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Каждый человек уникален. Какими бы ни были ваши идеи, опыт или творческое 

видение, объектив NIKKOR поможет вам раскрыть свой потенциал. Каждая  

модель — это гордость компании и воплощение мастерства, которое по 

достоинству оценят и производители оптической техники, и потребители. 

Их качество и надежность придутся по вкусу и любителю, и профессионалу.  

Как увидеть весь мир? С помощью объективов NIKKOR.

Посмотрите на мир дру гими глазами 
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Capture more. Create more. 



ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ОБ ЪЕК ТИВЫ ZOOM-NIKKOR
Вам предлагается невероятный 

ассортимент широкоугольных зум-

объективов, которые позволяют 

фотографировать с большой глубиной 

резкости, дают возможность работать  

в ограниченных пространствах 

и воспроизводят впечатляющую 

перспективу. За счет разнообразного 

сочетания диапазонов фокусного 

расстояния и светосилы объективы 

NIKKOR можно подобрать для любого 

бюджета и любой фотокамеры, что 

позволит делать снимки с необходимой 

четкостью и детализацией. Попробуйте 

различные ракурсы, подойдите ближе к 

объекту, одновременно меняя диапазон 

фокусного расстояния, — и вскоре 

вы откроете для себя новый подход к 

широкоугольной фотосъемке.

Уникальные ракурсы станов  ятся впечатляющими перспективами
AF-S DX NIKKOR 10–24 мм f/3,5–4,5G ED
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AF-S NIKKOR 14–24 мм f/2,8G ED

Шедевр оптики:  
максимально широкий угол при 14 мм, постоянная диафрагма f/2,8

AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED VR
Резкое сверхширокоугольное увеличение с VRII

AF-S Zoom-NIKKOR 17–35 мм f/2,8D IF-ED
Легендарный профессиональный широкоугольный зум-объектив

AF Zoom-NIKKOR 18–35 мм f/3,5-4,5D IF-ED
Компактный и доступный широкоугольный зум-объектив

Оптическая схема: 14 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,28 м  
(в диапазоне фокусных расстояний от 18 до 24 мм).
Максимальный масштаб репродукции: 1/6,7.
Установочный размер для фильтра: установка фильтра не 
предусмотрена.
Принадлежности: бленда, устанавливаемая на объектив / чехол CL-M3.

17 мм  104°
35 мм   62°

Компактный и удобный в обращении широко-
угольный зум-объектив весом приблизительно 370 г 
хорошо вписывается в линейку легких цифровых 
зеркальных фотокамер Nikon. Он обеспечивает 
в равной степени высокое разрешение как при 
фокусировке на бесконечность, так и при съемке 
очень близко расположенных к камере объектов, 
позволяя получать прекрасные изображения. 

18 мм  100°
35 мм    62°

Оптическая схема: 14 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки: 0,24 м  
(для автоматической фокусировки), 0,22 м (для ручной 
фокусировки).
Максимальный масштаб репродукции: 1/5.
Установочный размер для фильтра: 77 мм.
Принадлежности: бленда HB-23 / чехол CL-1118.

AF-S DX NIKKOR 10–24 мм f/3,5–4,5G ED

Сверхширокоугольные зум-объективы  
для динамических перспектив

Оптическая схема: 11 элементов в 7 группах.
Минимальное расстояние фокусировки: 0,3 м.
Максимальный масштаб репродукции: 1/8,3.
Установочный размер для фильтра: 77 мм.
Принадлежности: бленда HB-23.

Оптическая схема: 17 элементов в 12 группах.
Минимальное расстояние фокусировки: 0,28 м.
Максимальный масштаб репродукции: 1/4.
Установочный размер для фильтра: 77 мм.
Принадлежности: бленда HB-23 / чехол CL-1120.

16 мм  107°
35 мм    63°

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12–24 мм f/4G IF-ED

AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED VR      © Bob Krist
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Очень популярный вариант для экстремальной 
широкоугольной фотосъемки. Постоянная 
диафрагма обеспечивает удачную экспозицию 
на всем диапазоне увеличения. Идеальное 
решение для съемки фасадов больших зданий, 
узких помещений и бескрайних пейзажей.

Удостоенный наград профессиональный объектив с постоянной   
максимальной диафрагмой f/2,8 обеспечивает резкость на всех участках кадра.  
Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat и стекло ED даже при 
контровом освещении обеспечивают необходимый контраст изображения. 
Этот прочный и надежный объектив необходим профессиональному  
фотографу в любой ситуации.

Возможность варьировать фокусное расстоя-
ние в большом диапазоне и при этом сохранять 
широкий угол обзора, наличие функции 
подавления вибраций (VRII), позволяющей 
делать четкие снимки во время съемки без 
штатива с большой выдержкой, —  все это 
делает данный объектив идеальным для 
путешествий и документальной съемки.

Этот объектив с постоянной диафрагмой f/2,8 
охватывает оптимальный диапазон фокусных 
расстояний для широкоугольной съемки, при 
сохранении четкости и высокой контрастности 
изображения. В высшей степени надежный 
профессиональный объектив.

DX

DX

Откройте для себя экстремальную фотосъемку 
с помощью практичного зум-объектива со 
сверхширокоугольным охватом. Максимально 
широкий угол на фокусном расстоянии 10 мм 
составляет 109°. Такой объектив позволяет 
получить снимки с впечатляющей перспекти-
вой и дает вам творческий импульс для 
фотосъемки. Возможность макросъемки  
и минимальные оптические искажения 
дополняют его преимущества.

Оптическая схема: 13 элементов в 10 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,28 м.
Максимальный масштаб репродукции: 1/4,6.
Установочный размер для фильтра: 77 мм.
Принадлежности: бленда HB-23 / чехол CL-76.

Оптическая схема: 11 элементов в 8 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,33 м.
Максимальный масштаб репродукции: 1/6,7.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-23.

 : асферические элементы объектива  : элементы из стекла ED

14 мм  114°
24 мм    84° 

10 мм  109°
24 мм    61°

12 мм  99°
24 мм  61°

*  Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от метки фокальной плоскости 
фотокамеры до объекта съемки.



С ТА Н Д А Р Т Н Ы Е  О Б Ъ Е К Т И В Ы  Z O O M - N I K K O R
Это замечательная линейка объективов, 

предназначенных для съемки 

разнообразных сюжетов и объектов. 

Какой бы универсальный и портативный 

объектив вы ни выбрали, от компактного 

и доступного до усовершенствованного  

и профессионального, стандартные зумы 

будут играть важную роль в фотосъемке. 

Выбирайте объектив, который лучше 

всего соответствует уровню ваших 

умений и творческих стремлений.

Реализуйте каждую возможность сделать снимок благодаря широчайшему диапазону фокусных расстояний
AF-S DX NIKKOR 18–300 мм f/3,5–5,6G ED VR 

© Deborah Sandidge



Самый сбалансированный и универсальный стандартный зум-объектив для 
приверженцев фотокамер формата DX имеет 5,3-кратный диапазон фокусных 
расстояний, который начинается с 16 мм при угле зрения 83°.  Невероятная 
резкость, компактный корпус и подавление вибраций (VRII) обеспечивают 
четкость изображения и предоставляют фотографам дополнительные 
возможности как для ежедневных моментальных снимков, так и для 
 документальной работы.

AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR

AF-S DX NIKKOR 16–85 мм f/3,5–5,6G ED VR

Практичный стандартный зум с VRII и великолепным 
широкоугольным диапазоном

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17–55 мм f/2,8G IF-ED

Быстрый стандартный зум-объектив с диафрагмой f/2,8 обеспечивает 
исключительное качество изображения

AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2,8G ED

Невероятно надежный, великолепно сбалансированный  
стандартный зум-объектив

Практичный стандартный зум с VR II и великолепным широкоугольным диапазоном

Оптическая схема:  17 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,38 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/4,6.
Установочный размер для фильтра:  67 мм.
Принадлежности:  бленда HB-39 / чехол CL-1015.

Прекрасный выбор, если нужен немного больший 
охват фокусных расстояний в сторону телеположе-
ния. Этот мощный стандартный зум-объектив 
приблизительно с 5,8-кратным диапазоном 
позволяет снимать большинство сюжетов, не 
меняя оптику. Функция подавления вибраций (VR) 
помогает добиться четких снимков в условиях 
недостаточного освещения и при телефотосъемке.

Это объектив для фотокамер DX, с помощью которого можно добиться 
потрясающей резкости и получить красивое боке. Его высокая разрешающая 
способность гарантирует исключительную прорисовку изображения — от 
близко расположенных к фотокамере объектов и до бесконечности. Это по 
достоинству оценят как узкоспециализированные профессионалы, так и 
фотографы, ценящие высочайшее качество изображения.

Объектив из стекла NIKKOR с фиксированной 
диафрагмой f/2,8 обеспечивает высокое 
разрешение и естественное изображение. 
Идеально подходит для фотокамер формата FX 
и их крупной матрицы. Кроме того,  
нанокристаллическое покрытие Nano Crystal 
Coat эффективно снижает ореолы и засветки 
при резком свете, например в условиях заднего 
освещения. Этот объектив долгое время 
остается любимым для увлеченных  
профессионалов, которые ценят его надежность 
и качество получаемого изображения.

16 мм  83°
85 мм  18°50'

Оптическая схема:  14 элементов в 10 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,36 м  
(при фокусном расстоянии 35 мм).
Максимальный масштаб репродукции:  1/5.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-31 / чехол CL-1120.

17 мм  79°
55 мм  28°50'

  18 мм  76° 
105 мм  15°20'

24 мм  84°
70 мм  34°20'

10 11 : aсферические элементы объектива  : элементы из стекла ED

DX

AF-S DX Zoom-NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G ED II

Оптическая схема:  7 элементов в 5 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,28 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,2  
(при фокусном расстоянии 55 мм).
Установочный размер для фильтра:  52 мм.

При весе всего 205 г этот легкий и компактный 
стандартный зум-объектив позволяет делать 
четкие, высококонтрастные снимки и обеспечи-
вает приблизительно 3,1-кратный диапазон 
фокусных расстояний. Он также позволяет делать 
макроснимки благодаря достаточно близкой 
минимальной дистанции фокусировки 0,28 м.

18 мм  76°
55 мм  28°50'

DXAF-S DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G VR

Благодаря значительной разрешающей 
способности и функции подавления вибраций 
(VR) этот объектив позволяет легко добиться 
четкости изображения. Даже учитывая VR-блок, 
этот объектив очень легкий и позволяет 
получить фантастические макроснимки 
с расстояния фокусировки 0,28 м.

Оптическая схема:  11 элементов в 8 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,28 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,2  
(при фокусном расстоянии 55 мм).
Установочный размер для фильтра:  52 мм.

18 мм  76°
55 мм  28°50'

DX

DX

DX

Оптическая схема: 15 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,45 м. 
Максимальный масштаб репродукции: 1/5.
Установочный размер для фильтра:  67 мм.
Принадлежности:  бленда HB-32 / чехол CL-1018.

