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ВВЕДЕНИЕ

Массовым выпуском своих крайне демократических по цене, неавтофокусных камер Nikon EM, который был начат в 1979 г, фирма Nikon попыталась
увеличить рынок потребителей своей весьма достойной и дорогостоящей
оптики. Попыталась предложить аппарат для массового потребителя. Ведь
многим фотографам -любителям были не нужны великолепные профессиональные и полупрофессиональные камеры фирмы. Они хотели чего-то попроще и соответственно подешевле, но в то же время такие камеры, на которых можно было бы устанавливать "никкоровские" объективы. Эксперимент удался. Продажи резко увеличились. Не останавливаясь на достигнутом в 1982 г, Nikon разродился ещё одной весьма доступной моделью Nikon
FG. Затем последовала похожая Nikon FG-20. И все это были успешные камеры, которые пользовались любовью фотографов и неплохо продавались.
Однако всего спустя 2 года, в 1986 г, производство камер подобного класса было прекращено.
Приемником подобной "легкой артиллерии" стал качественно новый
Nikon F-301, которому позже и суждено было стать родоначальником никоновского автофокуса.
Итак, несколько слов о родоначальнике.

F-301 был первой SLR камерой Nikon со встроенным моторным приводом,
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который, хотя и не был очень скоростным, всё же создавал определённые
удобства в работе для начинающего фотографа.
Предложенная новая концепция дизайна, большая ёмкость недорогих используемых батарей АА, упрощённая зарядка плёнки, наличие, наряду с программными режимами, возможностей ручного управления, сделали камеру
универсальным, недорогим инструментом для самых широких слоев поклонников "никкоровской" оптики.
В дальнейшем, при последующем совершенствовании, камера получила
систему автоматической фокусировки, встроенную в тот же корпус, при
этом, изменив имя на Nikon F-501. Идеи же, заложенные при создании F-301,
были настолько революционны, что их можно разглядеть в большинстве сегодняшних камер. Фотоаппарат как бы стал прародителем многих современных электронных и цифровых семейств.
Чтобы определиться с правильностью идентификации камер (двойное название одной и той же модели), напомним:
Вне

USA/Canada

Для

N2000
N2020
N4004
N4004S
N5005
N6000
N6006
N8008
N8008S

F301
F501
F401
F401s
F401x
F601M
F601
F801
FSOls
Вне USA/Canada

USA/Canada

Для

USA/Canada

F90
N90
F90X
N90S
F50
N50
F70
N70
F100
F100
F60
N60
F80
N80
F65
N65
F55
N55
F75
N75
После выхода в свет Nikon F-301, инженеры фирмы несколько изменили
подход к проектированию новинок.
До этого, в течение первых тридцати лет производства механических камер, Nikon шел от сложного к более простому. Сначала создавалась top - мо-

Nihon F-301 /N2000
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дель, а затем, используя самые удачные разработки идеи и находки, делались
на ее основе отличные любительские фотоаппараты.
Теперь же эта последовательность коренным образом изменилась. С завидной регулярностью будут появляться все новые и новые, специально разработанные любительские камеры, с все более и более усложненными параметрами, вплоть до электронного шедевра - флагмана любительского автофокуса F100, который имеет немало общего с топ-моделью для профи F5.
Новая глава в мировой хронологии SLR камер открылась в 1985 г. появлением первой серийной автофокусной Minolta 7000. И, хотя Nikon F3AF (см.
Часть I) увидел свет двумя годами ранее, в 1983 г., это была слишком специальная версия камеры, сделанная в пределах ряда Nikon F3, для которой было создано лишь два AF объектива. Небольшие продажи, вызванные заоблачной ценой, не способствовали ее широкому распространению.
Самый ранний автофокусный объектив Nikon(a), вернее его прототип
Nikkor AF 80мм/Г 4.5, показали ещё в 1972 г. Объектив, имея вес 3 кг, длину
30 см., в интервале между метром и бесконечностью фокусировался очень
тяжело и долго, поэтому навсегда остался лишь музейным экспонатом.
Вскоре после выхода Minolta 7000, в 1986 г, началась настоящая эра автофокуса для Никона. Миру показали первую SLR камеру с активной системой
автофокусировки Nikon F-501, камерой во многом повторяющей F-301.

F-501

Основное отличие F-501 от предшественицы F-301 - введение в её недра
системы автофокусировки, представляющей собой сложный электроннномеханический комплекс с фокусировочным двигателем. Во фланце крепления объектива появился привод автофокусировки и ряд контактов, для связи оптики и камеры.
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F-501, со снятым объективом

В начале продаж, в 1986 г., вместе с камерой предлагались только три автофокусных объектива. Этого явно было недостаточно, чтобы заинтересовать
серьезных потребителей.
Поэтому рынку был предложен необычный телеконвертер ТС-16А, позволяющий использовать обычную оптику в режиме автофокуса. О его работе
будет рассказано ниже. Конечно это была полумера, и фирма лихорадочно
проектировала, производила и выпускала в продажу новые объективы. К
концу года в торговую сеть поступило ещё 7 AF объективов.
Основа механического крепления всех типов автофокусных объективов и
камер оставалась незыблемой - это байонет F, за что фирме честь и хвала.
Ведь это единственная крупная фирма которая не пошла на поводу у менеджеров по продажам, которые в один голос рекомендовали изменить байонет для существенного роста продаж новой оптики. Инженеры, которые в
те годы еще управляли компанией очень ценили свой труд, и считали, что
нет нужды заставлять сотни тысяч ценителей этой оптики избавляться от
ручных объективов при покупке автофокусной камеры.
По мере расцвета конструкторской мысли, принципы построения автофокусирования менялись. Так фокусировочный двигатель дважды менял место
жительства, переезжая из тела объектива (для Nikon F3AF) в тело камеры
(для серии AF) и вновь в объём объектива (для AF-1, AF-S). Кроме того, механическая связь объектива и камеры по мере совершенствования автофокуса
перестала обязательно участвовать в обмене информацией между этими
приборами.
Байонет постепенно стал обрастать электрическими контактами, замеБиблиотека
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нившими необходимость каких-либо механических передач при работе с автофокусными камерами и, даже, в частном случае, с камерой ручной фокусировки Nikon F-601M 1990-1994 г. (см. "Никон, как тебя понимать?", Часть I).
Справедливости ради, необходимо заметить, что
вновь создаваемая AF - оптика вовсе не утратила совместимости со всеми прочими
неавтофокусными камерами, с успехом обслуживая их
в ручном режиме. Особняком стоят две линейки AF объективов: Nikkor AF-G
(без кольца диафрагмы) и
Nikkor IX (для камер
Ргопеа, которые мы не рассматриваем). Кроме того,
для цифровых камер, выпускаются специальные объективы, имеющие обозначение DX. Их общая особенность - уменьшенное поле
изображения, соответствуконтакты
ющее размеру матрицы.
Этот тип объективов DX также не будет интересовать нас.
Автофокусная оптика Nikkor, подобно линейке объективов Nikon E, лишена соединительной вилки, "заячьих ушей", предназначенной для сотрудничества с камерами старшего поколения non-AI. Однако апертурные кольца
этих объективов имеют крошечные углубления, которые показывают, где
должны располагаться винты, крепящие эту соединительную вилку. Так,
что, приложив совсем небольшие усилия и установив "заячьи уши" на положенное место, Вы полноправно можете использовать купленный вчера AF-S
17-35mm f/2.8D IF на Ваших Nikon F 100 и Nikkormat FTn.
Так и так, в 1986 г. появляется принципиально новая линейка объективов
Nikkor AF. Основная конструктивная идея автофокусирования, подсказанная неудачей с Nikon F3AF и удачей Minolta, - размещение фокусировочного
двигателя в теле камеры и максимальное облегчение конструкции объектива, без потерь его оптических прелестей.
Пользователи, которые привыкли к классически безупречным конструкциям Никкоров, встретили новации AF-оптики, нафаршированной пластиком, в штыки. Новинки, действительно, имели серьёзные эргономические,
да и не только, недостатки. При ручной фокусировке, не было привычного
чувства преодоления сопротивления вращения пластмассового фокусиро-

