.Новгород, ТЦ Мега, Белый Ветер Цифровой, 
дер. Федяково, www.digital.ru, (495) 730-30-30

Нальчик, Поиск, ул. Осетинская, д. 148, www.tdpoisk.ru,
(8662) 44-02-90

Невинномысск, Поиск, ул. Гагарина, д. 63,
www.tdpoisk.ru, (86554) 5-60-07

Нижний Новгород, ТЦ Фантастика, Foto.ru, 
ул. Родионова, д. 187, www.foto.ru, (831) 415-86-19;

ТЦ Фантастика, Foto.ru, ул. Родионова, д. 187, 
пав. 158, www.foto.ru, (831) 220-22-97;

Lumier, ул. Алексеевская, д. 9 ;

ТЦ Мега, Белый Ветер Цифровой, Нижегородская обл.,
Кстовский р-н, дер. Федяково, www.digital.ru, 
(831) 220-11-08;

ТЦ Фантастика, Белый Ветер Цифровой, 
ул. Родионова, д. 187, www.digital.ru, (831) 220-22-02;

Домашний компьютер, ул. Б.Покровская, д. 78,
www.domcomp.ru, ;

ТЦ Этажи-2, М.Видео, ул. Белинского, д. 61,
www.mvideo.ru, ;

ТЦ Мурвей, Фото+, пр-т Ленина, д. 33, www.fotoplus.su, ;

Фотолюбитель, пр-т Гагарина, д. 3, 
www.photo-lubitel.ru, (8312) 430-86-86

Новороссийск, Поиск, ул. Дзержинского, д. 211,
www.tdpoisk.ru, (8617) 77-27-33;

Foto.ru, Красный пр-т, д. 31, www.foto.ru, 
(383) 222-49-54,(913) 004-83-71

Новосибирск, SONY, ул. Димитрова, д. 7, 
(383) 274-91-07;

SONY Центр, Красный пр-т, д. 56, (383) 221-23-63;

Техносити, ул. Ленина, д. 12, www.technocity.ru, 
(383) 212-53-33;

Техносити, ул. Лаврентьева, д. 4, www.technocity.ru,
(383) 332-40-48;

ТЦ Европа, Техносити, г. Бердск, ул. Ленина, д. 29/1,
www.technocity.ru, (383) 214-31-42;

Фото.RU, Красный пр-т, д. 31, www.foto.ru, 
(383) 325-35-46;

Фотолэнд, Красный пр-т, д. 42, www.fotoland.ru, 
(383) 221-16-61;

Фотолэнд, Красный пр-т, д. 59, www.fotoland.ru, 
(383) 314-7791;

ТЦ Мега, ФотоПлюс, ул. Ватутина, д. 107, Мега, 
пав. 3014, www.fotoplus.su, (383) 230-12-90;

Эльдорадо, ул. Мостовая, д. 2, www.eldorado.ru, 
(383) 485-07-00

ТЦ Омск На Театральной, Мир фото/видеокамер,
ул. Лермонтова, д. 22, www.mirvk.ru, 
(3812) 31-02-22

Пермь, Магазин SONY, ул. Большевисткая, д. 96, 
(342) 219-81-43;

Магазин SONY, ул. Большевистская, д. 52, 
(342) 212-15-19

Петопавловск-Камчатский, Фотоцентр AGFA, 
ул. Лукашевского, д. 5, (415) 226-09-38;

Фотосалон FUJIFILM, ул. Ленинградская, д. 74, 
(4152) 42-77-47

Фотосалон FUJIFILM, пр. 50 лет Октября, д. 16, 
(4152) 30-00-04

Подольск, ТЦ Рамстор, Белый Ветер Цифровой, 
ул. Б. Серпуховская, д. 45, www.digital.ru, 
(495) 730-30-30

Пятигорск, Поиск, ул. Ермолова, д. 12, www.tdpoisk.ru,
(8793) 37-47-82;

ТЦ Мегацентр Электроники Телемир, Телемир, 
пр-т Калинина, д. 54а, (8793) 33-555-3, 33-33-04