Оптическая схема: 15 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,38 м.  
(в диапазоне фокусных расстояний от 35 до 50 мм).
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,7.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-40 / чехол CL-M3.

*  Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от метки фокальной плоскости 
фотокамеры до объекта съемки.

Оптическая схема: 15 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,5 м  
(0,21 м при макросъемке).
Максимальный масштаб репродукции:  1/5,9  
(1/2 при макросъемке).
Установочный размер для фильтра:  72 мм.
Принадлежности:  бленда HB-25.

AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR

Практичный стандартный зум-объектив с подавлением вибраций 
(VRII) и нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat

Универсальный мощный зум с 11-кратным  
диапазоном фокусных расстояний и VRII

Покрывая наиболее часто используемый 
диапазон увеличения, этот объектив обеспечи-
вает превосходный баланс между высоким 
разрешением и плавными переходами тонов. 
Другим значительным преимуществом 
является макросъемка с автофокусировкой и 
масштабом изображения до 1/2.

Один объектив на все случаи жизни. 
Этот невероятный  универсальный объектив отличает-
ся широким, приблизительно 11-кратным, диапазоном 
фокусных расстояний с углом зрения от 76° в крайнем 
широкоугольном положении до 8° в крайнем 
телескопическом положении. Функция подавления 
 вибраций (VRII) делает его еще более мощным. 
Идеальное решение для путешествий налегке.

AF-S DX NIKKOR 28–300 мм f/3,5–5,6G ED VR

Мощный зум-объектив, оптимизированный для фотокамер формата FX.  
Этот объектив обеспечивает отменную резкость в широчайшем диапазоне 
зума и сохраняет диафрагму f/5,6 в положении телефото. Встроенная  
функция подавления вибраций (VRII) компенсирует дрожание фотокамеры  
до 4 ступеней. Поразительный универсальный зум-объектив превосходно  
подходит для путешествий и других видов съемки вне помещений.

Оптическая схема:  16 элементов в 12 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,5 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/4,5.
Установочный размер для фильтра:  72 мм.
Принадлежности:  бленда HB-35 / чехол CL-1018.

Этот универсальный зум-объектив с 5-кратным увеличением обеспечивает 
превосходное качество изображения независимо от диафрагмы и фокусного 
расстояния, а нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает 
двоение изображения и блики. Корпус объектива впечатляет своей легкостью 
и компактностью, несмотря на встроенную функцию подавления вибраций  
(VRII). Стандартный зум-объектив, исключительно практичный и ценный для 
пользователей фотокамеры формата FX.

Оптическая схема: 17 элементов в 13 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,45 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/4,2.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-53 / чехол CL-1218.

Оптическая схема: 19 элементов в 14 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,5 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,1.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-50 / чехол CL-1120.

AF-S DX NIKKOR 18–300 мм f/3,5–5,6G ED VR

Высокомощные зумы с подавлением вибраций (VRII) для 
фотографов, снимающих на фотокамеры формата DX

AF-S NIKKOR 24–85 мм f/3,5–4,5G ED VR
Резкие и доступные стандартные зум-объективы

Несмотря на беспрецедентный зум с кратностью приблизительно 16,7, этот 
объектив обеспечивает неизменное качество изображений во всем огромном 
диапазоне. Благодаря встроенному подавлению вибраций (VRII) можно даже 
снимать с рук в положении супертелефото 300 мм. Это настоящий универсаль-
ный объектив с отличными характеристиками, идеально подходящий для 
съемки во время путешествий и мероприятий.

Отличный компактный объектив стандартного назначения, демонстрирующий 
великолепные результаты в сочетании с динамичными фотокамерами формата 
FX. Охватывая наиболее востребованный диапазон зума, этот универсальный 
объектив хорошо подходит для съемки самых разных объектов: пейзажей, 
интерьеров, портретов и репортажа. Подавление вибраций (VRII) улучшает 
съемку с рук, открывая много новых возможностей в условиях недостаточного 
освещения. 

Оптическая схема:  19 элементов в 14 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,45 м  
(в положении 300 мм). 
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,2.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-58 / чехол CL-1120.

Оптическая схема:  16 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,38 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/4,5.
Установочный размер для фильтра:  72 мм.
Принадлежности:  бленда HB-63 / чехол CL-1118.

AF Zoom-NIKKOR 24–85 мм f/2,8–4D IF AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VRII DX

DX

24mm 84°
85mm 28°30'

24mm 84°
85mm 28°30'

 28mm 75°
300mm  8°10'

  24mm 84°
120mm 20°20'

 18mm 76°
300mm 5°20’

 18mm 76°
200mm  8°



Т Е Л Е О Б Ъ Е К Т И В Ы  Z O O M - N I K K O R
Один зум-объектив теледиапазона 

может значительно расширить 

творческие и композиционные 

возможности фотографа. За счет 

большего фокусного расстояния, 

сравнительно малой глубины резко 

изображаемого пространства и 

поразительного эффекта сжатия 

перспективы при телефотосъемке 

можно снять множество объектов так, 

как могут лишь немногие объективы. 

Кроме того, многие из этих объективов 

оснащены функцией подавления 

вибраций (VR), позволяющей 

контролировать дрожание камеры, 

поэтому при телефотосъемке можно 

рассчитывать на получение более 

резких кадров. 

Поймайте решающий момент и снимите действие с расстояния
AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8G ED VRII

© Dave Black



Оптическая схема:  24 элемента в 17 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  2 м (для АФ), 1,95 м 
(для ручной фокусировки).
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,7 (для АФ), 1/3,6 
(для ручной фокусировки).
Установочный размер для фильтра:  52 мм.
Принадлежности:  бленда HK-30 / чехол CL-L2.

AF-S DX Zoom-NIKKOR 55–200 мм f/4–5,6G ED

Оптическая схема:  13 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,95 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,5.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.
Принадлежности:  бленда HB-34 / чехол CL-0815.

Функция подавления вибраций (VR) 
 значительно снижает дрожание фотокамеры во 
всем диапазоне фокусных расстояний, облегчая 
получение резких кадров при телефотосъемке. 
Идеальный объектив для съемки спортивных 
событий, общественных и школьных 
 мероприятий, обеспечивающий четкость 
изображений и уменьшающий смазывание.

Оптическая схема:  15 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  1,1 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/4,4.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.
Принадлежности:  бленда HB-37 / чехол CL-0918.

Доступный, компактный и легкий 
 телескопический зум-объектив: 
 приблизительно 79 мм* длиной, вес 255 г.  
Помимо возможностей телефотосъемки, 
позволяет делать макроснимки на фокусном 
расстоянии 200 мм с максимальным масштабом 
репродукции 1/3,5. 
* Расстояние от уровня основы байонета до конца объектива.

Оптическая схема:  13 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  1,5 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,9.
Установочный размер для фильтра:  62 мм.
Принадлежности:  бленда HB-26.

Этот практичный зум-объектив позволяет пользователям фотокамер DX 
достигать фокусного расстояния 300 мм в положении телефото и легко 
получать более резкие снимки благодаря встроенной функции подавления 
вибраций (VRII). Кроме того, новая линза с HRI (высоким коэффициентом 
преломления) — первая в линейке NIKKOR — создает четкие, высококонтраст-
ные изображения при любых значениях диафрагмы и фокусного расстояния, 
позволяя при этом сохранить корпус объектива компактным. Идеально 
подходит для съемки во время путешествий и мероприятий.

При съемке фотокамерами формата DX или FX 
этот небольшой портативный зум-объектив 
поразительно универсален и отличается весьма 
большим фокусным расстоянием 300 мм. 
Приблизительно 4,3-кратный диапазон 
увеличения и функция подавления вибраций 
(VRII) позволяют использовать большинство 
возможностей телефотосъемки. Специальное 
стекло NIKKOR обеспечивает чистоту и высокий 
контраст изображений с меньшей 
 хроматической аберрацией.

Самый широкий диапазон фокусных расстоя-
ний в линейке зум-объективов. Теперь с собой 
можно брать меньше объективов, а также 
использовать функцию подавления вибраций 
(VR), которая расширяет возможности съемки 
без штатива.

Этот объектив с диапазоном зума 200–400 мм имеет постоянную светосилу f/4 
и является эксклюзивным качественным объективом NIKKOR. Идеален для 
фотографов, которым нужно использовать минимум техники, при выполнении 
задач телефотосъемки, которые требуют потрясающего качества изображений. 
Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat и функция подавления 
вибраций (VRII) обеспечивают дополнительные возможности, помогающие 
получить более резкие изображения в сложных условиях.

Легкий и компактный, удобный в обращении 
телескопический зум-объектив с максималь-
ным фокусным расстоянием 300 мм. Большой, 
приблизительно 4,3-кратный охват диапазона 
фокусных расстояний делает объектив 
идеальным для съемки большинства сюжетов 
при дневном освещении.

Зум-объектив с великолепными техническими 
характеристиками и фиксированной 
 диафрагмой f/2,8 на всем диапазоне  
фокусных расстояний позволяет выполнять 
 телефотосъемку с красивым боке. Даже на 
открытой диафрагме получаемые изображения 
будут отличаться высокой детализацией. 
Макросъемку с использованием АФ можно 
вести с расстояния 1,5 м.

AF Zoom-NIKKOR 70–300 мм f/4–5,6G

Оптическая схема:  17 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  1,4 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,6.
Установочный размер для фильтра:  58 мм.
Принадлежности:  бленда HB-57 / чехол CL-1020.

Оптическая схема:  17 элементов в 12 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  1,5 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/4.
Установочный размер для фильтра:  67 мм.
Принадлежности:  бленда HB-36 / чехол CL-1022.

  70 мм 34°20'
300 мм   8°10'

Оптическая схема:  16 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  1,8 м  
(1,5 м при макросъемке).
Максимальный масштаб репродукции:  1/7,1 (1/5,9 при 
макросъемке).
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  чехол CL-43A.

Оптическая схема:  17 элементов в 11 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  2,3 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/4,8.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-24 / чехол CL-M1.

14 15

AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55–200 мм f/4–5,6G IF-ED

Компактная конструкция с удобным расстоянием для 
телефотосъемки

AF-S NIKKOR 55–300 мм f/4,5–5,6G ED VR

Доступный зум-объектив для получения резких изображений при 
телефотосъемке

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–300 мм f/4,5–5,6G IF-ED

Компактный и доступный телескопический зум-объектив с 
внушительным фокусным расстоянием 300 мм

AF VR Zoom-NIKKOR 80–400 мм f/4,5–5,6D ED
Длиннофокусный зум-объектив 400 мм с функцией VR

AF-S NIKKOR 200–400 мм f/4G ED VRII

Совершенный супертелеобъектив с зумом  
для съемки значимых моментов

AF Zoom-NIKKOR 80–200 мм f/2,8D ED
Постоянная светосила f/2,8, великолепная оптика, красивое боке

 : aсферические элементы объектива  : элементы из стекла ED

DX DX

  70 мм 34°20' 
300 мм   8°10'

  55 мм 28°50'
200 мм   8°

  55 мм 28°50'
200 мм   8°

  55 мм 28°50' 
300 мм   5°20'

AF-S DX NIKKOR 55-300 мм f/4,5-5,6G ED VR      © Yoshitsugu Enomoto

  80 мм 30°10'
200 мм 12°20'

  80 мм 30°10'
400 мм   6°10'

200 мм 12°20'
400 мм   6°10'

DX

*  Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от метки фокальной плоскости 
фотокамеры до объекта съемки.