вочного барабана. Он стал неудобно узким; ход фокусировки непривычно
уменьшился и т. п. Упростилось обозначение объектива, и порядковый номер перестал присутствовать на его оправе: AF Nikkor 50mm 1:1.8.
Но облегчение конструкции было жизненно необходимо, чтобы не пришлось использовать "мегаваттных" фокусировочных моторов. Почти весь
металл из механизмов перемещения оптических элементов был удалён, да и
сами механизмы в корне изменились, избавившись от латунных многозаходных резьб. Тубусы стали тоже поликарбонатными. Зато сократились издержки производства, и AF-оптика стала доступней мануальной и это было одним
из составляющих того, что позволило стать фотографии воистину всенародным делом..
В задней части объектива AF, за кольцом крепления, разместилась группа
из 5-ти контактов, соединяющих CPU (Central Processing Unit - центральный
процессорный элемент) объектива с компьютером камеры. Контактная
группа обеспечивает информационный обмен между электроникой объектива и камеры и служит для передачи команд исполнительным механизмам.
Здесь же, сзади, сосредоточена механика, которая обеспечивает режим автофокусировки. Ведь теперь объективы лишились внутреннего двигателя,
который переехал в корпус камеры.
Фокусирующий двигатель передаёт энергию вращения с помощью специального штока в тыловой части объектива, и должным образом перемещает
его оптические элементы. В режиме "Manual" шток привода AF втягивается,
чтобы позволить ручную фокусировку.
Полностью изменилась не только конструкция, но и дизайн новой оптики,
он предельно упростился. Зум-объективы утратили на тубусе гравировки глубины резкости. Объективы фиксированных фокусных расстояний эту шкалу сохранили, зато непривычно спряталась
под прозрачный пластик, шкала расстояний.
Экономия и доступность массовому потребителю - прежде всего.
На апертурных кольцах появился замок, с
помощью которого диафрагма фиксируется в
положении минимального отверстия (ею
сможет управлять только компьютер в момент
экспонирования), для
современный зум AFNikkor 80-200mm/f 2.8 D ED
реализации
режима
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приоритета выдержки или автоматических программных режимов. В случае
использования объектива в ручном режиме, или в режиме приоритета диафрагмы, этот замок должен быть освобождён.
Некоторые AF объективы изменили способ крепления бленды, обеспечивая двоякую возможность её установки, - резьба или байонет.
Несмотря на ряд явных конструктивных промахов, оптические качества
первых AF объективов удались на славу. Но потребитель упорно не хотел хорошей оптики в плохой, на его взгляд, упаковке. Новый автофокусный ряд,
несмотря на свою относительную доступность, отпугивал своим откровенным конструктивным несовершенством многих потребителей, которые
привыкли к строгой классике Никкоров.
Надо отдать должное компании, ее менеджеры сориентировались мгновенно. Уже в следующем, 1987 г., Nikon начал выпускать модифицированные объективы N АЕ Эти изделия имеют ту же самую оптическую формулу
и название, как и предыдущие версии, за исключением появившейся буквы
N (некоторые обновлённые версии могут не содержать буквы N). Конструкции слегка облагородили, учтя многочисленные замечания снимающей публики. Фокусирующее кольцо теперь стало достаточно широким, с удобной
резиновой манжетой. Интересно, что в этой же линейке появились первые
объективы с асферическими элементами, изготовленными гибридным способом.
За два-три года, прошедшие с выпуска первых AF-Никкоров, начал заканчиваться неизбежный период адаптации пользователя к незнакомой технике. И продажи автофокусных камер и оптики пошли с нарастающим успехом.
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Всё, что было сказано о конструктивных промахах, при
создании принципиально новых объективов, в первую очередь

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

24mm f/2.8 AF превосходный объектив. Он имеет тот же самый оптический проект, что и его мануальный сородич. В оптической схеме используется корректировочная система CRC для фокусирования на близкие предметы.

относится к некоторым позициям нижеперечисленной
линейки. Поэтому, повторяться с общими замечаниями при
описании каждого объектива мы не будем, сделаем упор на
его оптические возможности.
24mmf/2.8AF

- длина 46 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения 84°;
- вес 252 г.

28mmf/2.8AF
50mm f/1.8 AF
Напомним, что CRC (Close Range Correction) - система коррекции фокусировки на близких расстояниях. История появления конструкции с использованием CRC началась в 1967г, с Nikkor 24mm f/2.8 (См. Часть II), который
стал одним из самых востребованных с момента его появления. Очень удачная оптическая схема его не изменилась и по сей день, несмотря на целый
ряд косметических преобразований.
Короткофокусные и макро-объективы всегда оптимизировались для работы с объектами не ближе оговоренного минимального расстояния. При
меньших расстояниях оптическое качество ухудшалось бы. Это определяется основными оптическими законами. Никону удалось обмануть физику.
Они сделали систему CRC, расширяющую возможный диапазон фокусировки на близких дистанциях. Оптические элементы и группы имеют плавающую конструкцию, благодаря чему каждый компонент при фокусировке движется независимо, по своей траектории. Эта техническая находка обеспечила высочайшее качество при съёмке почти вплотную к объекту.

50mm f/1.4 AF
55mm f/2.8 Micro AF
180mm f/2.8 EDIF AF
2885mm f/3.5-4.5 AF
35-70mmf/3.3-4.5AF
35-105mmf/3.5-4.5 AF
35-135mmf/3.54.5 AF
70-210mmf/4AF
TC-16AAF
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28mmf/2.8AF
Это одна из наиболее популярных позиций объективов фокусного расстояния 28 мм. На это есть две причины: небольшие размеры и соотношение
цена/качество.

- длина 38 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения 74°;
- вес 193 г.

Хотя объектив не оборудован системой CRC (из 28 мм. объективов её имеет только 28mm f/2.8 Als), тем не менее, он обеспечивает превосходное качество по всему полю кадра.
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50mmf/1.8AF
- второй очень миниатюрный объектив, с весьма приемлемой ценой и достойными характеристиками. Это простой объектив, предназначенный для начинающих фотографов, хотя характеристики и цена вызвали интерес к этому объективу у широкого круга пользователей.

- длина 38 мм;
- шкала диафрагм от f/1.8 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения 46°;
- минимальная дистанция съёмки
45 мм;
- вес 210 г.

50mm f/1.8 AF превосходно работает в перевернутом положении.

Библиотека "ФотоКуръера'
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50mm f/1.4 AF остаётся лучшим автофокусный проектом штатного объектива по сей день. Он чрезвычайно ярок и резок по всему полю кадра. Скорее
всего, это самый популярный инструмент в наборе серьёзного фотографа.
Для автофокусной конструкции объектив получился довольно дорогим.

- длина 41 мм;
- шкала диафрагм от f/1.4 до
f/16;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения 46°;
- минимальная дистанция съёмки
45 мм;

- вес 255 г

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

55mm f/2.8 Micro AF отличный макрообъектив. Это автофокусная версия
модели 1979 г., повторяющая оптическую формулу старой модели 1962 г.
55mm f/3.5 Micro Pre-set. Увеличению относительного отверстия в немалой
степени способствует использование в оптической схеме системы CRC.

- длина 74мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/32;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения 43°;
- увеличение 1:1 при минимальной
дистанции съёмки 20,7мм;

- вес 397 г.

Позиций высокого качества он не сдаёт до сих пор, и не опускает высокой
ценовой планки.

Объектив обеспечивает увеличение 1:1, без применения каких-либо дополнительных линз, имея при этом хороший апертурныи диапазон для макро f/2.8 - 32. Из-за своих уникальных свойств 55mm f/2.8 Micro AF получился несколько крупнее своего дедушки. Он длиннее, тяжелее и имеет больший диаметр фильтра.
Так же, как и уникум-призрак 55mm f/3.5 Micro Pre-set, наш автофокусный
55mm f/2.8 Micro AF выпускался очень недолго, до 1989 г., и так же, как его
далёкий предок, он не удостоился внимания некоторых каталогов Nikkor.
Принимали объектив тяжело. Его необычный вид в положении максимального увеличения 1:1, когда тубус получал полное удлинение, просто шокировал неискушенного зрителя. Конструкция была рассчитана на перемещение тубуса, а не на внутреннее перемещение оптических элементов.
Здесь крылся основной просчёт разработчиков, которым, как и пользователям было необходимо время, чтобы полностью отказаться от гипнотического влияния ручной фокусировки. В передней части тубуса объектива находился переключатель А - М (автофокусный режим - ручной). И, хотя работа
была возможна в обоих режимах, режим "А" заметно понижал момент на двигателе автофокусировки камеры. Двигателю приходилось ворочать непомерные для него тяжести. Но всё это ничуть не умаляет оптических достоинств 55mm f/2.8 Micro AF. В начале продаж, данные Nikon о том, что новый объектив обеспечивает резкость ещё большую, чем мануальная версия,
также подвергались сомнению большинства фотографов. Но время и опыт
показали, что скептики с выводами поспешили.
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180mmf/2.8EDIFAF. Объектив был признан лучшим из группы 180 мм, дотоле произведённых. Но признание, по уже известным причинам, пришло
позже. Фотомастера, работавшие мануальным Nikkor 180mm f/2.8 ED (кстати, производящимся по сей день), никак не хотели видеть своего фаворита
поверженным.

- длина 142 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
\f/22;
- электронная
измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 72 мм;
- угол поля изображения 13,4°;
- вес 714 г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

28-85тт f/3.5-4.5 AF - бюджетный объектив, получивший весьма противоречивые отзывы.
Это - двухкольцевой зум. Тыловое кольцо для изменения фокусного расстояния, переднее - фокусировочное.

- длина 89 мм;
- шкала диафрагм omf/3.5-4.5 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения от 74°
до28°30;
- минимальная дистанция съёмки
(в позиции мокро) 0,8 м;
- вес 536 г.