Пятигорск-2, Поиск, ул. Бунимовича, д. 7,
www.tdpoisk.ru, (8793) 39-13-14

Ростов, ТЦ Вавилон, DNS, пр. Космонавтов, д. 2/2,
www.dns-shop.ru, (863) 292-64-06;

Foto.ru, пр. Ворошиловский, д. 36, www.foto.ru, 
(863) 240-75-94;

ТЦ Горизонт, MediaMarkt, пр. Нагибина, д. 32/2,
www.mediamarkt.ru, (863) 204-01-00;

ТЦ Золотой вавилон, MediaMarkt, ул. Малиновского,
д. 25, www.mediamarkt.ru, (863) 204-07-00;

ТЦ Мега, SONY Centre, Новочеркасское ш., д. 33,
(863) 204-04-98;

ТЦ Вавилон, SONY Centre, пр. Космонавтов, д. 2/2,
(863) 218-70-75;

ТЦ Мега, Белый ветер, Новочеркасское ш., д. 33,
www.digital.ru, (863) 204-04-40;

Видеомир, пл. Свободы, д. 16, www.vdmir.com/,
(863) 263-70-70;

М.Видео, ул. Красноармейская, д.157, www.mvideo.ru,
(800) 200-77-75;

ТЦ Мега, М.Видео, Новочеркасское ш., д. 33,
www.mvideo.ru, (800) 200-77-75;

ТЦ Горизонт, MediaMarkt, пр-т М. Нагибина, д. 32/2,
www.mediamarkt.ru, (863) 204-01-00;

ТЦ Золотой Вавилон, MediaMarkt, ул. Малиновского,
д. 25, www.mediamarkt.ru, (863) 204-07-00;

Поиск, ул. Красноармейская, д. 157, www.tdpoisk.ru,
(863) 264-30-86;

Поиск, ул. Красноармейская, д. 87/50, www.tdpoisk.ru,
(863) 219-21-12;

Поиск, пр. Будённовский, д. 11, www.tdpoisk.ru,
(863) 219-21-12;

Поиск, пр. Космонавтов, д. 25, www.tdpoisk.ru,
(863) 219-21-12;

Поиск, пр. Нагибина, д. 34, www.tdpoisk.ru,
(863) 219 21-12;
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ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

Объектив Формат Фокусное Угол поля Элементов/ Лепестков Макс. Мин. МДФ, м Диаметр Габариты Масса, г
изображения расстояние, мм зрения, град. групп диафрагмы диафрагма диафрагма фильтра, мм DxL, мм

DT 11–18/4.5–5.6 APS-C 11–18 104–76 15/12 7 f/4.5–5.6 f/22–29 0,25 77 83х81 360

Carl Zeiss 

Vario-Sonnar T* DT 16–80/3.5–4.5 ZA APS-C 16–80 83–20 14/10 7 f/3.5–4.5 f/22–29 0,35 62 72х83 445

DT 16–105/3.5–5.6 APS-C 16–105 83–15 15/11 7 f/3.5–5.6 f/22–36 0,4 62 72х83 470

DT 18–55/3.5–5.6 SAM APS-C 18–55 76–29 8/7 7 f/3.5–5.6 f/22–36 0,25 55 70х69 210

DT 18–200/3.5–6.3 APS-C 18–200 76–8 15/13 7 f/3.5–6.3 f/22–40 0,45 62 73х86 405

DT 18–250/3.5–6.3 APS-C 18–250 76–6 16/13 7 f/3.5–6.3 f/22–40 0,45 62 75х86 440

DT 55–200/4–5.6 SAM APS-C 55–200 29–8 13/9 7 f/4.0–5.6 f/32–45 0,95 55 72х85 305

DT 50/1.8 SAM APS-C 50 32 6/5 7 f/1.8 f/22 0,34 49 70х45 170

Carl Zeiss 

Vario-Sonnar T* 16–35/2.8 ZA SSM 24x36 16–35 107–63 17/13 9 f/2.8 f/22 0,28 77 83х114 900