Самый надежный и необходимый телескопический зум-объектив с постоянной 
светосилой f/2,8 получил второе рождение благодаря ряду значительных 
усовершенствований. Объектив оптимизирован для фотокамер формата FX, 
получаемые изображения впечатляют детализацией и контрастом на всех 
участках кадра независимо от точки фокусировки или диафрагмы.  
Кроме того, объектив отличается улучшенными характеристиками АФ, 
функцией подавления вибраций (VRII) и нанокристаллическим покрытием 
Nano Crystal Coat, которое уменьшает ореолы и блики, расширяет возможные 
условия съемки и обеспечивает фотографам больше надежности при съемке  
в сложных ситуациях. 

Оптическая схема:  21 элемент в 16 группах.
Минимальное расстояние фокусировки: 1,4 м.
Максимальный масштаб репродукции: 1/8,6.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-48 / чехол CL-M2.

  70 мм 34°20'
200 мм 12°20'

AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8G ED VRII

Значительно усовершенствованный и обязательный для 
профессионала телескопический зум-объектив



Превосходная резкость и красивое боке
AF-S NIKKOR 85 мм f/1,8G

© Steve Simon

Объективы с неизменным фокусным расстоянием не только обеспечивают потрясающую резкость.  

Объективы с высокой светосилой из этой  доступной линейки также позволяют фотографам делать красивые 

боке фона и предоставляют более широкие  возможности съемки при недостаточном освещении.  

Объективы NIKKOR с неизменным  фокусным расстоянием, от сверхширокоугольного объектива 14 мм до 

 супертелеобъектива 600 мм, сделают изображения неповторимыми.

ОБЪЕКТИВЫ NIKKOR С НЕИЗМЕННЫМ 
ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ

AF NIKKOR 14 мм f/2,8D ED
Динамические перспективы под сверхшироким углом

Объектив с фокусным расстоянием 14 мм 
отличается сверхшироким углом зрения 114° и 
захватывает значительно больше пространства, 
расширяя перспективу. Это делает его идеаль-
ным для съемки больших зданий, узких 
помещений и бескрайних пейзажей.

AF NIKKOR 20 мм f/2,8D

Благодаря динамической перспективе и 
большой глубине резко изображаемого 
пространства этот объектив с фокусным 
расстоянием 20 мм обеспечивает непревзой-
денную резкость и уменьшает искажения при 
съемке интерьеров, пейзажей и других 
сюжетов. Превосходная оптика и компактная 
конструкция (приблизительный вес 270 г).

Легкий, компактный и удобный широкоугольный 
объектив обладает минимальной  дистанцией 
фокусировки 0,25 м и позволяет получать 
естественную перспективу.  Прекрасный 
объектив для широкоугольной съемки близко 
расположенных к фотокамере объектов.

Оптическая схема:  6 элементов в 6 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,25 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/5,6.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.

AF NIKKOR 28 мм f/2,8D

Компактный и доступный широкоугольный 
объектив обеспечивает резкие изображения 
с великолепной передачей перспективы. 
Идеален для съемки пейзажей, портретов на 
фоне природы, путешествий и других сюжетов.

Оптическая схема:  9 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,3 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/8,9.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.

Оптическая схема:  12 элементов в 10 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,25 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/5,6.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-51 / чехол CL-1118.

Оптическая схема:  11 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,25 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/4,6.
Установочный размер для фильтра:  67 мм.
Принадлежности:  бленда HB-64 / чехол CL-0915.

Самым большим преимуществом этого универсального широкоугольного 
объектива являются удивительно красивое боке при диафрагме f/1,4 и угол 
зрения 84°. Оптическая конструкция обеспечивает большую детализацию при 
еще меньшей аберрации. Кроме того, нанокристаллическое покрытие Nano 
Crystal Coat эффективно уменьшает ореолы и блики при сложном освещении. 
Идеальное решение для съемки пейзажей, архитектуры и портретов на фоне 
природы, а также при недостаточном освещении.

При съемке с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 28 мм создаются 
уникальные изображения, на которых охвачены большие расстояния с малой 
глубиной резко изображаемого пространства. Этот объектив позволяет исполь-
зовать все преимущества новейших фотокамер с высоким числом мегапикселей, 
способствуя созданию невероятно резких и четких снимков. Нанокристалли- 
ческое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение и блики, что еще больше 
повышает качество изображений. Этот компактный объектив с великолепными 
рабочими характеристиками — отличный выбор для съемки самых разных 
объектов, включая портреты на фоне природы, пейзажи, интерьеры и репортаж.

AF-S NIKKOR 28 мм f/1,8G

Превосходная оптика с высокой  
светосилой f/1,4 для удивительного боке

Быстрый широкоугольный объектив со светосилой f/1,8 создает 
исключительно резкие изображения и качественные боке

*  Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от метки фокальной плоскости 
фотокамеры до объекта съемки.

 : aсферические элементы объектива  : элементы из стекла ED

AF-S NIKKOR 28 мм f/1,8G      © Steve Simon

Оптическая схема:  14 элементов в 12 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,2 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/6,7.
Установочный размер для фильтра:  заднее крепление.
Принадлежности:  прикрепленная бленда / чехол CL-S2.

Оптическая схема:  12 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,25 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/8,3.
Установочный размер для фильтра:  62 мм.
Принадлежности:  бленда HB-4.

AF NIKKOR 24 мм f/2,8D
Стандартные широкоугольные объективы общего назначения

AF-S NIKKOR 24 мм f/1,4G ED

114° 94°

74°

75°

84°

84°



18 19 : aсферические элементы объектива  : элементы из стекла ED

AF-S NIKKOR 35 мм f/1,4G     ©Toshiya Hagihara

Оптическая схема:  10 элементов в 7 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,3 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/5.
Установочный размер для фильтра:  67 мм.
Принадлежности:  бленда HB-59 / чехол CL-1118.

Легендарный объектив NIKKOR 35 мм f/1,4 с ручной фокусировкой обновлен до 
объектива AF-S с помощью последних цифровых технологий. Этот объектив 
обеспечивает необыкновенный уровень коррекции аберрации и комы для 
получения превосходных изображений даже при широко открытой  
диафрагме. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat существенно 
уменьшает двоение изображения и блики при широкоугольной съемке, когда 
вероятность возникновения таких эффектов может увеличиться. Прекрасный 
выбор для съемки природы, пейзажей, ночных сцен и астрономических 
объектов.

AF-S NIKKOR 35 мм f/1,4G

Первоклассный широкоугольный объектив со светосилой  
f/1,4 и поразительной четкостью

63°

Стандартный широкоугольный объектив общего назначения 

AF NIKKOR 35 мм f/2D
Большая светосила f/2 облегчает съемку при 
недостаточном освещении, позволяя получать 
резкие и высококонтрастные изображения при 
фокусировке как на бесконечность, так и на близко 
расположенные к фотокамере объекты.  
Прекрасный выбор для пейзажей и портретов на 
фоне природы, позволяющий добиться большой 
глубины фокусировки или получить красивое 
боке.62°

Оптическая схема:  6 элементов в 5 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,25 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/4,2.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.

Оптимизированный для фотокамер формата 
DX, этот объектив обеспечивает как превосход-
ную резкость, так и плавное боке — неотъем-
лемые качества объектива с постоянным фокус-
ным расстоянием, особенно подходящего для 
съемки портретов. Высокая светосила  
предоставляет дополнительные возможности 
съемки при недостаточном освещении.

AF-S DX NIKKOR 35 мм f/1,8G

Поразительная резкость, диафрагма f/1,8, первоклассный объектив 
для фотокамер DX

DX

Оптическая схема:  8 элементов в 6 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,3 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/6,1.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.
Принадлежности:  бленда HB-46 / чехол CL-0913.

44°

Великолепное качество изображения, неизменная резкость и высокий 
контраст при любой диафрагме и любом расстоянии фокусировки.  
Очень высокая светосила f/1,4 не только создает чудесное боке благодаря 
9 скругленным лепесткам, но и обеспечивает великолепную 
 производительность при недостаточном освещении. Идеальное решение 
для съемки портретов, пейзажей, путешествий и других сюжетов.

AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G

Сверхвысокая светосила f/1,4, которая обеспечивает превосходную 
резкость и боке 

Оптическая схема:  8 элементов в 7 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,45 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/6,8.
Установочный размер для фильтра:  58 мм.
Принадлежности:  бленда HB-47 / чехол CL-1013.

46°

AF NIKKOR 50 мм f/1,4D

Объектив отличается качественной оптикой  
и сверхвысокой светосилой f/1,4, обеспечиваю-
щими превосходное разрешение и воспроиз-
ведение цвета.. Доступный  стандартный 
объектив, позволяющий добиться высокой 
детализации и потрясающего боке.

Оптическая схема:  7 элементов в 6 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,45 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/6,8.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.

46°

AF-S NIKKOR 50 мм f/1,8G     ©Deborah Sandidge 

Исключительно легкий и компактный корпус, высокая светосила f/1,8 и 
встроенный бесшумный ультразвуковой мотор, обеспечивающий точную 
автофокусировку. Объектив оснащен новейшей оптической системой, 
включающей асферические элементы, которая обеспечивает потрясающую 
резкость и качественное боке. Отлично подходит для съемки портретов, 
натюрмортов, сюжетов в недостаточном освещении, а также многого другого.

Оптическая схема: 7 элементов в 6 группах.
Минимальное расстояние фокусировки: 0,45 м.
Максимальный масштаб репродукции: 1/6,7.
Установочный размер для фильтра: 58 мм.
Принадлежности: бленда HB-47 / чехол CL-1013.

AF-S NIKKOR 50 мм f/1,8G

Компактные и доступные объективы с постоянным фокусным 
расстоянием, обеспечивающие поразительную резкость 

47°

AF NIKKOR 50 мм f/1,8D

Естественная передача изображения и 
исключительная резкость делают этот 
 чрезвычайно компактный и легкий объектив 
весом приблизительно 155 г удобным для 
переноски и съемки практически в любой 
ситуации.

Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,45 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/6,6.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.

46°

В этом объективе использована переработанная оптическая система, включающая 
нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat; он унаследовал сверхвысокую 
светосилу f/1,4 и скругленную девятилепестковую диафрагму, создающую 
поразительные боке. Кроме того, недавно разработанный приводной механизм 
для ручной фокусировки сокращает время фокусировки и обеспечивает плавную 
работу в режиме M/A. Можно рассчитывать на получение невероятно резких, но 
естественных изображений при съемке портретов как в студии, так и при 
коммерческой съемке вне помещения.