Была и ещё одна причина позднего признания. Дело в том, что несколько
запаздывал со своим рождением профессиональный автофокусный рабочий
инструмент Nikon F4, он появился лишь два года спустя, в 1988 г.
Только после положительной журнальной рецензии очень авторитетного
фотомастера, объектив 180mm f/2.8 EDIF AF, наконец, привлёк внимание
снимающей братии.
Объектив имел совершенно новый оптический проект, по сравнению с
ручной версией. Второй элемент - стекло ED. 180mm f/2.8 EDIF AF использует систему внутренней фокусировки IF, которая позволила значительно
снизить нагрузку на фокусирующий двигатель, перемещая лишь центральную группу элементов. Система IF также позволила сохранять высокое качество изображения, даже до дистанции ближней фокусировки 1,5 м. Тыловой элемент, несколько утоплен в тубусе, в отличие от ручной версии, где он
находится в плоскости торца тубуса. Первая версия объектива имела пластмассовое фокусирующее кольцо, шириной 12 мм. В последствии его заменили и снабдили удобной обрезиненной манжетой. Тубус объектива поликарбонатный.

28-85mm f/3.5-4.5 AF имеет режим псевдо-макро, обеспечивающий увеличение 1:3.4.
Объектив достаточно удобен и популярен в среде путешествующих фотографов, поскольку избавляет от необходимости таскать за собой груду дискретной оптики.
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35-70mm f/3.3-4.5 AF- удивительно миниатюрный объектив .
В 1984 г. Nikon запустил в продажу мануальный Zoom - Nikkor 35-70mm
f/3.3-4.5, чтобы конкурировать с подобными объективами многочисленных
независимых производителей. Рассматриваемый объектив - его автофокусная реализация.
- длина 61 мм;
- шкала диафрагм omf/3.34.5 до
f/22;
- электронная
измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения от 62°
до34°12;
- вес 272 г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

35-105тт f/3.5-4.5 AF. Подобный диапазон фокусных расстояний всегда
был наиболее популярен. Ручной предшественник, не отличаясь выдающимися оптическими данными, всегда пользовался неизменным спросом. Автофокусный вариант немного выровнял оптические параметры во всём диапазоне фокусных расстояний.
- длина 86 мм;
- шкала диафрагм от f/3.5-4.5 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения от 62° до
23°20;
- максимальное увеличение в позиции "macro" 1:3,5;
- вес 456 г.

Объектив достаточно резок по всему полю кадра, во всей амплитуде фокусных расстояний. Легковесность и сравнительно небольшая цена поначалу
не пошли объективу на пользу. Долгое время 35-70mm f/3.5-4.5 AF просто не
принимали всерьез. Как обычно, подобную ситуацию растолкали только
опубликованные отзывы знаменитостей. Объектив стали покупать. До сих
пор этот скромный Никкор в обоих своих версиях: мануальной и АФ,
является наиболее желанным штатным зумом для отечественного
фотографа и фотолюбителя, ограниченного в средствах.

Режим псевдо-макро, обеспечивает увеличение 1:3.5.
35-105mm f/3.5-4.5 AF имеет двух кольцевую систему, тыловой барабан - зумирование, передний - фокусировка.
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35-135mmf/3.5-4.5AF. Ещё один вариант популярного зума, долго, правда,
в несколько модернизированном виде, не сходящего с конвейера фирмы.
Объектив, в режиме макро обеспечивает увеличение 1:3.5. Схема зума двух
кольцевая, подобная зумам 28-85 мм и 35-105 мм.

- длина 112 мм;
- шкала диафрагм omf/3.5-4.5 до
f/22;
- электронная
измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения от 62 ° до
18°;
- вес 595 г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

70-210mmf/4AF. Объектив изготовлялся всего два года. И, видимо, поэтому так и не успел быть замеченным, вопреки отличным оптическим свойствам.

- длина 150 мм;
- шкала диафрагм omf/4 dof/22;
t
- электронная измерительная I
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения от 34° 12
до!ГЗО;
- вес 734 г.

Это - двухколыдевой зум. Успех пришёл к объективу, когда его производство было уже свёрнуто. И, несмотря на свои конструктивные недочёты,
свойственные всем первенцам, 70-210mm f/4 AF ещё долго был востребован
фотографами и неустанно разыскивался не рынке Second Hand.
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Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

Автофокусный телеконвертер ТС-16А AF.

Название конвертера вводит в некоторое заблуждение. Он скорее полу-автофокусный. Естественно, что ТС-16А AF может использоваться лишь с автофокусными камерами. Конвертер не обеспечивает в общепринятом смысле возможности автофокусировки от бесконечности до расстояния близкого фокуса системы.
Пользуются устройством следующим образом: сначала фокусируются на объекте вручную, затем касаются спуска затвора, чтобы инициировать действие автофокусировки камеры. Телеконвертер оживает и начинает функционировать, уточняя фокусировку.
Дело в том, что под действием
штока автофокусного двигателя
камеры, подвижные оптические
элементы конвертера могут перемещаться в пределах амплитуды 5 мм. Для наглядности - объектив фокусного расстояния 35 мм, установленный предварительно на бесконечность
будет фокусироваться конвертером от бесконечности до 60см; объектив фокусного расстояния 180 мм - от бесконечности до 13 м. Чтобы работать с более коротким фокусом, объектив должен сначала быть вручную приблизительно выставлен в положение нужной дистанции, тогда остальную работу
доделает ТС-16А.
Как уже упоминалось выше, ТС-16А AF появился в продаже параллельно с
камерой F-501 в начале 1986 г. В тот момент вместе с камерой предлагались
только три автофокусных объектива. Чтобы заинтересовать новой техникой фотографов-никонистов, несомненно, обладающих парой - тройкой не
автофокусных объективов, им предлагалось попробовать имеющуюся оптику в "полу автофокусном" режиме, используя этот интересный телеконвертер.
TC-16AAF имеет кратность увеличения 1.6х и прикрывает апертуру системы, на 1,3 ступени. Для работы с конвертером подойдут объективы, имеющие относительное отверстие не менее f/2.8.
Телеконвертер обладает отменными оптическими качествами.

Глава II
Время исправления ошибок
1986-1991г. г.

Примечание: при работе с объективами больших фокусных расстояний 400мм и
более, система даёт заметное виньетирование.

26

Библиотека "ФотоКуръера "

Библиотека "ФотоКуръера'

Никон, как тебя понимать ? (часть III)
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Поскольку в основу повествования мы положили хронологию, нередко в
массе автофокусных новинок будут мелькать новые проекты объективов
ручной фокусировки, которые фирма совершенствует и продолжает выпускать. Автофокусная оптика всё-таки является неким ответвлением от общей
тенденции развития оптической техники, и перед ней в те годы вовсе не
стоит задача вытеснения мануальной оптики. Не секрет, что насыщение,
объёма бюджетного объектива, сжатого тисками себестоимости, многообразием потребительских функций, отнюдь не улучшает его оптических качеств.
Очень часто на законный вопрос покупателя: - "почему мануальный объектив стоит, чуть ли не в полтора раза дороже аналогичного автофокусного?",
слышишь лукавый ответ продавца: - "всё дело в металлоемкости конструкции". Дескать, сэкономив на латунных резьбовых оправах и металлических
тубусах, заменив их пластиковыми элементами, сэкономили и на всём приборе в целом. Дело как раз в этих латунных многозаходных резьбах, но отнюдь не в стоимости материала, а в том, что они обеспечивают максимальную точность, надёжность, плавность хода, отсутствие люфтов и несравненно большую долговечность.
Вполне объяснимо, почему для ответственных проектов многие мастера
стараются использовать объективы фиксированных фокусных расстояний с
ручной фокусировкой, что отнюдь не умаляет достоинств, великолепных,
но безумно дорогих профессиональных автофокусных конструкций, таких,
K a K AF-l,AF-S.
1986 г. В течение года Nikon представил только четыре модернизированных объектива с ручной фокусировкой:

Б. Бакст, И. Бажан
200mmf/2NEDIF-

Автофокусные объективы Nikkor
превосходный объектив, изготовляется по сей день.

- длина 233,5 мм;
- шкала диафрагм omf/2 dof/22;
- измерительная связь AIs;
- диаметр переднего оптического
блока 122 мм;
- специальный выдвигающийся лоток для размещения фильтра 39
мм;
- угол поля изображения 12°20;
- минимальная дистанция фокусировки 2,5 м;
- вес 2550г.
Первые и вторые элементы - стекло ED. Объектив стандартно оборудован
встроенной блендой и штативным гнездом с полным вращением на 360° для
вертикальной и горизонтальной съёмки.
200mm f/2N EDIF отлично и с невероятной резкостью работает с
телеконвертером ТС-14, который превращает его в систему 280mm f/2.8.

200mmf/2NEDIF
300mmf/2.8N EDIF
600mm f/5.6N EDIF
600mm f/4N EDIF
Эти объективы имеют ту же самую оптическую формулу, что и их ручные
предшественники. Некоторые конструкции получили незначительные
косметические изменения. Обязательное изменение, которое коснулось
всей четвёрки - наличие перед передним оптическим блоком защитного
фильтра-протектора, который легко можно менять в случае его
повреждения. Этот фильтр не является обязательным элементом
оптических формул объективов, так, что допускается работа оптики и без
него.
"N" объективы стали снабжаться реверсивными блендами в дополнение к
блендам, встроенным в объектив. Для читателей, по каким-либо причинам,
не обзаведшимся предыдущей книжкой "Никон, как тебя понимать?" Часть
II, напомним основные свойства этой, достаточно значимой в арсенале
Никкоров четвёрки.
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Б. Бакст, И. Бажан

300mm f/2.8N EDIF. Это одна из крупных удач Nikon. Объектив очень востребован во всех жанрах фотографии. Он невероятно ярок и резок по всему
полю, даже при полностью открытой апертуре.