Carl Zeiss 

Vario-Sonnar T* 24–70/2.8 ZA SSM 24x36 24–70 84–34 17/13 9 f/2.8 f/22 0,34 77 83х111 955

28–75/2.8 SAM 24x36 28–75 75–32 16/14 7 f/2.8 f/32 0,38 67 78х94 565

70–200/2.8 G SSM 24x36 70–200 34–12 19/16 9 f/2.8 f/32 1,2 77 87х197 1340

70–300/4.5–5.6 G SSM 24x36 70–300 34–8 16/11 9 f/4.5–5.6 f/22–29 1,2 62 83х136 760

70–400/4–5.6 G SSM 24x36 70–400 34–6 18/12 9 f/4.0–5.6 f/22–32 1,5 77 95х196 1490

75–300/4.5–5.6 24x36 75–300 32–8 13/10 7 f/4.5–5.6 f/32–38 1,5 55 71х122 460

16/2.8 Fisheye 24x36 16 180 11/8 7 f/2.8 f/22 0,2 – 75х67 400

20/2.8 24x36 20 94 10/9 7 f/2.8 f/22 0,25 72 78х54 285

28/2.8 24x36 28 75 5/5 7 f/2.8 f/22 0,3 49 66х43 185

35/1.4 G 24x36 35 63 10/8 9 f/1.4 f/22 0,3 55 69х76 510

50/1.4 24x36 50 47 7/6 7 f/1.4 f/22 0,45 55 66х43 220

Carl Zeiss Planar T* 85/1.4 ZA 24x36 85 29 8/7 9 f/1.4 f/22 0,85 72 82х73 560

Carl Zeiss Sonnar T* 135/1.8 ZA 24x36 135 18 11/8 9 f/4.5 f/22 0,72 77 89х115 1050

135/2.8 [T4.5] STF 24x36 135 18 8/6 9 f/2.8 f/31 0,87 72 80х99 730

300/2.8 G 24x36 300 8 13/12 9 f/2.8 f/32 2 42 122х243 2310

500/8 Reflex 24x36 500 5 7/5 – f/8 f/8 4 55 89х118 665

DT 30/2.8 Macro APS-C 30 50 6/5 7 f/2.8 f/22 0,13 49 70х45 150

50/2.8 Macro 24x36 50 47 7/6 7 f/2.8 f/32 0,2 55 72х60 295

100/2.8 Macro 24x36 100 24 8/8 9 f/2.8 f/32 0,35 55 75х99 505

14TC 1.4x 24x36 5/4 64х20 170

20TC 2x 24x36 6/5 64х44 200

Поиск, ул. 339 Стрелковой дивизии, д. 6, www.tdpoisk.ru,
(863) 219-21-12;

Поиск, ул. Красноармейская, д. 157, www.tdpoisk.ru,
(863) 219-21-12;

Техносила, пр. Кировский, д. 63, tehnosila.ru, 
(863) 266-61-76;

Цифровой мир, ул. Соколова, д. 41, (863) 250-64-09;

Foto.ru, Ворошиловский пр-т, д. 36, www.foto.ru,
(863) 240-75-94,(919) 878-84-86;;

М.Видео, ул. Красноармейская, д. 157, www.mvideo.ru,
(800) 200-777-5;

Видеомир, пл. Свободы, д. 16, www.vdmir.com,
(863) 251-88-22;

Видеомир, ул.Серафимовича, д. 45, www.vdmir.com,
(863) 240-87-40;

ТЦ Вавилон, SONY Центр Вавилон, ул. Космонавтов,
д. 2/2, (863) 218-70-75;

ТЦ Мега-Аксай, SONY Центр Мега-Аксай
Новочеркасское ш., д. 33, (863) 204-04-98;

Цифровой Мир, ул. Соколова, д. 41, 
www.digital-rostov.ru, (863) 250-64-09

Рязань, ТЦ Виктория-Плаза, Foto.ru, Первомайский
пр-т, д. 70, к. 1, www.foto.ru, (4912) 95-71-65