Оптическая схема:  10 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,85 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/8,3.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-55 / чехол CL-1118.

AF-S NIKKOR 85 мм f/1,4G

Телеобъективы среднего диапазона — оптимальное решение для 
портретов

28°30'

Доступный светосильный объектив для съемки портретов фотокамерами 
формата FX и DX. Диафрагма f/1,8 и новая оптическая конструкция 
в  неожиданно легком и компактном корпусе обеспечивают великолепную 
детализацию и качественное боке. Кроме того, бесшумный ультразвуковой 
мотор (SWM) обеспечивает более тихую и плавную автофокусировку.  
Этот объектив пригодится не только для съемки портретов, попробуйте его 
для съемки разных объектов и ситуаций. 

AF-S NIKKOR 85 мм f/1,8G

Оптическая схема:  9 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,8 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/8,1.
Установочный размер для фильтра:  67 мм.
Принадлежности:  бленда HB-62 / чехол CL-1015

28°30'

AF NIKKOR 85 мм f/1,8D

Компактный, очень доступный объектив. 
Превосходный выбор для первого и основного 
телеобъектива короткого диапазона. Хорошая 
светосила f/1,8 обеспечивает резкое, но 
естественное воспроизведение изображения 
с высоким контрастом при любом расстоянии 
фокусировки.

Оптическая схема:  6 элементов в 6 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,85 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/9,2.
Установочный размер для фильтра:  62 мм.
Принадлежности:  бленда HN-23.

28°30'

*  Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от метки фокальной плоскости 
фотокамеры до объекта съемки.



Оптическая схема:  6 элементов в 6 группах 
(плюс одна защитная линза).
Минимальное расстояние фокусировки:  0,9 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/7,7.
Установочный размер для фильтра:  72 мм.
Принадлежности: бленда (закреплена на объективе).

Оптическая схема:  7 элементов в 6 группах 
(плюс одна защитная линза).
Минимальное расстояние фокусировки:  1,1 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/7,1.
Установочный размер для фильтра:  72 мм.
Принадлежности: бленда (закреплена на объективе).

Оптическая схема:  8 элементов в 6 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  1,5 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/6,6.
Установочный размер для фильтра:  72 мм.
Принадлежности: бленда (установлена на объектив) / 
чехол CL-38.

Оптическая схема:  10 элементов в 6 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  1,45 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/3,7.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда (установлена на объектив) / 
чехол CL-M2.

Оптическая схема:  11 элементов в 8 группах 
(плюс одна менисковая защитная линза).
Минимальное расстояние фокусировки:  2,3 м (для автоматической 
фокусировки) и 2,2 м (для ручной фокусировки).
Максимальный масштаб репродукции:  1/6,4 (для автоматической 
фокусировки) и 1/6,1 (для ручной фокусировки).
Установочный размер для фильтра: 52 мм.
Принадлежности:  бленда HK-30 / чехол CL-L1.

Оптическая схема:  13 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  1,9 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1/8,1.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.
Принадлежности: бленда HK-31 / чехол CL-L1.

Оптическая схема: 14 элементов в 11 группах  
(плюс одна менисковая защитная линза).
Минимальное расстояние фокусировки:  2,9 м (для автоматической 
фокусировки) и 2,8 м (для ручной фокусировки).
Максимальный масштаб репродукции:  1/6,3 (для автоматической 
фокусировки), 1/6,1 (для ручной фокусировки).
Установочный размер для фильтра:  52 мм.
Принадлежности:  бленда HK-33 / чехол CT-404.

Оптическая схема:  14 элементов в 11 группах 
(плюс одна менисковая защитная линза).
Минимальное расстояние фокусировки:  4 м (для автоматической 
фокусировки), 3,85 м (для ручной фокусировки).
Максимальный масштаб репродукции:  1/6,9 (для автоматической 
фокусировки) и 1/6,6 (для ручной фокусировки).
Установочный размер для фильтра:  52 мм.
Принадлежности:  бленда HK-34 / чехол CT-504.

Оптическая схема:  15 элементов в 12 группах 
(плюс одна менисковая защитная линза).
Минимальное расстояние фокусировки:  5 м (для автоматической 
фокусировки), 4,8 м (для ручной фокусировки).
Максимальный масштаб репродукции:  1/7,4 (для автоматической 
фокусировки) и 1/7,1 (для ручной фокусировки).
Установочный размер для фильтра:  52 мм.
Принадлежности:  бленда HK-35 / чехол CT-607.

AF DC-NIKKOR 135 мм f/2D

Управление расфокусировкой изображения 
(DC), используемое в объективе 105 мм f/2D 
с фокусным расстоянием 135 мм, обеспечивает 
больший охват в диапазоне телефото. Этот 
объектив идеален для съемки портретов 
крупным планом и позволяет снимать 
с небольшой глубиной резко изображаемого 
пространства или при недостаточном 
освещении.

Очень компактный и удобный в обращении светосильный телеобъектив 
среднего диапазона, в котором используется знаменитое стекло ED NIKKOR для 
компенсации хроматических аберраций и обеспечения высокого контраста и 
четкости изображений даже при максимальной диафрагме f/2,8. Это любимый 
объектив астрофотографов, он также хорошо подходит для съемки портретов 
крупным планом, спортивных мероприятий с близкого расстояния, спектаклей 
и других сюжетов.

Благодаря соблюдению баланса между размером 
и качеством изображений достигается чрезвы-
чайная резкость, что позволяет назвать этот 
телеобъектив идеальным для съемки спортив-
ных соревнований и живой природы, а также 
незаменимым спутником в путешествиях. Кроме 
того, он прекрасно справится со съемкой 
объектов, находящихся вблизи.
 

Ему доверяют многие профессионалы. Множество прекрасных моментов в 
спортивных состязаниях, театральных постановках и во время студийной 
портретной съемки было запечатлено именно с помощью этого первоклассного 
телеобъектива. Элементы из стекла ED, включая стекло Super ED, компенсируют 
хроматическую аберрацию, а нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat 
обеспечивает четкость в сложных условиях освещения. Подавление вибраций 
(VRII) и высокая светосила f/2 расширяют творческий потенциал.

Мощный супертелеобъектив с потрясающим рисунком изображения.  
Легкий и прочный объектив с функцией подавления вибраций (VRII) и 
 нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat обеспечивает дополнитель-
ную надежность во время съемки. Идеальное решение для съемки гонок, 
атлетических соревнований вне помещений, дикой природы и других сюжетов.

AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 600 мм f/4G ED VR

Менисковое защитное стекло 
Эксклюзивное защитное стекло NIKKOR для объективов установлено в 
передней части светосильных супертелеобъективов. Стандартное плоское 
защитное стекло позволяет входящему свету отражаться от поверхности 
матрицы или пленки, особенно при наличии сильного источника света, 
например прожектора. Затем свет повторно отражается от защитного 
стекла, и в результате получается ореол. Изогнутое менисковое стекло 
NIKKOR существенно уменьшает повторно отраженный свет, благодаря  
чему изображения получаются более четкими, а ореолы уменьшаются.

20 21

AF DC-NIKKOR 105 мм f/2D

Объективы DC предоставляют творческое управление зонами 
резкости

AF NIKKOR 180 мм f/2,8D IF-ED

Высококачественный телеобъектив  
среднего диапазона со стеклом ED

AF-S NIKKOR 200 мм f/2G ED VRII
Кристально чистый, удивительно светосильный телеобъектив с VRII

AF-S NIKKOR 300 мм f/2,8G ED VRII

Самый знаменитый первоклассный  
профессиональный телеобъектив

AF-S NIKKOR 300 мм f/4D IF-ED
Доступный и удобный телеобъектив

AF-S NIKKOR 400 мм f/2,8G ED VR
Линейка профессиональных супертелеобъективов с VRII и нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat

DC (англ. Defocus Image Control — управление 
расфокусировкой изображения) позволяет 
контролировать степень размытости зоны 
нерезкости на переднем или заднем плане 
изображения. С фокусным расстоянием 105 мм 
и большой светосилой f/2 этот объектив 
демонстрирует хорошие результаты при 
съемке портретов, обеспечивая резкость и 
превосходное боке.

Благодаря высокой светосиле f/2,8, функции подавления вибраций (VRII) и 
нанокристаллическому покрытию Nano Crystal Coat объектив создает невероятно 
четкие изображения и красивое боке в сложных условиях. Легкая износостойкая 
оправа из магниевого сплава обеспечивает надежность профессионального 
уровня, а универсальность объектива идеальна для любой ситуации, в которой 
требуется супертелеобъектив.

Идеален для фотографов, специализирующихся на съемке спортивных соревнований 
и дикой природы. Чрезвычайно длинный фотообъектив 600 мм позволяет запечат-
леть отдаленные объекты с изумительной четкостью. Объектив оснащен функцией 
подавления вибраций (VRII), имеет нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat 
и прочную конструкцию, обеспечивающую надежность во время съемки.

 : aсферические элементы объектива  : элементы из стекла ED : cтекло Super ED

Широко признанный профессионалами супертелеобъектив получил второе 
рождение и оснащен теперь функцией подавления вибраций (VRII), которая 
позволяет снимать без штатива с выдержкой до 4 ступеней длиннее. 
 Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает ореолы и 
засветки и способствует получению потрясающе резких, чистых изображений. 
Лучший выбор для съемки спортивных мероприятий и в помещении.

AF-S NIKKOR 300 мм f/2,8G ED VRII      © Masakazu Watanabe

*  Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от метки фокальной плоскости 
фотокамеры до объекта съемки.
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е 
О Б Ъ Е К Т И В Ы  N I K K O R
Пусть название не сбивает вас с толку: специальные объективы предназначены не только для специальных 

случаев. В эту категорию входят макрообъективы, объективы типа «рыбий глаз» и объективы управления 

перспективой. Каждый специальный объектив — это возможность увидеть мир по-новому, это новые уровни 

занимательной и творческой фотосъемки.

Объективы Micro NIKKOR — это больше чем миниатюры и портреты
AF-S DX Micro NIKKOR 40 мм f/2,8G

МАКРООБЪЕК ТИВЫ

Эти чудеса оптики выполняют съемку крупным планом с репродукцией вплоть до натуральной величины, запечатлевая на матрице 
малейшие детали в их фактическом размере. При макросъемке, съемке портретов или других сюжетов вы неизменно получите 
потрясающую резкость, красивое боке и широкий диапазон расстояния фокусировки: от максимально близкого, дающего масштаб 1:1, 
до бесконечности.

23 : aсферические элементы объектива  : элементы из стекла ED

© Sonoe

DXDX

Очень легкий, компактный и маневренный 
макрообъектив является прекрасным  
дополнением для фотокамер DX. Помимо 
изображений крупным планом в натуральную 
величину (1:1), фокусное расстояние 40 мм 
также позволяет снимать различные сюжеты,  
в том числе портреты. Великолепный Micro 
NIKKOR для фотокамер DX.