- длина 255 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- измерительная связь AIs;
- диаметр переднего оптического
блока 122 мм;
- специальный выдвигающийся
лоток для размещения фильтра 39
мм;
- угол поля изображения 8° 10;
- минимальная дистанция фокусировки 3 м;
- вес 2,4 кг.

Передний оптический блок содержит две линзы стекла ED. Объектив оборудован, ставшими уже традиционными для тяжёлой оптики, встроенной
блендой и штативным гнездом, с возможностью поворота на 360°.
Благодаря своей светосиле, 300mm f/2.8N EDIF быстро завоевал популярность у журналистов, поскольку вполне допускает работу в помещении без
вспышки. Благодаря возможности использования малой глубины резкости
при больших удалениях объекта, в съёмке спорта удаётся получить весьма
эффектные кадры.
Объектив очень удобен и даёт прекрасные результаты при съёмке живой
природы.
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Автофокусные объективы Nikkor

600mm f/5.6N EDIF разработан со всеми характерными признаками объектива EDIF. Многие фотографы игнорируют этот объектив, считая его
слишком тёмным.

- длина 395,5 мм;
- шкала диафрагм от f/5.6 до
f/32;
- измерительная связь AIs;
- диаметр переднего оптического
блока 122 мм;
- специальный выдвигающийся лоток для размещения фильтра 39
мм;
- угол поля изображения 4° 10;

- вес 2,8кг.
Первый и второй оптические элементы - стекло ED.

600mm f/5.6N EDIF - чрезвычайно резок, даже при полностью открытом
отверстии и фокусировке на ближнюю дистанцию 5 м. Для фотографа, желающего иметь превосходный телеобъектив за разумные деньги, это - действительно хороший выбор.
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Б. Бакст, И. Бажан

600mm f/4N EDIF - вероятно это один из немногих объективов Nikon,
который из-за его популярности никогда не возможно было застать на
прилавке. Очень удачный объектив. На момент своего появления (в
варианте 600mm f/4 EDIF, 1979 г.) он был самым светосильным объективом
600мм из всех объективов производителей-конкурентов. Даже весьма
ощутимые габариты прибора не ослабляли интереса к нему.
- длина 473.5 мм;
- шкала диафрагм от f/4 dof/22;
- измерительная связь AIs;
- диаметр переднего оптического
блока 160 мм;
- специальный выдвигающийся
лоток для размещения фильтра 39
мм;
-угол поля изображения 4° 10;
минимальная
дистанция
фокусировки 8,5 м;
- вес 5650 г.
Первый и второй элементы стекло ED.

Б. Бакст, И. Бажан
1987г.

В 1987 г. Nikon добавляет к своему арсеналу ещё три новых автофокусных
объектива.
Правда, на прилавках покупатели увидели только два. Загадочный третий
Nikkor 600mm f/4 EDIF AF появился лишь на презентации в РМА
(Photographic Marketing Association - Фотографической Маркетинговой Ассоциации), и, кроме того, фотография которого была опубликована в рекламном буклете камеры Nikon F501. По непонятным причинам, он так и остался в ранге прототипа, вероятно дав жизнь более поздним конструкциям:
Nikkor 600mm f/4D EDIF AF-I и 600mm f/4D EDIF AF-S.
Итак, в 1987г. свет увидели лишь две автофокусные конструкции:
300mm f/4 EDIF AF
300mmf/2.8EDIFAF

Этот выдающийся объектив обеспечивает чрезвычайно яркую картинку.
Конструкция имеет встроенную бленду и три отдельных штативных гнезда.
Размер переднего элемента настолько велик что, защитную переднюю
крышку пришлось изготовить из кожи. В самом первоначальном варианте,
в 1979 г., 600mm f/4 EDIF шел в комплекте с телеконвертером ТС-14,
выпущенном в том же году. В результате тандем приобретал результирующие параметры 840mm f/5.6. Оптическая формула всей системы была
так хорошо сбалансирована, что изображение практически не страдало
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300mm f/4 EDIF AF. Первый компактный AF объектив. Прибор
определённо удался. Его тандем с телеконвертором ТС-14В обеспечивает
лучшее качество, чем объек-тив 400mm f/5.6 EDIF, используемый напрямую
(естественно в режиме ручного фокуса).

- длина 219 мм;
- шкала диафрагм от f/4.0 до
f/32;
- электронная
измерительная
связь AF
- диаметр переднего фильтра 82
мм;
- специальный выдвигающийся
лоток для размещения фильтра 39
мм;
- угол поля изображения 8° 10;
- минимальная дистанция фокусировки 2,5 м;
- вес 1330г.

Оптическая схема объектива - 8 элементов в 6-ти группах. Второй и седьмой элементы - стекло ED. В отличие от большинства автофокусных объективов, 300mm f/4 EDIF AF имеет цельнометаллическую конструкцию тубуса. Объектив обеспечивает отличную резкость при полностью открытой
апертуре по всему полю кадра, даже с телеконвертером ТС-14В, или удлинительным кольцом.
Широкий резиновый фокусировочный барабан имеет рычаг с маркировкой "А" для автофокусировки и "М" для ручного управления. Перед фокусировочным кольцом находится ограничитель амплитуды фокуса.
Это устройство облегчает работу с объективом и ускоряет автофокусировку, в тех случаях, когда объект съёмки будет находиться в ожидаемом диапазоне удалений, скажем, от 5 до 15 метров. Диапазон может быть произвольным, или его фиксацию вообще можно отменить. Эта техническая находка
помогает также экономить расход источника питания.
300mm f/4 EDIF AF имеет встроенную бленду, которая по размерам гораздо короче, чем хотелось бы и штативное гнездо, с возможностью поворота
на 360°.
Несколько необычен для Никкоров диаметр наружного фильтра объектива - 82 мм.
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Автофокусные объективы Nikkor

300mm f/2.8 EDIF AF - один из немногих автофокусных объективов, который превзошёл своего ручного собрата не только по оптическим данным, но
и в цене.

- длина 249 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF
- диаметр оптического блока 122
мм;
- специальный выдвигающийся лоток для размещения фильтра 39
мм;
- угол поля изображения 8° 10;
- минимальная дистанция фокусировки 2,5 м
-вес 2523г.

Его первый и второй оптические элементы - стекло ED. Помимо встроенной бленды 300mm f/2.8 EDIF AF также оборудован и реверсивной блендой,
обеспечивающей глубокое затенение переднего элемента. Объектив имеет
техническую оснастку, подобную предыдущей модели 300mm f/4 EDIF AF.
Это штативное гнездо, с возможностью поворо-та на 360° и устройство, ограничивающее диапазон фокусирования.
Не смотря на все свои оптические прелести, объектив был встречен недружелюбно. Главная причина, раздражавшая фотографов - отсутствие привычного усилия при ручном вращении фокусировочного барабана. Кроме того,
пользователи жаловались, на замедленную реакцию объектива при ручной
фокусировке.
Разработчикам понадобилось полтора года, прежде чем появилась, новая,
уже современная версия 300mm f/2.8N EDIF AF, которая учла все замечания
и пожелания фотографов. Независимо от того, какая из версий используется, оптические качества любого из этих приборов очень высоки и о них всегда говорят в превосходной степени.
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1988г.
35mmf/2AF, 85mmf/1.8AF, 180mmf/2.8NEDIFAF,
24-50mmf/3.3-4.5AF,
35-70mmf/2.8AF, 70-210mmf/4-5.6AF, 80-200mmf/2.8EDAF,
500mmf/4PEDIF
35mmf/2AF объектив, по оптическим качествам, ничуть не уступающий
ручной версии.

- длина 53 мм;
- шкала диафрагм omf/2 dof/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения 62°;
- минимальная дистанция фокусировки 15,2 см;
- вес 213 г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

85mmf/1.8AF имеет очень высокое оптическое качество. Он компактен,
лёгок. Это достойный автофокусный преемник очень высококачественного
ручного портретного объектива Nikkor 85mm f/1.4. Особенностью нового
изделия явилось использование в его оптической схеме системы задней фокусировки.

- длина 69 мм;
- шкала диафрагм от f/1.8 до
f/16;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
-угол поля изображения 28°30;
- минимальная дистанция фокусировки 85 см;
- вес 414 г.

35mm f/2 AF имеет превосходное качество изображения по всему полю
кадра, со-перничая даже с 35mm f/1.4. Расстояние минимальной фокусировки уменьшено практически вдвое, по сравнению с ручной версией. Миниатюрность, лёгкость и резкость делают этот объектив чрезвычайно популярным.