Самара, Белый Ветер Цифровой, Московское ш.,
д. 25б, www.digital.ru, (495) 730-30-30;

ТЦ Космопорт, Белый Ветер Цифровой, ул. Дыбенко,
д. 30, www.digital.ru, (495) 730-30-30;

ТЦ Космопорт, MediaMarkt, ул. Дыбенко, д. 30,
www.mediamarkt.ru, (846) 37-34-500;

ТЦ Московский, MediaMarkt, Московское ш., 18-й км,
www.mediamarkt.ru, (846) 279-34-00;

ТЦ Enter, Прагма, ул. Стара-Загора, д. 56,
www.enter.pragma.ru, (846) 2-701-702;

Эльдорадо, Московское ш., д. 163а, www.eldorado.ru,
(846) 267-34-69/52/73

Санкт-Петербург, Foto.ru, Невский пр-т, д. 109,
www.foto.ru, (812) 717-89-20, 717-73-60 ;

Foto.ru, Спасский пер., д. 14, www.foto.ru, 
(812) 380-52-25;

ТЦ Андреевский, Foto.ru, Большой пр-т ВО, д. 18, 
лит. А, www.foto.ru, (812) 448-41-73;

MediaMarkt, Маршала Жукова, д. 35, 
www.mediamarkt.ru, (812) 363-26-00;

ТЦ Радуга, MediaMarkt, пр. Космонавтов, д. 14,
www.mediamarkt.ru, (812) 448-11-00;

ТЦ Рамстор, MediaMarkt, Коломяжский пр-т, д. 19,
www.mediamarkt.ru, (812) 363-36-08;

ТЦ Мега, MediaMarkt, Мурманское шоссе 12-й км. 
www.mediamarkt.ru, (812) 448-21-02;

ТЦ Мега Парнас, Белый Ветер Цифровой,
Индустриальный пр-т, д. 24, www.digital.ru, 
(495) 730-30-30;

Гаджет, Невский пр., д. 156, www.gadget-spb.ru, 
(812) 325-1105;

Кей, Московский пр., д. 25, www.key.ru, 
(812) 320-43-40;

ТЦ Вояж, Кей, ул. Энгельса, д. 124, к. 1, www.key.ru, 
(812) 331-85-05;

Матрица, Торфяная дорога, д. 7, 
www.matrixmarket.ru, (812) 441-22-22;

ТЦ Мега Дыбенко, MediaMarkt, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, 12-й км Мурманского ш.,
www.mediamarkt.ru, (812) 44-82-100;

ТЦ Юго-Запад, MediaMarkt, пр-т Маршала Жукова,
д. 35, корп. 1, www.mediamarkt.ru, (812) 36-32-600;

ТЦ Радуга, MediaMarkt, пр-т Космонавтов, д. 14,
www.mediamarkt.ru, (812) 44-81-100;

ТЦ Капитолий на Пионерской, MediaMarkt,
Коломяжский пр-т, д. 19, корп. 2, www.mediamarkt.ru,
(812) 36-33-600;

Онлайн фото, Загородный пр-т, д. 26, www.onlinefoto.ru,
(931) 232-32-09;

ТЦ Вояж, Онлайн фото, пр. Энгельса, д. 124, кор. 1, 
лит. А, www.onlinefoto.ru, (931) 232-3209;

ТЦ Променад, Онлайн фото, Комендантский пр-т, д. 9,
корп. 2, литера А, www.onlinefoto.ru, (931) 232-3075;

ТЦ Владимирский Пассаж, SONY Центр, 
Владимирский пр-т, д. 19, (812) 3133704;

SONY Центр, пр-т Рубинштейна, д. 40, 
(812) 710-88-40;

ТЦ ПИК, SONY Центр, ул. Ефимова, д. 2, 
(812) 449-24-60;

Фото.ру, Невский пр-т, д. 109, www.foto.ru, 
(812) 717-89-20;

Фото.ру, Спасский пер., д. 14, www.foto.ru, 
(812) 380-52-25;