AF-S DX Micro NIKKOR 40 мм f/2,8G 

Компактный и доступный объектив DX Micro с изумительной 
четкостью

Оптическая схема: 9 элементов в 7 группах.
Минимальное расстояние фокусировки: 0,163 м.
Максимальный масштаб репродукции: 1.
Установочный размер для фильтра: 52 мм.
Принадлежности: бленда HB-61 / чехол CL-0915.

38°50'

Потрясающе резкие изображения вплоть до 
натуральной величины (1:1) с невероятным боке 
при любой диафрагме. Нанокристаллическое 
покрытие Nano Crystal Coat снижает ореолы и 
блики при сложном освещении  
(например, контровом). При таком широком 
диапазоне фокусировки этот объектив подхо-
дит не только для экстремальной макросъемки, 
но и может  использоваться для большинства 
сюжетов.

AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED
Компактный и универсальный стандартный макрообъектив

Оптическая схема:  12 элементов в 9 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,185 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1.
Установочный размер для фильтра:  62 мм.
Принадлежности:  бленда HB-42 / чехол CL-1018.

39°40'

Этот объектив продается уже много лет и 
обеспечивает четкость изображений при любом 
расстоянии фокусировки, от бесконечности до 
натуральной величины (1:1). Идеальное решение 
для макросъемки вообще, а также портретов, 
пейзажей, копирования и других задач.

AF Micro-NIKKOR 60 мм f/2,8D

Оптическая схема:  8 элементов в 7 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,219 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1.
Установочный размер для фильтра:  62 мм.

39°40'

Универсальный, высокопроизводительный  
макрообъектив для фотокамер DX

Он компактный и легкий, оснащен встроенной 
функцией подавления вибраций (VRII), которая 
повышает четкость снимков при съемке без 
штатива. Благодаря прекрасному расстоянию 
минимальной фокусировки и возможности 
работы автофокусировки в диапазоне от 
бесконечности до натуральной величины (1:1) 
этот объектив обеспечивает изумительную 
резкость и боке при макросъемке, съемке 
портретов, природы и других сюжетов.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм f/3,5G ED VR

Оптическая схема: 14 элементов в 10 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,286 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1.
Установочный размер для фильтра:  52 мм.
Принадлежности:  бленда HB-37 / чехол CL-1018.

18°50'

AF-S VR Micro-NIKKOR 105 мм f/2,8G IF-ED
Исключительно сбалансированный макрообъектив с VR

Этот макротелеобъектив среднего диапазона 
оснащен функцией подавления вибраций (VRII) 
для успешной макросъемки без штатива. 
Объектив создает резкие, но естественные 
изображения в любом жанре фотосъемки. 
Большее фокусное расстояние обеспечивает 
необходимое рабочее пространство при 
макросъемке цветов, насекомых и других 
крошечных созданий природы. С его помощью 
можно также снимать фантастические портреты. 
Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal 
Coat эффективно устраняет ореолы и блики.

Оптическая схема: 14 элементов в 12 группах.
Минимальное расстояние фокусировки: 0,314 м.
Максимальный масштаб репродукции: 1.
Установочный размер для фильтра: 62 мм.
Принадлежности: бленда HB-38 / чехол CL-1020.

23°20'

Оптическая схема:  13 элементов в 8 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,5 м.
Максимальный масштаб репродукции:  1.
Установочный размер для фильтра:  62 мм.
Принадлежности:  чехол CL-45.

AF Micro-NIKKOR 200 мм f/4D IF-ED

Мощный макротелеобъектив с прекрасным расстоянием 
фокусировки

Этот объектив имеет преимущество в удобном 
расстоянии фокусировки 0,26 м для съемки в 
натуральную величину (1:1). Идеально подходит для 
того, чтобы фотографировать цветы, насекомых и 
другие крошечные создания природы, не причиняя 
им беспокойств. Стекло NIKKOR обеспечивает 
четкость и высокий контраст изображений, 
независимо от степени диафрагмирования.  
Кроме того, объектив обладает превосходными 
характеристиками обычного телеобъектива.

12°20'

*  Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от метки фокальной плоскости 
фотокамеры до объекта съемки.



25

Телеобъектив PC среднего диапазона, оснащенный функциями наклона и смеще-
ния, а также механизмом поворота на ± 90°, обеспечивает макросъемку 
с  масштабом до 1/2 от натуральной величины. Прекрасный выбор, если 
вы  хотите получить объектив с уникальным управлением перспективой для 
 съемки портретов с дальнего расстояния, природы и рекламных  материалов. 
Возможна поддержка режима автоматического управления диафрагмой за 
счет электромагнитных диафрагм*. Для уменьшения ореолов и засветок 
 используется нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat.

Оптическая схема:  8 элементов в 5 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,25 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/10.
Принадлежности:  бленда (установлена на объективе), 
фильтры L37C, A2, B2, O56.

AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5 мм  f/2,8G ED      © Cliff Mautner

PC-E Micro NIKKOR 85 мм f/2,8D 

Оптическая схема:  10 элементов в 7 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,14 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/5.
Принадлежности:  бленда (установлена на объектив) / 
чехол CL-0715.

Компактный и легкий объектив типа «рыбий глаз» предназначен 
 исключительно для фотокамер формата DX. Его угол зрения 180°, заполняющий 
весь кадр, и уникальный изгибающий эффект придадут любой сцене и любому 
объекту новое измерение, видимое через видоискатель, и сделают процесс 
съемки еще более интересным. Объектив отличается резкой прорисовкой 
всех участков кадра и позволяет снимать даже объекты, находящиеся всего  
в 3 см от его переднего края.

Превосходные оптические характеристики объектива NIKKOR обеспечивают 
неизменную резкость при фокусировке как на бесконечность, так и на близко 
расположенный объект. Объектив создает уникальную измененную 
 реальность сверхширокоугольной фотосъемки, изображения получаются 
красивыми и впечатляющими. Четыре фильтра байонетного типа, 
 прикрепляемые к задней стороне объектива, дополняют творческие 
 возможности своими эффектами.

ОБЪЕК ТИВЫ И 
МАКРООБЪЕК ТИВЫ PC

Оптическая схема:  6 элементов в 5 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,39 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/2.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-22 / чехол CL-1120.

Оптическая схема:  13 элементов в 10 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,21 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/2,7.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-41 / чехол CL-1120.
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AF Fisheye-NIKKOR 16 мм f/2,8D

Резкий, полнокадровый объектив типа «рыбий глаз» создает 
изображения с впечатляющей перспективой

PC-E NIKKOR 24 мм f/3,5D ED
Линейка объективов PC-E: больше свободы в управлении перспективой

AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5 мм f/2,8G ED

Замечательный компактный объектив типа «рыбий глаз»  
для фотокамер DX

Широкоугольный объектив PC имеет угол зрения 84°, функции наклона и 
смещения, а также механизм поворота на ± 90°. Идеальное решение для 
съемки архитектуры, городских пейзажей, природы и обычных фотографий в 
помещении. Возможна поддержка режима автоматического управления 
диафрагмой за счет электромагнитных диафрагм*. Нанокристаллическое 
покрытие Nano Crystal Coat удаляет ореолы и блики.

PC-E Micro NIKKOR 45 мм f/2,8D ED 

Оптическая схема:  9 элементов в 8 группах.
Минимальное расстояние фокусировки:  0,253 м. 
Максимальный масштаб репродукции:  1/2.
Установочный размер для фильтра:  77 мм.
Принадлежности:  бленда HB-43 / чехол CL-1120.

Имеющий большую светосилу f/2,8, стандартный объектив PC позволяет также 
вести макросъемку в масштабе до 1/2 от натурального размера. Этот  
объектив оснащен функциями наклона, смещения и поворотным механизмом, 
работающим в диапазоне ± 90°. Идеально подходит для коммерческой работы, 
съемки товаров, природы и любых других объектов, для которых необходимо 
получение естественной перспективы и высокой детализации. Возможна 
поддержка режима автоматического управления диафрагмой за счет 
 электромагнитных диафрагм*. Для уменьшения ореолов и бликов 
 используется нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat.

Благодаря наклону и смещению уникальные объективы NIKKOR PC (англ. Perspective Control – управление перспективой) 
позволяют управлять перспективой, искажением и глубиной резко изображаемого пространства. Объективы PC делают доступной 
профессиональную творческую технику, которую обычно обеспечивают только крупноформатные объективы NIKKOR.  

ОБЪЕК ТИВЫ ТИПА 
«РЫБИЙ ГЛАЗ»

Эти специальные объективы имеют сверхширокий угол зрения, они изгибают и искажают объект по краям кадра.  
Попробуйте снять различные сюжеты с разных точек и ракурсов — и даже простые композиции превратятся в очень  
необычные фотографии.

PC-E NIKKOR 24 мм f/3,5D ED      © Yves Paternoster

 : aсферические элементы объектива  : элементы из стекла ED

DX

*  Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от метки фокальной плоскости 
фотокамеры до объекта съемки.

180° 180°

* Функция доступна при использовании только с камерами, совместимыми с электромагнитной 
диафрагмой (фотокамеры Nikon D4, серии D3, серии D800, D700, D600, серии D300, D7000, D90, 
D5100, D5000, D3200, D3100 и D3000).

• Фотокамеры Nikon D4, серии D3 могут использоваться без ограничений. Тем не менее с 
другими моделями выполняемые операции могут быть ограничены, а некоторые более старые 
фотокамеры могут быть несовместимы.

84°

51°

28°30'



AF-S VR Micro-NIKKOR 105 мм f/2,8G IF-ED*1

AF-S NIKKOR 200 мм f/2G ED VR II

AF-S VR NIKKOR 200 мм f/2G IF-ED

AF-S NIKKOR 300 мм f/2,8G ED VR II

AF-S VR NIKKOR 300 мм f/2,8G IF-ED

AF-S NIKKOR 300 мм f/2,8D IF-ED II

AF-S NIKKOR 300 мм f/2,8D IF-ED

AF-I NIKKOR 300 мм f/2,8D IF-ED

AF-S NIKKOR 300 мм f/4D IF-ED*2

AF-S NIKKOR 400 мм f/2,8G ED VR

AF-S NIKKOR 400 мм f/2,8D IF-ED II

AF-S NIKKOR 400 мм f/2,8D IF-ED

AF-I NIKKOR 400 мм f/2,8D IF-ED

AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR*2

AF-S NIKKOR 500 мм f/4D IF-ED II*2

AF-S NIKKOR 500 мм f/4D IF-ED*2

AF-I NIKKOR 500 мм f/4D IF-ED*2

AF-S NIKKOR 600 мм f/4G ED VR*2

AF-S NIKKOR 600 мм f/4D IF-ED II*2

AF-S NIKKOR 600 мм f/4D IF-ED*2

AF-I NIKKOR 600 мм f/4D IF-ED*2

AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8G ED VR II

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–200 мм f/2,8G IF-ED

AF-S Zoom-NIKKOR 80–200 мм f/2,8D IF-ED

AF-S NIKKOR 200–400 мм f/4G ED VR II*2

AF-S VR Zoom-NIKKOR 200–400 мм f/4G IF-ED*2

*1:  Автофокусировку использовать невозможно. 
*2:  C телеконверторами TC-20E III и TC-17E II автофокусировку можно использовать исключительно 

на фотокамерах серий D4, D800 и D600.
*  Другие объективы не могут использоваться. Не прикрепляйте другие объективы, т.к. задние 

элементы объектива будут касаться элементов телеконвертора и могут повредить их.
*  Функция подавления вибраций работает с объективами VR (подавление вибраций) при 

использовании со следующими зеркальными фотокамерами Nikon: D4, серия D3, серия D2, серия 
D1, серия D800, D700, D600, серия D300, D200, D100, D7000, D90, D80, серия D70, D5100, D5000, 
D3200, D3100, D3000, D60, D50, серия D40, F6, F5, F100, серия F80, серия F75, серия F65. 