Напомним читателю, что при использовании, разработанной компанией
Nikon новой системы Rear Focusing, RF - задняя фокусировка, все оптические элементы объектива объединяются в несколько групп линз, причем в
процессе фокусировки перемещается только задняя группа. Это делает процесс автоматической фокусировки плавным и быстрым.
Объектив обеспечивает отличную резкость, это касается как центра так и
периферии кадра, правда, когда апертура чуть прикрыта.
85mm f/1.8 AF имеет широкое прорезиненное фокусирующее кольцо. Вообще, начиная с этой модели, под давлением рынка, разработчики фирмы
стали снабжать оптику AF более приемлемым для потребителя конструктивным дизайном.
Объектив продавался в комплекте с блендой HN-23.
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180mmf/2.8N EDIFAF имеет конструкцию подобную Nikkor 180mm f/2.8
AF, за исключением незначительных косметических изменений. Самое основное отличие - замена материала тубуса, поликарбонат сменил металл. Фокусировочный барабан стал вдвое шире и его одели в резиновую манжету.
Оптическая формула 180mm
f/2.8N EDIF AF осталась прежней.
- длина 142 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- электронная
измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 72 мм;
- угол поля изображения 13,40;
- вес 800г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

24-50тт f/3.3-4.5 AF неплохой двухколыдевой зум, очень компактен. Тыловое кольцо используется для изменения фокусного расстояния, переднее фокусировочное.

- длина 73,5 мм;
- шкала диафрагм от f/3.3-4.5 до
f/22;
- электронная
измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения 84° - 46°;
- минимальная дистанция фокусировки (в режиме macro) 60 см;
- масштаб в режиме macro (в позиции 50 мм) 1:8.5
- вес 374 г.

Популярность этого зума делают скорее его компактность и универсальность, чем оптические прелести.
Наилучшие характеристики по всему полю кадра объектив демонстрирует
на апертурах f/5.6- f/8. Некоторые неприятности доставляет вращение переднего кольца, с резьбой для аксессуаров во время фокусировки.
Возможность установки режима macro на объективе, не что иное, как "маркетинговый ход".

38

Библиотека "ФотоКуръера"

Библиотека "ФотоКуръера'

Никон, как тебя понимать ? (часть III)

Б. Бакст, И. Бажан

35-70mmf/2.8AF объектив очень резок по всему полю кадра во всех вариантах фокусных расстояний, даже при полном отверстии. Конструкция зума
пуш-пульная, одноколыдевая. Это, без преувеличений, выдающийся объектив, передающий отличный контраст и насыщенность цветов во всей амплитуде зуммирования.
- длина 104 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения 62° 34"20;
- масштаб в режиме "macro" (в позиции 70 мм) 1: 4
- вес 665 г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

70-210тт f/4-5.6AFпересмотренный римейк 70-210mm f/4 AF. Объектив
имеет 12 элементов в 9 группах.

- длина 109 мм;
- шкала диафрагм от f/4-5.6 до
f/32;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения 34°20 1Г50
- масштаб в режиме "macro"
1:4.5;
- вес 584 г.

Оптическая схема имеет 15 элементов в 12 группах.
При использовании с объективом никоновской насадочной 2-х элементной ахроматической линзы 6Т (Close-Up Attachment No. 6T), можно достичь
увеличений 1:1, без ощутимой потери качества, даже в углах кадра.
Изменение масштаба изображения 35-70mm f/2.8 AF - противоположно
общепринятому для большинства зумов Nikon. Зумирование начинается с
70 мм, максимальному выдвижению кольца зум-фокус соответствует фокусное расстояние 30 мм.
Новая особенность, впервые используемая на объективе Nikkor: байонетное крепление специальной бленды НВ-1.
Недоумение, для объектива такого качества, вызывает вращающееся переднее кольцо, для крепления фильтра. Пожалуй, это единственный досадный
недостаток этого отличного прибора.

Первая, бросающаяся в глаза разница,
Объяснение простое - переменная (убывающая
расстояния) апертура, свойство всех бюджетных
Считается, что оптическое качество этой
первоначальной.
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меньшие весогабариты.
с увеличением фокусного
объективов.
новой версии уступает

Никон, как тебя понимать ? (часть III)

Б. Бакст, И. Бажан

80-200mmf/2.8EDAF. Очень хороший, светлый автофокусный зум. Физически намного меньший, чем его неавтофокусный предшественник, этот 16-ти
элементный проект завоевал массу симпатий, даже среди фотографов, которые не приня-ли AF - оптики. Соблазн был велик - светосила и качество изображения.

длина 185 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8

до

If/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 77 мм;
- угол поля изображения 30°10 12°20
- масштаб в режиме "macro" 1:
5,9 (в позиции 200 мм);
- дистанция ближней фокусировки 1,8 м. и 1.5 м. в режиме "macro"
-вес 1199г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

500mm f/4P EDIF совершенно уникальный и весьма не дешёвый объектив ручной фокусировки.
Литера "Р" в обозначении объектива свидетельствует о размещении в его
теле специального CPU (микропроцессора).

- длина 383 мм;
- шкала диафрагм отf/4.0 dof/22;
- измерительная связь AIs + электронная
связь;
- диаметр переднего оптического блока
122 мм;
- специальный выдвигающийся лоток для
размещения фильтра 39 мм;
- угол поля изображения 5°;
- минимальная дистанция фокусировки 5
м;
- вес 3000 г.

После появления прибора на публике, заказы на него посыпались градом.
Первоначально Nikon даже не справлялся с требованиями заказчиков, и
списки очередников постоянно росли. Этот объектив стал большой удачей
фирмы.
Второй, третий, и тринадцатый элементы объектива - стекло ED. Тубус
объектива металлический. Зум построен по пуш-пульной схеме, с тем же, несколько непривычным изменением масштаба: тыловое положение фокусировочного барабана соответствует фокусному расстоянию 200 мм, максимально выдвинутый барабан определяет фокусное расстояние объектива
как 80 мм.
В задней части тубуса расположен переключатель "М" и "А", определяющий автофокусный или ручной режим зума. Рекомендуемые телеконвертеры, практически не привносящие в систему аберраций - ТС-14А и ТС-14В
(возможна только ручная фокусировка).
Надо заметить, что разработчиков 80-200mm f/2.8 AF часто критиковали
за отсутствие в конструкции штативного гнезда и малую скорость автофокусировки. Замечания вполне справедливые.
От навешивания на тубус кольца со штативными гнёздами отказались, пытаясь максимально облегчить объектив, даже в ущерб эргономичности. Леность же автофокусиров-ки объясняется естественным падением момента
на оси двигателя AF, при перемещении непосильной массы стекла этого
многоэлементного прибора. Правда, скорость фокусировки можно повышать искусственно, используя ограничитель амплитуды фокусировки.

Внедрением в объём объектива, этого
микропроцессора Nikon частично решил задачу взаимодействий неавтофокусных объективов, с матричными экспозиционными системами автофокусных камер. Таких телеобъективов высшего качества с ручной фокусировкой известно сегодня только два: Nikkor
500mm f/4 P EDIF; Zoom-Nikkor 1200-1700mm f/5,6-8P EDIF.
К этим телевикам совсем недавно присоединился объектив нормального
фокуса Nikkor 45mm Г/2.8Р, о котором речь пойдёт ниже.
По поводу Nikkor 500mm f/4 P EDIF можно сказать, что он вполне совместим со всеми экспозиционными изысками камер, начиная от F-801; F90X и
до самых современных. Первые и вторые элементы объектива - стекло ED.
Объектив стандартно оборудован штативным гнездом с полным вращением
на 360° для вертикальной и горизонтальной съёмки.
500mm f/4 P EDIF комплектуется очень глубокой реверсивной блендой.
Кроме того, передний элемент объектива защищён, так же уже ставшим традицией для телеобъективов, фильтром-протектором 122 мм. Он не входит
в оптическую формулу объектива, в отличие от фильтра 39 мм, расположенного в лотке, присутствие которого обязательно.
Объектив с успехом можно использовать с телеконвертерами ТС-14В или
ТС-301, которые обеспечат системе фокусные расстояния 700 или 1000 мм.
Именно поэтому прибор весьма популярен среди мастеров, работающих со
съёмкой живой природы.
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Никон, как тебя понимать ? (часть III)

Б. Бакст, И. Бажан

1989г.
20mmf/2.8AF, 50mmf/1.8NAF, 60mmf/2.8Micro AF,
35-70mmf/3.3-4.5NAF, 75-300mmf/4.5-5.6 AF
20mm f/2.8 AF

300mmf/2.8NEDIFAF

- длина 43 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
-угол поля изображения 94°;
- минимальная дистанция фокусировки 30,5 см;
- вес 261 г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

50mmf /1.8NAF- тот же самый объектив, что и 50mm f/1.8 AF, за небольшим исключением, он имеет чуть более широкое обрезиненное фокусировочное кольцо, с "привычным" сопротивлением вращению при ручной фокусировке.

- длина 48 мм;
- шкала диафрагм от f/1.8 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения 46°;
- минимальная дистанция съёмки
45 мм;
- вес 210 г.