Эльдорадо, ул. Типанова, д. 21, www.eldorado.ru, 
(812) 335-68-73;

Яркий Мир, пл. Стачек, д. 5, www.yarkiymir.ru, 
(812) 680-01-01;

Яркий Мир, Невский пр-т, д. 6, www.yarkiymir.ru, 
(812) 314-70-28;

Яркий Мир, Невский пр-т, д. 148, www.yarkiymir.ru,
(812) 717-24-10;

Яркий Мир, ул. Садовая, д. 24, www.yarkiymir.ru, 
(812) 310-18-29;

Яркий Мир, Большой пр-т, П.С, д. 50, www.yarkiymir.ru,
(812) 498-03-97;

Яркий Мир, Сенная пл, д. 13, www.yarkiymir.ru, 
(812) 635-55-09;

Яркий Мир, Комендантский пр-т, д. 17,
www.yarkiymir.ru, (812) 335-55-04

Саратов, Бизнес-центр Парус, АТТО, ул. Слонова, д. 1,
www.atto.ru, (8452) 444-144;

АТТО, ул. Зарубина, д. 84, www.atto.ru, 
(8452) 444-111;

АТТО, ул. Шевченко, д. 12, www.atto.ru, 
(8452) 279-494;

АТТО, ул. Московская, д. 152, 
www.atto.ru, (8452) 506-924;

АТТО, ул. Б.Садовая, д. 168, www.atto.ru, 
(8452) 444-411;

АТТО, ул. Московская, д. 159, www.atto.ru, 
(8452) 524-131;

АТТО, ул. Энтузиастов, д. 44в, www.atto.ru, 
(8452) 447-444

Смоленск, Техносат, ул. Большая Советская, д. 28/16,
www.tehnosat.com, (4812) 38-38-83;

Техносат, ул. Николаева, д. 11, www.tehnosat.com,
(4812) 59-99-65;

Техносат, ул. Соколовского, д. 1, www.tehnosat.com,
(4812) 62-22-20

Сочи, Поиск, ул. Северная, д. 12, www.tdpoisk.ru,
(8622) 64-58-46; 

ФотоПлюс, ул. Учительская, д. 6, www.fotoplus.su,
(928) 450-63-44

Ставрополь, Поиск, ул. Доваторцев, д. 25,
www.tdpoisk.ru, (8652) 77-22-23; 

Поиск, ул. Мира, д. 280/6а, www.tdpoisk.ru, 
(8652) 94-66-47

ТЦ Мегацентр Электроники «Телемир», Телемир,
ул. Ленина, д. 468, (8652) 5-66-777

Сыктывкар, ТЦ Эльф Центр, Эльф Центр,
ул. Первомайская, д. 40, www.elfkomi.ru, (8212) 291083

Таганрог, Поиск, ул. Петровская, д. 103а,
www.tdpoisk.ru, (87922) 31-54-10 

Тихорецк, Поиск, ул. Энгельса, д. 168, www.tdpoisk.ru,
(86196) 7-70-21

Тольятти, ТЦ Русь на Волге, Идеал, ул. Революционная,
д. 52а, (8482) 20-51-04; 

ИП Ступишина, ул. Чайкиной, д. 85, (8482) 46-60-15;

MediaMarkt, Автозаводское ш., д. 6,
www.mediamarkt.ru, 

Томск, ТЦ Интант, Интант, ул. Вершинина, д. 43в,
www.df.intant.ru, (3822) 56-00-56

Тула, Онлайн фото, ул. Дмитрия Ульянова, д. 2,
www.onlinefoto.ru, (4872) 30-12-12;

Тульский международный бизнес-центр, Онлайн фото,
Красноармейский пр-т, д. 7, оф. 122, www.onlinefoto.ru,
(4872) 25-33-48;

ТЦ Парадиз, Онлайн фото, пр-т Ленина, д.17, 
место, 27в, www.onlinefoto.ru, (4872) 30-40-25;