   *  Когда телеконвертор AF-S TC-17E II или TC-14E II прикреплен к цифровым зеркальным 
фотокамерам Nikon или F6, F5 либо F100, фокусное расстояние может неправильно отображаться 
в съемочной информации в зависимости от используемого объектива.

Если между объективом AF-S/AF-I и корпусом фотокамеры прикрепить телеконвертор, изначальное фокусное расстояние может увеличиться в 2, 1,7 или 1,4 раза.  
Их превосходные оптические характеристики сохраняют преимущества высококачественного изображения, воспроизводимого объективом. Конверторы поддерживают 
обмен электронной информацией между объективом и камерой для управления  процессом съемки. 

Телеконверторы AF-S

Оптическая схема: 7 элементов в 4 группах. 
Чехол: CL-0715 (в комплекте).

В эту прекрасную линейку входят восемь объективов с неизменным фокусным расстоянием, в том числе два макрообъектива. 

Название объектива
Оптическая схема  

(группы/элементы)

Минимальное 
расстояние 

фокусировки (м)

Максимальный масштаб 
репродукции 

Установочный размер 
для фильтра (мм)

Бленда объектива 
(дополнительно)

Чехол для объектива 
(дополнительно)

NIKKOR 20 мм f/2,8 9/12 0,25 1/8,3 62 HK-14 CL- 0915

NIKKOR 24 мм f/2,8 9/9 0,3 1/8,8 52 HN-1 CL- 0915

NIKKOR 28 мм f/2,8 8/8 0,2 1/3,9 52 HN-2 CL- 0815

NIKKOR 35 мм f/1,4 7/9 0,3 1/5,6 52 HN-3 CL- 0915
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Телеконвертор AF-S TC-20E III

Этот телеконвертор увеличивает фокусное 
 расстояние в 2 раза и уменьшает диафрагму  
на 2 ступени.

Телеконвертор AF-S TC-17E II

Этот телеконвертор увеличивает фокусное 
 расстояние в 1,7 раза и уменьшает диафрагму  
на 1,5 ступени.

Оптическая схема: 5 элементов в 5 группах.  
Чехол: CL-0715 (дополнительно). 

Телеконвертор AF-S TC-14E II 

Этот телеконвертор увеличивает фокусное 
 расстояние в 1,4 раза и уменьшает диафрагму  
на 1 ступень.

ОБЪЕКТИВЫ С РУЧНОЙ ФОКУСИРОВКОЙ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

n Нейтральный фильтр NC
Этот фильтр идеален для защиты объектива и не нарушает цветовой баланс 
(видимый световой спектр) объектива. Его многослойное покрытие предотвра-
щает отражение света внутри стекла. 

n Смягчающий фильтр
Делает изображения умеренно мягкими и красиво смазанными. Хорошо 
подходит для различных ситуаций, например съемки портрета.  

n Круговой поляризационный фильтр II
Существенно снижая отражательную способность, поляризационные фильтры 
позволяют снимать через стекло или воду и лучше запечатлевают другие 
неметаллические объекты, отражающие свет. Кроме того, поляризационные 
фильтры отсекают свет, отраженный от испарений и мелких частиц в воздухе, 
позволяя получить более насыщенный цвет неба.

 

n Байонетный фильтр: ультрафиолетовый L37C 
Этот фильтр поглощает ультрафиолетовый свет и создает изображения 
 высокого качества и контраста. Фильтр L37C имеет многослойное покрытие, 
уменьшающее отражения. Может также использоваться для защиты объектива. 

n Вставной круговой поляризационный фильтр 

Предназначен для использования с телеобъективами, оснащенными 
 держателем вставных фильтров. Уменьшает отраженный свет, повышает 
четкость и цветопередачу, снижает эффект отражения солнечного света от 
испарений и частиц в воздухе. Кроме того, поляризационные фильтры 
 затемняют синий цвет неба, не снижая контраст, что еще больше подчеркивает 
объект съемки. При съемке в цвете фильтр устраняет блики, возникающие на 
объекте съемки при отражении света от окружающих цветных поверхностей.  

Фильтры/держатели

Использование со следующими объективами не поддерживается: 
AF NIKKOR 20 мм f/2,8D, NIKKOR 20 мм f/2,8S, Zoom-NIKKOR 28–85 мм f/3,5–4,5S, AF Zoom-NIKKOR 
35–105 мм f/3,5–4,5D IF. 

Кроме того, при использовании кругового поляризационного фильтра II со следующими 
объективами может появиться легкое виньетирование при съемке с фокусировкой на 
бесконечность или съемке с близкого расстояния: 
NIKKOR 24 мм f/2, NIKKOR 28 мм f/2, PC NIKKOR 28 мм f/3,5 с максимальным сдвигом,  
AF Zoom-NIKKOR 24–50 мм f/3,3–4,5D, AF Zoom-NIKKOR 28–105 мм f/3,5–4,5D IF.

Бленды объектива уменьшают посторонний свет, который может ухудшить 
качество изображения, и в то же время сводят к минимуму ореолы и блики.  
Они могут также использоваться для защиты объектива. Для каждого типа 
объектива NIKKOR существует своя бленда. Они классифицируются по способу 
присоединения и материалу: HB (байонет), HN (навинчивается),  
HK (надевается), HS (пристегивается) и  
HR (резиновая, навинчивается).

Бленды

n Автоматическое удлинительное кольцо PK-11A, 12, 13  

Эти удлинительные кольца предназначены для объективов NIKKOR с системой 
AI (автоматического индексирования максимальной диафрагмы). 
 Использование  по отдельности или в комбинациях обеспечивает семь степеней 
удлинения.

n Переходное кольцо BR-3

Этот переходник преобразует байонет объективов, устанавливаемых в 
 перевернутом положении, в резьбу 52 мм для фильтров и бленд (байонетные 
бленды типа HB использовать нельзя).  

Удлинительные кольца

n Переходное макрокольцо BR-2A/BR-5

Это удлинительное кольцо, используемое для установки объективов в 
 перевернутом положении, можно прикреплять напрямую или использовать 
фокусировочный мех. При съемке с масштабом репродукции более чем один к 
одному обеспечивается еще лучшая производительность объектива за счет 
возможности использования кольца с объективом, установленным в 
 перевернутом положении. 
 Переходное кольцо BR-2A 
 совместимо с объективами, 
имеющими переднее крепление 
размером 52 мм, а кольцо BR-5 
(вместе с BR-2A) — с объективами, 
имеющими переднее крепление 
размером 62 мм.  

* Экспонометр нельзя использовать с фотокамерами, которые не оснащены рычагом 
сопряжения с экспонометром, например F80 и F75

Оптическая схема: 7 элементов в 5 группах. 
Чехол: CL-0715 (в комплекте). 

 : aсферические элементы объектива  

Название объектива
Оптическая схема  

(группы/элементы)

Минимальное 
расстояние 

фокусировки (м)

Максимальный масштаб 
репродукции 

Установочный размер 
для фильтра (мм)

Бленда объектива 
(дополнительно)

Чехол для 
объектива 

(дополнительно)

NIKKOR 50 мм f/1,2 6/7 0,5 1/7,9 52 HS-12/HR-2 CL- 0915

NIKKOR 50 мм f/1,4 6/7 0,45 1/6,8 52 HS-9/HR-1 CL- 0815

Micro-NIKKOR 55 мм  
f/2,8 / автоматическое 
удлинительное кольцо 
PK-13

5/6
0,25

(0,225)
1/2 (1) 52 HN-3 CL- 0915

Micro-NIKKOR 105 мм  
f/2,8 / автоматическое 
удлинительное кольцо 
PN-11

9/10
0,41

(0,37)
1/2 (1/0,88) 52 HS-14

CL-1018
(CL-38)

Следующие объективы AF-S и AF-I NIKKOR совместимы с телеконверторами AF-S.

BR-5BR-3BR-2APK-11A PK-12 PK-13

* Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от метки фокальной плоскости фотокамеры до объекта съемки. 
* Значения в скобках действительны при использовании автоматического удлинительного кольца PK-13 или PN-11.



n Многослойное просветляющее покрытие Nikon SIC
Эксклюзивное многослойное покрытие объектива 
компании Nikon обеспечивает высокую светопроницае-
мость в более широком диапазоне длины волн. Даже в 
зум-объективах с большим количеством стеклянных 
элементов такая система покрытия эффективно 
устраняет ореолы и блики, которые могут возникнуть 
при контровом освещении. Это помогает делать 
высококонтрастные изображения с насыщенными 
оттенками. Потрясающие возможности воспроизведе-
ния изображения и цветовой баланс позволяют 
добиться превосходных оптических характеристик. 
Кроме того, эффективно минимизируются ореолы и 
блики, создаваемые внутренними отражениями, 
характерными для цифровых фотокамер. Эта система 
покрытия применяется во всех современных объекти-
вах линейки NIKKOR.

n D-сигнал — вывод информации о расстоянии
«D» означает «расстояние». Внутренний процессор, 
подключенный к кольцу фокусировки объектива, 
сообщает информацию о расстоянии от объекта до 
камеры. Затем эта информация передается на корпус 
фотокамеры для высокоточного контроля экспозиции, 
который обеспечивается в 3D-Color матричном замере 
II/III и сбалансированной заполняющей вспышке i-TTL.  
Во всех объективах серий AF, AF-S, PC и PC-E имеется 
встроенный сигнал о расстоянии.

n Объективы NIKKOR типа G
При использовании объективов данного типа 
диафрагма всегда выбирается на корпусе фотокамеры, 
поскольку на самом объективе нет кольца диафрагмы.  
В этих объективах имеется D-сигнал, передающий 
информацию о расстоянии от объекта до фотокамеры 
на корпус фотокамеры.

n Закругленная диафрагма
При съемке с использованием обычной диафрагмы 
могут появиться смазанные пятна в виде многоугольни-
ков на изображениях сюжетов с точечными источника-
ми света, например уличных фонарей или праздничной 
иллюминации в темное время суток. Закругленная 
форма диафрагмы достигается за счет использования 
специальных лепестков. Это придает находящимся  
не в фокусе объектам красивую округлую форму.

n Внутренняя фокусировка  
При использовании этого метода фокусировки  
все элементы объектива разделяются на переднюю, 
среднюю и заднюю группы; для фокусировки 
перемещается только средняя группа.

n Задняя фокусировка  
В системе задней фокусировки (Rear Focusing, RF)  
Nikon все элементы объектива разделяются на 
отдельные группы, и при фокусировке перемещается 
только задняя группа линз.

n Система коррекции для съемки с близкого расстояния  
Система коррекции для съемки с близкого расстояния 
(CRC) — одна из важнейших инноваций компании  
Nikon в области фокусировки, поскольку обеспечивает 
превосходное качество изображений при макросъемке 
и увеличивает расстояние фокусировки.  
При использовании CRC элементы объектива образуют 
конструкцию «плавающего элемента»; при выполнении 
фокусировки каждая группа линз перемещается 
независимо. 