Это превосходный автофокусный объектив, имеющий ту же оп-тическую
формулу, что и 20mm f/2.8, прекрасно демонстрирующий эффективность
технологии CRC (Close Range Correction - система коррекции фокусировки
на близких расстояниях).
При фокусировании на минимально возможной дистанции 20mm f/2.8
AF, с полностью открытой диафрагмой, сохраняет неизменную резкость по
всему полю кадра.
Объектив имеет новый апертурный блокирующий выключатель, запирающий диафрагму в положении f/22.
Большой угол зрения объектива, ограничивает его использование в некоторых специальных ситуациях. Допустим, если на объектив уже установлен
необходимый фильтр, то использование второго, скажем, поляризационного, уже не возможно, без того, чтобы не вызвать неизбежного виньетирования.
20mm f/2.8 AF пользуется неизменной и заслуженной популярностью среди фотографов.

50mm f/1.8N AF чрезвычайно хорош для работ крупного плана, с удлинительными кольцами или мехами.
Объектив, в таком виде оставался неизменным до начала 2002 г., когда, наконец, был приведён к стандарту электронной измерительной связи AF-D.
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60mmf/2.8MicroAF

Б. Бакст, И. Бажап

совершенно новый проект макрообъектива.

- длина 76мм;
- шкала диафрагм от f/2.8

Автофокусные объективы Nikkor

300mm f/2.8N EDIF AF объектив точно повторяет оптическую схему и
конструкцию 300mm f/2.8 EDIF AF. Но в нём учтены пожелания пользователей.

до

f/32;
- электронная
измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения 39°40;
- минимальная дистанция съёмки 70мм;
- вес 454 г.

Это истинный макрообъектив,
т.е. имеющий специальную оптическую коррекцию во всём диапазоне фокусировки, от бесконечности до минимальной дистанции съёмки 70 мм. Без насадочных линз и удлинительных
колец объектив обеспечивает на минимальной дистанции съёмки масштаб
изображения 1:1. Причём, при этом вовсе не требуется двойного "растяжения" объектива, в режиме максимального масштаба, 60mm f/2.8 Micro AF удлиняется лишь на 23 мм.
Подобного эффекта удалось достичь, используя оптическую схему с внутренней фокусировкой. Объектив имеет переключатель, позволяющий ограничить фокусировку в любом необходимом диапазоне. Подобно 20mm f/2.8
AF, объектив имеет новый апертурный стопорный рычаг.
Оптические качества объектива сопоставимы с предшественником 55mm
f/2.8 AF. Наилучшие результаты объектив выдаёт в диапазоне диафрагм от
f-5.6 до f-11, вне этого диапазона картинка несколько ухудшается.
При максимальном увеличении 1:1, могут возникать некоторые трудности, свойственные всем макрообъективам, с относительно небольшим фокусным расстоянием - близкое расположение передней линзы (в нашем случае
всего 7см.) от объекта. Это весьма неудобно, как для оператора, так и для
объекта, особенно, если последний живой и пугливый. Многие насекомые
вряд ли позволят столь бесцеремонное обращение с собой. Кроме того, при
выборе эффектного ракурса, Вы часто обнаруживаете досадно попадающую
в кадр тень объектива. Единственное средство, использовать для такого рода макросъёмки объектив с большим фокусным расстоянием.
60mm f/2.8 Micro AF особенно хорош для копировальных работ.
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- длина 249 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF
- диаметр переднего оптического
блока 122 мм;
- специальный выдвигающийся лоток для размещения фильтра 39
мм;
-угол поля изображения 8° 10;
- минимальная дистанция фокусировки 2,5 м
-вес 2523г.

В ручном режиме фотограф теперь испытывает, естественное для него,
лёгкое сопротивление вращению фокусировочного барабана. Объектив так
же подвергся небольшим косметическим переделкам. Изменены головки
фиксации фокуса и замка амплитуды фокусировки.
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Никон, как тебя понимать ? (часть III)

Б. Бакст, И. Бажан

35-70mmf/3.3-4.5NAF косметически усовершенствованная версия 35-70mm
f/3.3-4.5 AF .
Объектив немного похудел и стал короче. Его, ставший чуть шире,
фокусировочный барабан одет в резиновую манжету.

- длина 56 мм;
- шкала диафрагм omf/3.5-4.5 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения от 62°
до34"12;
- вес 241 г.
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Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

75-ЗООтт f/4.5-5.6 AF объектив, сразу же вызвавший симпатии многих фотографов. Для своего фокусного диапазона объектив достаточно лёгок, и,
что немаловажно, "ухватист"

- длина 166 мм;
- шкала диафрагм от f/4.5-5.6 до

f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения от 31 °10
до 8°10;
- минимальная дистанция фокусировки 3 м, режиме "macro " -1,5 м;
- масштаб в режиме "macro" 1:
3,8;
- вес 860 г.
Оптическая схема зума - 13-элементный двухколыдевой объектив. Удержать конструкцию в упомянутых габаритах помогло испытанное средство использование технологии переменной апертуры в диапазоне зумирования.
Имеется предельный ограничитель амплитуды фокуса, с помощью которого
можно выбрать один из двух диапазонов автофокусировки: полный (от до
1.5 м) и ограниченный (от до Зм).
75-300mm f/4.5-5.6 AF оборудован штативным гнездом, с возможностью
поворота на 360°.
Несколько затруднено ручное управление зумом, поскольку узкое фокусирующее кольцо расположено на передней стороне объектива, и кольцо
фильтра вращается во время фокусировки.
Некоторые мастера отзываются об объективе не очень лестно, утверждая,
что на больших фокусных расстояниях он грешит хроматическими аберрациями, а в жёстких световых схемах имеет тенденцию ко всякого рода переотражениям. Возможно, определённая доля истины в этих оценках присутствует. Оптическую схему объектива, видимо, в целях снижения себестоимости, лишили, уже ставших традицией, стёкол ED. Во всяком случае, объектив производился довольно долго, до 1998 г., но в версии AF-D его так и не
повторили.
Таким образом, этот объектив остался наиболее высококачественным
несветосильным зумом своего диапазона фокусных расстояний, не
лишенным, однако, некоторых недостатков.
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Б. Бакст, И. Бажан

1990г.
105mm f/2.8 Micro AF, 135mm f/2 AF DC, 1200-1700mmf/5.6-8PEDIF
105mmf/2.8Micro AF объектив, вполне заслуженно, можно поставить в ряд
лучших никоновских конструкций "макро".

- длина 107 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/32;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения 23°20;
- минимальная дистанция съёмки 136 мм;
- вес 632 г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

135mmf/2 AF DC- портретник, который позволяют с помощью контроля
сферической аберрации управлять расфокусировкой любого из планов изображения. Это радикально новая разработка фирмы.

- длина 128 мм;
- шкала диафрагм от f/2.0 до
f/16;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 72 мм;
- угол поля изображения 18°;
- минимальная дистанция съёмки
1,1 м;
- вес 870 г.

105mm f/2.8 Micro AF гораздо крупнее своей ручной версии, да и оптические схемы этих однофамильцев не совпадают. В отличие от мануального
105mm f/2.8 Micro, наша автофокусная версия способна давать масштаб изображения 1:1, без каких-либо подручных средств. В объективе использована
технология внутренней фокусировки, что позволяет ограничиться лишь небольшим удлинением конструкции, при работе с масштабом 1:1.
В оптическом проекте 105mm f/2.8 Micro AF также используется технология CRC (Close Range Correction - система коррекции фокусировки на близких расстояниях).
Объектив имеет такой же переключатель "А" и "М", апертурный замок и ограничитель амплитуды фокусировки, как и Nikkor 60mm f/2.8 Micro.
Небольшая червоточина присуща и этой, казалось бы безупречной конструкции. Качество изображения превосходно в диапазоне более широких
апертур и вершина его резкости находится около f-5.6, однако, ниже f-11
имеется заметное её снижение в углах, несмотря на использование системы
CRC.
Сегодня выпускается уже новая модификация модели, но, не смотря на
это, объектив по-прежнему популярен, и на прилавках магазинов Second
Hand он редкий гость.

Аббревиатура DC (Defocus-image Control) - управление дефокусировкой
осуществляется с помощью специального кольца на оправе. Глубиной этого
процесса можно управлять в комбинации с апертурой.
Это совершенно новый 7- элементный проект Nikon. При вращении дефокусировочного кольца сдвигается группа элементов в пределах оптической
схемы, не нарушая фокусировки объектива. Сдвиг этой группы вызывает заметное увеличение аберраций, размывая, передний или задний планы. Девятилепестковая диафрагма объектива, формируя практически круглое отверстие, гарантирует мягкость размытого плана при любом значении апертуры. Эффект DC наиболее заметен в диапазоне апертур f-2 - f-5.6.
Надо заметить, что подобные уникальные приборы, помимо Никона не делает никто.
Кроме того, в этом объективе используется система RF (Rear Focusing) задняя фокусировка, разработанная Никоном и внедрённая им двумя годами
раннее. Смысл RF состоит в том, что в процессе фокусировки перемещается только задняя группа линз. Это делает процесс автофокусировки быстрым.
135mm f/2 AF DC - кладезь новых технологий. Помимо всего прочего в его
оптичекой схеме используется система IF (Internal Focusing) - внутренняя
фокусировка, позволяющая работать без изменения наружной геометрии
объектива, обеспечивая сверх быструю и бесшумную автофокусировку.
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1200-1700mm Г/5.6-8Р ED IF Объектив, о котором идёт речь, без малейшего преувеличения можно назвать самым уникальным прибором, сделанным
когда-либо, для 35 мм SLR фото камер (имеются в виду приборы, данные о которых помещены в общедоступных каталогах).
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- длина 880 мм;
- шкала диафрагм от f/5.6-8.0 до
7/22;
- измерительная связь AIs + электронная
' ^иаметр переднего оптического
блока 237 мм;
- специальный выдвигающийся лоток для размещения фильтра 52
мм;
- угол поля изображения 2° °30;
- минимальная дистанция фокусировки 10 м
- вес 16 кг.