ТЦ Демидовский, Онлайн фото, ул. Металлургов, д. 62,
2 этаж, место 61, www.onlinefoto.ru, (4872) 25-21-76

Тюмень, Арсенал +, ул. Ленина, д. 15, www.arsplus.ru,
(3452) 79-70-71;

Арсенал +, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 63, www.arsplus.ru,
(3452) 79-70-66

Улан-Удэ, DNS, ул. Каландаришвили, д. 27а, 
www.dns-shop.ru, (3012) 21-94-47

Уфа, М.Видео, пр-т Октября, д. 4, www.mvideo.ru,
(800) 200-777-5;

ТЦ МИР, SONY Центр МИР, пр-т Октября, д. 4,
(347) 246-07-16;

Фотограф, ул. Айская, д. 83, www.fotomen.ru,
(347) 252-74-55;

Фотограф, ул. Первомайская, д. 28, www.fotomen.ru,
(347) 274-98-29

Хабаровск, ZooM, Амкрский бульвар, д. 47,
www.bezoom.ru, (4212) 42-32-81;

DNS, ул. Волочаевская, д. 83, www.dns-shop.ru,
(4212) 22-04-77;

DNS, ул. Толстого, д. 22, www.dns-shop.ru,
(4212) 32-74-48;

SONY Центр на улице Ленина, ул. Ленина, д. 50,
(4212) 21-33-60

Химки, ТЦ Мега Химки, Белый Ветер Цифровой,
Ленинградское ш., 5 км от МКАД, www.digital.ru, 
(495) 730-30-30

Холмск, Орбита, ул. Советская, д. 93а,
www.orbitashop.ru, (42433) 6-63-60

Чебоксары, ПроФото, ул. Дзержинского, д. 20,
www.profotodigital.ru, (8352) 6-27-09, 

Черкесск, Поиск, ул. Ленина, д. 179, www.tdpoisk.ru,
(8782) 20-24-50 

Шахты, Поиск, ул. Победы революции, д. 111,
www.tdpoisk.ru, (8636) 23-79-18 

Энгельс, АТТО, ул. Волоха, д. 1а, www.atto.ru, 
(8453) 556-904, 

Южно-Сахалинск, ТЦ СМС, DNS, ул. Мира, д. 66,
www.dns-shop.ru, (4242) 42-99-58; 

Орбита, ул. Емельянова, д. 32, www.orbitashop.ru, 
(4242) 77-77-77; 

Орбита, ул. Дзержинского, д. 40, www.orbitashop.ru,
(4242) 42-33-41 

Якутск, Деловой Центр, Элтар, 
ул. Ойунского, д. 3, www.eltar.ykt.ru, (411) 236-27-43 

Ярославль, ТЦ Фараон, Foto.ru, ул. Гоголя, д. 2,
www.foto.ru, (4852) 45-23-93; 

ТЦ Вернисаж-2, Белый Ветер Цифровой,
пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6а, www.digital.ru,
(495) 730-30-30, 

Беларусь

Минск, 5-й элемент, ул. Дзержинского, д. 104,
www.5element.by, (375-17) 271-69-74; 

5-й элемент, пр. Независмимости, д. 117/4,
www.5element.by, (375-17) 266-33-33, 

Украина

Одесса, Папарацци, вул. Новосельського, д. 72 
(бiля кiрхи), www.paparazzi.in.ua, (38-0482) 33-26-14

Киев, Ексар, вул. Червоноармiйська 
(Велика Василькiвська), д. 112, www.exar.com.ua, 
(38-044) 536-02-13

Казахстан

Алматы, Ковровка, Сулпак, ул. Толе би, д. 187, 
уг. ул. Ауэзова, www.sulpak.kz, (727) 233-30-00;

ТЦ АРМАДА, Технодом, ул. Маречека, д. 1, 
www.technodom.kz, (727) 261-91-66

ТЦ Коктем, Технодом, ул. Валиханова, д. 170,
www.technodom.kz, (727) 272-27-67

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

SONY Style

www.sonystyle.ru, 

(495) 258-76-60, (800) 100-76-60