Среди всех мировых производителей 
 фотокамер корпорация Nikon первая 
разработала стекло ED (сверхнизкого 
рассеивания), которое позволяет свести к 
минимуму дисперсию цвета, создаваемую при 
прохождении через оптическую поверхность. 
Стекло ED с низким коэффициентом 
рассеивания обеспечивает также аномальные 
дисперсионные характеристики, подобные 
характеристикам кристаллов фтористого 
кальция, и, следовательно, сводит к минимуму 
вторичный спектр.  Для объективов, в которых 
используется обычное оптическое стекло, 
увеличение фокусного расстояния приводит к 
дополнительным трудностям по исправлению 
хроматической аберрации и, в свою очередь, 
цветному ореолу. Стекло ED компании Nikon, которое эффективно 
компенсирует такого рода хроматическую аберрацию, используется в 
широком ассортименте телеобъективов NIKKOR и повышает качество 
воспроизведения изображения. Компания Nikon разработала также 
стекло Super ED, которое еще больше уменьшает аберрацию. Стеклом 
Super ED оснащен, к примеру, объектив AF-S NIKKOR 200 мм f/2G ED VRII.

При индексе преломления более 2,0 одна линза с HRI может создать 
эффекты, эквивалентные тем, которые получаются с помощью нескольких 
элементов из обычного стекла, и корректировать как искривление поля, 
так и сферические аберрации. Поэтому за счет линз HRI достигаются 
великолепные оптические характеристики, а корпус становится еще 
более компактным.

Этот режим позволяет также легко переходить с автоматиче-
ской фокусировки на ручную во время использования АФ. 
Тем не менее, в отличие от режима М/А, чувствительность 
реакции на поворот фокусировочного кольца уменьшена, 
чтобы снизить вероятность внезапного непроизвольного  
переключения в режим ручной фокусировки во время съемки.

Линзы этого типа имеют несферические поверхности с одной или 
обеих сторон стекла, что устраняет определенные виды аберраций 
объектива. Эти асферические элементы особенно полезны для 
устранения искажений, создаваемых широкоугольными объективами. 
Такие искажения вызваны различиями в увеличении изображения, 
которое зависит от расстояния до оптической оси. Асферические 
элементы объектива устраняют эти искажения, непрерывно изменяя 
показатель отражения от центра объектива.
С 1960-х гг. инженеры компании Nikon разрабатывали теории 
проектирования и технологии обработки линз для усовершенствования 
асферических линз. В 1968 г. был выпущен первый сменный объектив 
зеркальной фотокамеры с асферическими элементами — OP Fisheye-
NIKKOR 10 мм f/5,6. С тех пор асферические линзы являются важной 
частью семейства объективов NIKKOR, и каждое новое пополнение 
модельного ряда означает более высокий уровень контраста, 
разрешения и компактного дизайна.

В режиме M/A простым поворотом кольца фокусировки можно 
переключаться с автоматической фокусировки на ручную практически 
мгновенно. Это позволяет беспрепятственно переключаться на точную 
ручную фокусировку простым вращением фокусировочного кольца и не 
отрывать глаз от видоискателя в процессе визирования.

Благодаря механизму, встроенному в оправу объектива, плавная 
фокусировка в ручном режиме реализована привычным образом для 
пользователей традиционных объективов с ручной фокусировкой — к 
кольцу фокусировки добавлен соответствующий вращающий момент.

VR (подавление вибраций): исправление смазывания снимка с сохранением стабильного изображения в видоискателе

Система подавления вибраций NIKKOR помогает получить более резкие  
и четкие снимки за счет компенсации дрожания фотокамеры при 
 телефотосъемке, при съемке сюжетов с приглушенным освещением  
и в других ситуациях во время съемки без штатива, а также при съемке 
D-видео. Информация о дрожании фотокамеры определяется датчиком VR 
устройства объектива VR, которое постоянно движется внутри объектива, 
совмещая оптические оси с матрицей фотокамеры, снижая таким образом 
смазывание изображения и обеспечивая съемку, эквивалентную съемке при 
выдержке короче на три (с VR) или четыре (c VR II) ступени.
* Зависит от ситуации и фотографа.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat, 
используемое в объективах NIKKOR, изначально было 
получено в результате работы компании Nikon над 
технологией полупроводникового производства. Это 
антибликовое покрытие со сверхнизким показателем 
преломления содержит сверхтонкие кристаллы разме-
ром около нанометра*. Эти кристаллизированные 
частицы  устраняют отражения внутри объектива во всем  
спектре видимых световых волн (от 380 до 780 нм), 
намного превосходя наилучшие показатели  
традиционных систем с антибликовым покрытием. 
Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat не 
только устраняет ореолы, создаваемые красным светом, 
что было невероятно сложно для предыдущих систем. 
Оно также эффективно устраняет ореолы и блики, 
создаваемые светом, падающим на объектив не  
под прямым углом. Результат — более четкие 
изображения. 
* Один нанометр равен одной миллионной доли миллиметра.

NIKKOR — это бренд эксклюзивных объективов компании Nikon, известный своей надежностью, высоким качеством, соответствием требованиям 
увлеченных фотографов и постоянным стремлением к созданию наилучшей оптики в мире. Придерживаясь самых жестких требований и проводя 
испытания как в лаборатории, так и в самых различных реальных съемочных условиях, компания Nikon создает технологии, благодаря которым 
объективы NIKKOR являются лучшим выбором для любой съемки движущихся и неподвижных объектов.

l Коррекция смазывания внутри объектива для более 
четкого изображения в видоискателе и двойной  
алгоритм

Функция подавления вибраций (VR) Nikon встроена в объектив. В отличие  
от систем, используемых внутри фотокамер, матрица фотокамеры с VR не 
 движется, а подвижный элемент внутри объектива обеспечивает более четкое 
изображение не только на снимке, но и в видоискателе. Четкое изображение 
облегчает компоновку кадра и позволяет точно выбрать точку фокусировки.
Длительный просмотр через видоискатель с полным подавлением смазывания 
может вызвать у некоторых фотографов ощущения, похожие на укачивание.  
Во избежание подобного воздействия компания Nikon разработала 
 эксклюзивный алгоритм, используемый при нажатии спусковой кнопки 
наполовину.  
Этот первый алгоритм контролирует подавление смазывания изображения  
с меньшей интенсивностью. При нажатии спусковой кнопки до конца 
 используется второй алгоритм, который максимально компенсирует  
дрожание фотокамеры во время экспозиции и обеспечивает высокое  
качество изображения.

l Определение съемки с проводкой

Иногда нужно подчеркнуть движение объекта. Для большего эффекта  
компания Nikon использует функцию определения съемки с проводкой, которая 
распознает движения фотокамеры и автоматически управляет  функцией 
подавления эффекта смазывания изображения. Например, при горизонтальной 
проводке подавляется только вертикальное смазывание.

l Активный режим для съемки из движущегося 
транспортного средства

В обычном режиме работы функция подавления вибраций Nikon определяет 
плавное и длительное перемещение фотокамеры как намеренное изменение 
композиции фотографом и, следовательно, в этот момент не компенсирует 
перемещения, настраиваясь на подавление смазывания изображения после 
совершения движения. Тем не менее при съемке из движущегося 
 транспортного средства или другого неустойчивого положения объектив 
может иногда ошибочно интерпретировать движение фотокамеры  
или намерения фотографа. В этом случае выберите активный режим*  
для дополнительной компенсации, более стабильного изображения на 
 видоискателе и даже более четких снимков.
* Активный режим используется в некоторых объективах со встроенной функцией подавления вибраций.

l Оптимизация в каждом объективе

Рассмотрим, к примеру, особую ситуацию использования макрообъектива  
для сложной макросъемки цветка, когда фотограф наклоняется над объектом 
съемки. При таких условиях требуются специальные параметры подавления 
вибраций, поэтому компания Nikon провела свыше 10 000 съемочных 
 испытаний, оттачивая уникальные алгоритмы для каждого типа объектива 
с функцией VR. Это еще одна причина, по которой система подавления вибра-
ций встроена в объектив.

Блок системы подавления вибраций 
в объективе

Матрица

Направление движения

Механизм подавления 
вибраций

SWM

Слева направо: без покрытия, многослойное 
просветляющее покрытие Nikon SIC, 

нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat.

Обычная диафрагма Закругленная 
диафрагма

Обычное стекло

Вторичный 
спектр

Стекло ED

Вторичный 
спектр

Функция подавления вибраций включена
Функция подавления вибраций выключена
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ТЕХНОЛОГИИ NIKKOR

Без покрытия

Падающий свет

Падающий свет

Отраженный свет

Отраженный свет

Традиционное  
многослойное покрытие

Объектив

Объектив

Нанокристаллическое  
покрытие Nano Crystal Coat

Нанокристаллическое 
покрытие Nano Crystal Coat

Compact SWM

Оригинальный бесшумный ультразвуковой 
мотор (SWM) компании Nikon преобразует 
поверхностные волны в энергию вращения  
для движения оптики, используемой во время 
фокусировки. Два типа объектива с SWM —  
кольцевой и компактный — специально 
выбраны в соответствии с техническими 
 характеристиками и конструкцией каждого 
объектива. Любой объектив AF-S NIKKOR с 
SWM обеспечивает чрезвычайно плавную, 
 бесшумную и удобную автофокусировку для 
обычной съемки и в экстремальных ситуациях, 
например при съемке спортивных событий и 
дикой природы. 