Это 2-х кольцевой зум ручной фокусировки. Он содержит 18 элементов в
13 группах. Как уже было замечено при описании Nikkor 500 f/4P EDIF, буква "Р" в обозначении объектива свидетельствует о размещении в его теле
CPU (микропроцессора) для взаимодействий с матричными экспозиционными системами автофокусных камер, начиная от F-801; F90X и до самых современных.
Впервые 1200-1700mm f/5.6-8P EDIF был показан на выставке Photokina,
в 1990 г.
Кольцо зумирования расположено впереди и имеет специальные рукоятки, для удобства его управлением. Объектив снабжен всей прочей атрибутикой, уже традиционно принятой Никоном для больших объективов.
Zoom-Nikkor 1200-1700mm f/5,6-8P EDIF это, скорее всего демонстрация
мощи и возможностей инженерной мысли Nikon, его коллекционная гордость.
Тем не менее, фирма объявила, что готова с 1993 г. выполнять индивидуальные заказы на изготовление объектива, заметив при этом, что на нём будет висеть ярлык с указанием цены - $ 75.000
Никаких живых отзывов о работе этой оптики нам, к сожалению, найти
не удалось, ясно лишь одно, что опрос надо продолжать в среде очень состоятельных тяжелоатлетов.
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Автофокусные объективы Nikkor

1991 г.
24mmf/2.8NAF, 28mmf/2.8NAF, 50mmf/1.4NAF,
28-70mmf/3.5-4.5AF,
28-85mmf/3.5-4.5NAF, 35-105mmf/3.5-4.5NAF,
35-135mmf/3.5-4.5NAF

24mmf/2.8NAF
28mmf/2.8NAF
50mmf/1.4NAF
Общая модернизация, коснувшаяся этой тройки - получение
резиновых манжет, с хорошим k j
рифлением на фокусировочных
барабанах. Кроме того, все фокусировочные кольца приобрели
некоторый тормозящий момент,
который так привычен при ручной работе. С этого времени дизайн автофокусной оптики приобрёл, наконец, некоторые традиционные закономерности. Никаких иных изменений объективы не получили.
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28-70тт f/3.5-4.5AF небольшой любопытный объектив, определенно сделанный, чтобы работать в паре с камерой Nikon F601, имеющей достаточно
низко расположенную встроенную вспышку.

- длина 71 мм;
- шкала диафрагм omf/3.5-4.5 до

if/22;

- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения от 74°
до34°20;
- вес 340 г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

28-85тт f/3.5-4.5N AF - долгожданный, эргономически приемлемый римейк первоначальной версии 28-85mm f/3.5-4.5 AF (1986 г.) (см. Глава I)

- длина 89 мм;
- шкала диафрагм от f/3.5-4.5 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения от 74° до
28°30;
- минимальная дистанция съёмки
(в позиции мокро) 0,8 м;
- вес 502 г.

Малые размеры этого объектива ничуть не дискриминируют рефлектор
поднимающейся встроенной вспышки F601, в отличии, скажем, от 28-85mm
f/3.5-4.5N AF, который ему откровенно мешает.
В оптической схеме этого 8-элементного объектива, второй элемент изготовлен по технологии ASP (Aspherical Lens), т.е. он асферический. Напомним, что линзы ASP позволяют, достаточно легко избавится от целого комплекса аберраций и значительно уменьшить габаритно-весовые характеристики объектива.
Заглянув в ценник объектива, можно не задумываясь сделать вывод, что
линза ASP изготовлена по самой простой, гибридной технологии, основанный на том, что на сферическую линзу наносится определённой формы
эпоксидный слой, который формирует асферическую поверхность. Этот метод, как Вы помните, имеет определённые недостатки: коэффициент преломления системы зависит от использованного эпоксидного материала и
эти гибридные линзы более чувствительны к изменениям влажности и механическим повреждениям. По этой причине, такие элементы главным образом используются внутри оптической системы.
28-70mm f/3.5-4.5AF имеет весьма противоречивые отзывы. Но общее
мнение склоняется скорее к тому, что это не самый сильный объектив в линейке Nikkor.

Косметика 28-85mm f/3.5-4.5N AF откровенно улучшилась. Фокусировочный и зумирующий барабаны стали шире, и на них надели резиновые манжеты. Кроме того, оба барабана нагрузили необходимым "противовращательным" моментом, о котором мы уже говорили.
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35-105mmf/3.5-4.5NAF- это серьёзный пересмотр первоначального варианта 35-105mm f/3.5-4.5 AF (1986 г.).

- длина 73 мм;
- шкала диафрагм от f/3.5-4.5 до
f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 52 мм;
-угол поля изображения от 62° до
23°20;
- минимальная дистанция съёмки
0,85м; (в позиции "macro" 0,3м);
- вес 410 г.
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35-135тт f/3.5-4.5N AF - достаточно глубокий пересмотр модификации
объектива 35-135mm f/3.5-4.5 AF (1986г.).

-длина 117 мм;
- шкала диафрагм от f/3.5-4.5 до

f/22;
- электронная измерительная
связь AF;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения от 62° до
18°;
- минимальная дистанция съёмки
1,5м; (в позиции "macro" 0,4м);
- максимальное увеличение в позиции "macro" 1:3,5;
- вес 685 г.
Производство этого объектива продолжалось до 1998 г., но его версия AFD так никогда не появилась. Варианты всех модификаций 35-135mm f/3.54.5 AF относят, скорее, к удовлетворительным, чем к выдающимся.
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Автофокусные объективы Nikkor

К началу нового десятилетия фирма уже имела восемь автофокусных камер, среди которых была одна профессиональная модель Nikon
F4/F4S/F4e. Последней, и очень высококлассной новинкой, стал Nikon
F90.
Получив в руки столь совершенную технику, фотографы, особенно спортивная и репортёрская братия, уже принявшие все прелести автофокуса,
стали ощущать его медлительность, в первую очередь, когда это касалось
длинных объективов.
Но Nikon предвосхитил ожидания потребителя. Вместе с новинкой Nikon
F90, увидел свет целый ряд совершенно новых объективов. Концепция проекта объектива AF была переосмыслена заново. Это привело к изменению
CPU, встроенного практически во все AF объективы Nikkor, и к изменению
системы привода автофокуса AF в нескольких телеобъективах.
Новая революционная линейка автофокусных телеобъективов высшего качества
NikkorAF-I.

Глава III
Новые идеи, новая оптика

1992 -1995 г.г.

Эти объективы имеют встроенный фокусирующий сервомотор, в отличие
от других объективов Nikkor AF, которые фокусируются двигателем, находящимся в корпусе камеры. Это обеспечило бесшумное, высокоскоростное
действие автофокусировки. Подобная перестройка коснулась, прежде всего, длиннофокусной оптики, поскольку в ней фокусирующие элементы, имеющие солидную массу, перемещаются на значительные расстояния между
бесконечностью и дистанцией минимального фокуса. Как правило, эти объективы содержат в своих оптических схемах асферические линзы, выполненные гибридным способом.
При поддержании традиционного F-байонета, крепление объектива имеет 10 электрических контактов, обеспечивающих связь между CPU объектива и компьютером камеры.
Заглянув, немного вперёд, отметим, что автофокусировка объективов
NikkorAF-I возможна только с камерами Pronea, F65, F70, F75, F80, F90/90x,
F100, F4 и F5, интересно, что ни одна из этих камер не имеет более 8 контактов для связи с объективом, т.е два контакта оставлены как бы про запас.
Nikkor AF-I могут использоваться, как объективы ручного фокуса на любом
корпусе Nikon при поддержании измерительной связи, хотя для камер с измерительной связью non-AI, новые объективы надо оборудовать "заячьими
ушами".
Объективы нового типа схемотехники AF-D

Практически всю, вновь выпускаемую оптику, включая объективы AF-I,
стали снабжать модифицированным CPU (микропроцессором), обеспечивающим электронную интерпретацию дистанции (D) до объекта съёмки. Эта
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информация, переданная AF-камере, даёт последней возможность правильной реализации таких новых функций, как трехмерный матричный замер
экспозиции (3D Matrix Metering) и режима трёхмерной мультисенсорной
сбалансированной заполняющей вспышки (3D Multi-Sensor Balanced FillFlash).
Автофокусные объективы Nikkor с литерой D могут передавать информацию о расстоянии до объекта съёмки в следующие камеры:
для экспозамера: F5, F100, F90/90x, F80, F75, F70, F65, F60, F55, F50, D100,
Dlx/lh; D2h; S3 Pro (FinePix - FujiFilm).
для управления вспышкой: F5, F100, F90/90x, F80, F70, D100, Dlx/lh;
D2h; S3 Pro (FinePix - FujiFilm).
Та же самая технология также включена в более поздние варианты оптики AFSuAF-G.

Автофокусные объективы Nikkor

Б. Бакст, И. Бажан

1992 г.
300mmf/2.8DEDIFAF-I, 600mmf/4D EDIFAF-I, 28-70mmf/3.5-4.5DAF
35-70mmf/2.8D AF, 80-200mmf/2.8D ED AF
300mm f/2.8D EDIF AF-I - новейшая разработка Nikon, не имеющая
аналогов.

- длина 241 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8

до

f/22;
- электронная измерительная^
связь AF-1
- диаметр оптического блока 122
мм;
- специальный выдвигающийся
лоток для размещения фильтра 39
мм;
-угол поля изображения 8° 10;
минимальная
дистанция
фокусировки 2,5 м;
-вес 2523г.

Подобно всем большим объективам, передний элемент 300mm f/2.8D
EDIF AF-I защищён фильтром-протектором, который, в случае порчи, легко
меняется.
Лёгкий встроенный фокусировочный сервомотор работает очень быстро
и практически бесшумно. Пользование замком фокусировки сделали
максимально удобным, расположив 4 кнопки его коммутации вокруг тубуса.
Изменился стандартный вид и функциональная нагруженность
переключателя "А - М". Теперь он имеет 3 позиции и выглядит так: "А - М/А
- М". Новое положение "М/А" - режим ручной коррекции. Зафиксировав AF
режим и перейдя в положение "М/А", Вы, по мере надобности можете
сделать нужную подстройку вручную и вновь мгновенно перейти к АЕ
Объектив оборудован, ставшим уже стандартом, вращающимся
штативным креплением.
Начиная с этой модели, практически все автофокусные объективы стали
оборудоваться электроникой для передачи камере информации о
расстоянии фокусировки, и получили в своём названии литеру "D".
Оптические качества объектива безупречны, отличные контраст и
резкость, насыщенный цвет.
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600mm f/4D EDIF AF-I первый автофокусный объектив в ранге этого
фокусного расстояния. Так же, как и предыдущий, он представляет собой
кардинально новую конструкцию.

- длина 417 мм;
- шкала диафрагм от f/4.0

до

f/22;

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

28-70тт//3.5-4.5ОАРэто модификация объектива 28-70mm f/3.5-4.5AF
(1991 г, см. Главу 2), с добавленной функцией передачи дистанции фокусировки.

- длина 79 мм;
- шкала диафрагм от ]У3.5-4.5 до

f/22;

- электронная измерительная
\ связь AF-1
- диаметр оптического блока 162
'мм;
- специальный выдвигающийся
лоток для размещения фильтра 39
мм;
-угол поля изображения 4° 10;
минимальная
дистанция
фокусировки 6 м;
-вес 6050г.
Оптическая схема состоит из 9 элементов в 7 группах. Она определяет
исключительно четкие изображения с превосходным контрастом и
насыщенностью цвета.
Объектив повторяет все новые особенности 300mm f/2.8D AF-I, но его
конструкция имеет более округлые формы. Мощное основание штативного
гнезда действует как очень удобная рукоятка переноса.
Объектив появился в конце июля, его специально готовили к открытию
Олимпийских игр, для спортивных репортёров.
Для рядового пользователя 600mm f/4D EDIF AF-I был чрезвычайно дорог
и мало кто из фотографов спешил отказаться от своей привычной оптики,
ради новинки. Однако по мере распространения более доступных, чем F4
камер F90/90x, на объектив стали обращать всё более пристальное
внимание. В конце концов, этот прибор стал весьма популярен.

- электронная измерительная
связь AF-D;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения от 74° до
34"20;
- минимальная дистанция фокусировки 0,5м. (врежиме "macro" 0,39
м.);
- максимальное увеличение в режиме "macro" 1:4,6;
- вес 355 г.
Это двухкольцевой зум. В оптической схеме 28-70mm f/3.5-4.5D AF второй
элемент изготовлен по гибридной технологии ASP (Aspherical Lens), т.е. это
элемент асферический. Оптические характеристики объектива, несмотря,
или вопреки очередным электронным наворотам, остались весьма средними.
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35-70mmf/2.8DAF Объектив претерпел туже модернизацию, что и предыдущий, сохранив свои замечательные качества. Этот прибор выпускается и
сего дня.Объектив очень резок по всему полю кадра во всех вариантах фокусного расстояния, даже при полном отверстии.

- длина 105 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- электронная
измерительная
связь AF-D;
- диаметр фильтра 62 мм;
- угол поля изображения 62° 34"20;
- минимальная дистанция фокусировки 0,6 м. (в режиме "macro"
0,28м.);
- масштаб в режиме "macro "1:4
- вес 665г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

80-200mmf/2.8D EDAF явился плодом несколько более глубокой модернизации, по сравнению с 80-200mm f/2.8 ED AF (1988 г, см. Главу 2).

- длина 195 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8

до

f/22;
- электронная
измерительная
связь AF-D;
- диаметр фильтра 77 мм;
- угол поля изображения 30° 10 12°20
- минимальная дистанция фокусировки 1,8 м. (в режиме "macro" 1,5
м.);
- масштаб в режиме "macro" 1:
5,9;
- вес 1300 г.

Объектив имеет улучшенные характеристики автофокусировки, которая
приобрела бесшумность и плавность.
Второй, третий, и тринадцатый элементы объектива - стекло ED. Тубус
объектива имеет цельнометаллическую конструкцию. Зум построен по пушпульной схеме. Основное изменение в оптической структуре - отсутствие
вращения переднего элемента при фокусировке. При этом необходимо заметить, что технология IF - внутреннего фокусирования в схеме по-прежнему не используется.
Масса поклонников этого отличного прибора так и не дождалась появления в его конструкции каких-либо штативных креплений.
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1993г.
16mmf/2.8DAF Fisheye, 18mmf/2.8DAF, 24mmf/2.8DAF,
28mmf/1.4DAF,
105mmf/2DAFDC, 60mmf/2.8DAFMicro, 105mmf/2.8DAFMicro,
200mmf/4D
EDIFAFMicro, 400mmf/2.8DEDIFAF-I, 20-35mmf/2.8D AF, 35-80mmf/4-5.6D
AF, 70-210mmf/4-5.6DAF, TC-14E,
TC-20E
16mmf/2.8D AF Fisheye
- длина 68 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- измерительная связь AF-D;
- угол поля изображения 180°;
- минимальная
дистанция
фокусировки 0,25 м;
- вес 285 г.

Модернизированная версия мануального "рыбьего глаза" 16mm f/2.8
Fisheye (1982 г, см. "Никон, как тебя понимать?", Часть II).
Объектив - полнокадровый Fisheye. Он несколько изменил вес и размеры,
но в общих чертах сохранил, как конструктивную, так и оптическую
концепции предшественника.
В комплектацию объектива входят 4 фильтра 39 мм, имеющих тыловое
байонетное крепление: L37C, О56, А2, В2. Присутствие фильтра в
оптической схеме обязательно.
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Автофокусные объективы Nikkor

18mmf/2.8D AF хорошо исправленный суперширокоугольный объектив,
очень высокого класса.

- длина 58 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- измерительная связь AF-D;
- диаметр фильтра 77мм;
- угол поля изображения 100°;
- минимальная дистанция фокусировки 0,25 м;
- вес 385 г.

Объектив имеет в своём составе асферическое стекло ASP и использует
технологию IF и CRC (корректировочная система на близкие предметы), которая даёт ему способность фокусироваться на расстоянии 24.9 см. от объекта и отличную резкость по всему полю кадра. Кроме того, в объективе используется специальная оптическая схема для минимизации комы при полностью открытом отверстии.
Прибор комплектуется специальной блендой с байонетным креплением.
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24тт//2.8ОАРобъектив имеет тот же самый оптический проект, что и его
предшественник 24mm f/2.8N АЕ В схеме объектива используется корректировочная система CRC.

- длина 55,5 мм;
- шкала диафрагм от f/2.8 до
f/22;
- электронная
измерительная
связь AF-D;
- диаметр фильтра 52 мм;
- угол поля изображения 84°;
- минимальная дистанция фокусировки 0,3 м;
- вес 270 г.

Б. Бакст, И. Бажан

Автофокусные объективы Nikkor

28тт//1.4ОАРвесъма экзотический объектив. Пользуется популярностью
среди журналистов и, вероятно, мало распространен в среде любителей.
Весьма дорог, впитал в свою конструкцию все современные технологии ASP
+ CRC + RE

- длина 88 мм;
- шкала диафрагм от f/1.4 до
f/16;
- электронная
измерительная
связь AF-D;
- диаметр фильтра 72 мм;
- угол поля изображения 74°;
- минимальная дистанция фокусировки 0,35 м;
- вес 565 г.

Один из немногих объективов, который в качестве асферического элемента использует прецизионную шлифованную асферическую линзу. Оптическую схему составляют 11 элементов в 8 группах.
Объектив имеет один серьёзный недостаток - его цена превышает цену нового корпуса Nikon F5!
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