 Бесшумная автофокусировка объектива AF-S NIKKOR с SWM Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat сводит к минимуму 
ореолы и засветки, обеспечивая высокое качество изображений

Стекло ED эффективно устраняет хроматические аберрации, 
наблюдаемые даже при сильном увеличении изображения

Эффективное устранение аберрации с помощью  
асферической линзы

Режим M/A позволяет переключаться с АФ на MF

Режим A/M (ручной с приоритетом автоматики)

 Линза с высоким коэффициентом преломления (HRI)

Переключатель/кольцо/рычаг режимов A-M



Название объектива
Оптическая схема 

(группы/элементы)

Угол зрения при 
использовании с 
фотокамерами  

формата FX

Угол зрения при 
использовании с 
фотокамерами  

формата DX

Число 
лепестков 

диафрагмы

Минимальная 
диафрагма 

(f-stop)

Минимальное 
расстояние 

фокусировки (м)*1

Максимальный 
масштаб 

репродукции
Вес (г)

Диаметр х длина  
(от байонета 

объектива) (мм)

Установочный  
размер для фильтра 

(мм)

Тип крышки 
объектива

Бленда  
объектива*2

Чехол  
объектива

n ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ ZOOM-NIKKOR (стр. 4–7)
AF-S DX NIKKOR 10–24 мм f/3,5–4,5G ED 9/14 — 109˚–61˚ 7 22–29 0,24 (0,22)*3 1/5 460 82,5 x 87 77 Заднее крепление HB–23 (в комплекте) CL–1118 (в комплекте)

AF-S DX ZOOM-NIKKOR 12–24 мм f/4G IF-ED 7/11 — 99˚–61˚ 7 22 0,3 1/8,3 465 82,5 x 90 77 Заднее крепление HB–23 (в комплекте) CL-S2 (дополнительно)

AF-S NIKKOR 14–24 мм f/2,8G ED 11/14 114˚–84˚ 90˚–61˚ 9 22 0,28*6 1/6,7 970 98 x 131,5 — Надевается Встроенная CL-M3 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED VR 12/17 107˚–63˚ 83˚–44˚ 9 22 0,28 1/4 680 82,5 x 125 77 Заднее крепление HB–23 (в комплекте) CL–1120 (в комплекте)

AF-S ZOOM-NIKKOR 17–35 мм f/2,8D IF-ED 10/13 104˚–62˚ 79˚–44˚ 9 22 0,28 1/4,6 745 82,5 x 106 77 Заднее крепление HB–23 (в комплекте) CL–76 (в комплекте)

AF ZOOM-NIKKOR 18–35 мм f/3,5–4,5D IF-ED 8/11 100˚–62˚ 76˚–44˚ 7 22–32 0,33 1/6,7 370 82,5 x 82,5 77 Заднее крепление HB–23 (в комплекте) CL-S2 (дополнительно)

n СТАНДАРТНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ ZOOM-NIKKOR (стр. 8–11)
AF-S DX NIKKOR 16–85 мм f/3,5–5,6G ED VR 11/17 — 83˚–18˚50' 7 22–36 0,38 1/4,6 485 72 x 85 67 Заднее крепление HB–39 (в комплекте) CL–1015  (в комплекте)

AF-S DX ZOOM-NIKKOR 17–55 мм f/2,8G IF-ED 10/14 — 79˚–28˚50' 9 22 0,36*7 1/5 755 85,5 x 110,5 77 Заднее крепление HB–31 (в комплекте) CL–1120 (в комплекте)

AF-S DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G VR 8/11 — 76˚–28˚50' 7 22–36 0,28 1/3,2 265 73 x 79,5 52 Заднее крепление HB–45 (дополнительно) CL-0815 (дополнительно)

AF-S DX ZOOM-NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G ED II 5/7 — 76˚–28˚50' 7 22–38 0,28 1/3,2 205 70,5 x 74 52 Заднее крепление HB–45 (дополнительно) CL-0815 (дополнительно)*12

AF-S DX NIKKOR 18–105 мм f/3,5–5,6G ED VR 11/15 — 76˚–15˚20' 7 22–38 0,45 1/5 420 76 x 89 67 Заднее крепление HB–32 (в комплекте) CL–1018 (в комплекте)

AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VRII 12/16 — 76˚–8˚ 7 22–36 0,5 1/4,5 565 77 x 96,5 72 Заднее крепление HB–35 (в комплекте) CL–1018 (в комплекте)

AF-S DX NIKKOR 18–300 мм f/3,5–5,6G ED VR 14/19 — 76˚–5˚20' 9 22–32 0,45*8 1/3.2 830 83 x 120 77 Заднее крепление HB–58 (в комплекте) CL–1120 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2,8G ED 11/15 84˚–34˚20' 61˚–22˚50' 9 22 0,38*9 1/3,7 900 83 x 133 77 Заднее крепление HB–40 (в комплекте) CL-M3 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 24–85 мм f/3,5–4,5G ED VR 11/16 84˚–28˚30' 61˚–18˚50' 7 22–29 0,38 1/4,5 465 78 x 82 72 Заднее крепление HB–63 (в комплекте) CL–1118 (в комплекте)

AF ZOOM-NIKKOR 24–85 мм f/2,8–4D IF 11/15 84˚–28˚30' 61˚–18˚50' 9 22–32 0,5 (0,21)*5 1/5,9 (1/2)*5 545 78,5 x 82,5 72 Заднее крепление HB–25 (в комплекте) CL-S2 (дополнительно)

AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR 13/17 84˚–20˚20' 61˚–13˚20' 9 22 0,45 1/4,2 710 84 x 103,5 77 Заднее крепление HB–53 (в комплекте) CL–1218 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 28–300 мм f/3,5–5,6G ED VR 14/19 75˚–8˚10' 53˚–5˚20' 9 22–38 0,5 1/3,2 800 83 x 114,5 77 Заднее крепление HB–50 (в комплекте) CL–1120  (в комплекте)

n ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ ZOOM-NIKKOR (стр. 12–15)
AF-S DX VR ZOOM-NIKKOR 55–200 мм f/4–5,6G IF-ED 11/15 — 28˚50'–8˚ 7 22–32 1,1 1/4,4 335 73 x 99,5 52 Заднее крепление HB–37 (в комплекте) CL-0918 (в комплекте)

AF-S DX ZOOM-NIKKOR 55–200 мм f/4–5,6G ED  (черный, серебристый) 9/13 — 28˚50'–8˚ 9 22–32 0,95 1/3,5 255 68 x 79 52 Заднее крепление HB–34 (в комплекте) CL-0815 (в комплекте)

AF-S DX NIKKOR 55–300 мм f/4,5–5,6G ED VR 11/17 — 28˚50'–5˚20' 9 22–29 1,4 1/3,6 530 76,5 x 123 58 Заднее крепление HB–57 (в комплекте) CL–1020 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8G ED VRII*10 16/21 34˚20'–12˚20' 22˚50'–8˚ 9 22 1,4 1/8,6 1540 (1495)*11 87 x 205,5 77 Заднее крепление HB–48 (в комплекте) CL-M2 (в комплекте)

AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70–300 мм f/4,5–5,6G IF-ED 12/17 34˚20'–8˚10' 22˚50'–5˚20' 9 32–40 1,5 1/4 745 80 x 143,5 67 Заднее крепление HB–36 (в комплекте) CL–1022 (в комплекте)

AF ZOOM-NIKKOR 70–300 мм f/4–5,6G  (черный, серебристый) 9/13 34˚20'–8˚10' 22˚50'–5˚20' 9 32–45 1,5 1/3,9 425 74 x 116,5 62 Заднее крепление HB–26 (в комплекте) CL-S4 (дополнительно)

AF ZOOM-NIKKOR 80–200 мм f/2,8D ED*10 11/16 30˚10'–12˚20' 20˚–8˚ 9 22 1,8 (1,5)*4 1/7,1 (1/5,9)*4 1300 87 x 187 77 Заднее крепление HB–7 (дополнительно) CL–43A (в комплекте)

AF VR ZOOM-NIKKOR 80–400 мм f/4,5–5,6D ED*10 11/17 30˚10'–6˚10' 20˚–4˚ 9 32–40 2,3 1/4,8 1360 (1210)*11 91 x 171 77 Заднее крепление HB–24 (в комплекте) CL-M1 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 200–400 мм f/4G ED VRII 17/24 12˚20'–6˚10' 8˚–4˚ 9 32 2 (1,95)*3 1/3,7 (1/3,6)*3 3275 124 x 365 52 Заднее крепление HK–30 (в комплекте) CL-L2 (в комплекте)

n  ОБЪЕКТИВЫ NIKKOR С НЕИЗМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ (стр. 16–21)
AF NIKKOR 14 мм f/2,8D ED 12/14 114˚ 90˚ 7 22 0,2 1/6,7 670 87 x 86,5 Желатиновый фильтр Надевается Встроенная CL-S2 (в комплекте)

AF NIKKOR 20 мм f/2,8D*13 9/12 94˚ 70˚ 7 22 0,25 1/8,3 270 69 x 42,5 62 Заднее крепление HB–4 (дополнительно) CL-S2 (дополнительно)

AF-S NIKKOR 24 мм f/1,4G ED 10/12 84˚ 61˚ 9 16 0,25 1/5,6 620 83 x 88,5 77 Заднее крепление HB–51 (в комплекте) CL–1118 (в комплекте)

AF NIKKOR 24 мм f/2,8D 9/9 84˚ 61˚ 7 22 0,3 1/8,9 270 64,5 x 46 52 Заднее крепление HN–1 (дополнительно) CL-0715 (дополнительно)

AF-S NIKKOR 28 мм f/1,8G 9/11 75˚ 53˚ 7 16 0,25 1/4,6 330 73 x 80,5 67 Заднее крепление HB–64 (в комплекте) CL-0915 (в комплекте)

AF NIKKOR 28 мм f/2,8D 6/6 74˚ 53˚ 7 22 0,25 1/5,6 205 65 x 44,5 52 Заднее крепление HN–2 (дополнительно) CL-0715 (дополнительно)

AF-S DX NIKKOR 35 мм f/1,8G 6/8 — 44˚ 7 22 0,3 1/6,1 200 70 x 52,5 52 Заднее крепление HB–46 (в комплекте) CL-0913 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 35 мм f/1,4G 7/10 63˚ 44˚ 9 16 0,3 1/5 600 83 x 89,5 67 Заднее крепление HB–59 (в комплекте) CL–1118 (в комплекте)

AF NIKKOR 35mm f/2D 5/6 62˚ 44˚ 7 22 0,25 1/4,2 205 64,5 x 43,5 52 Заднее крепление HN–3 (дополнительно) CL-0715 (дополнительно)

AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G 7/8 46˚ 31˚30' 9 16 0,45 1/6,8 280 73,5 x 54 58 Заднее крепление HB–47 (в комплекте) CL–1013 (в комплекте)

AF NIKKOR 50 мм f/1,4D 6/7 46˚ 31˚30' 7 16 0,45 1/6,8 230 64,5 x 42,5 52 Заднее крепление HR–2 (дополнительно) CL-0715 (дополнительно)

AF-S NIKKOR 50 мм f/1,8G 6/7 47˚ 31˚30' 7 16 0,45 1/6,7 185 72 x 52,5 58 Заднее крепление HB–47 (в комплекте) CL–1013 (в комплекте)

AF NIKKOR 50 мм f/1,8D 5/6 46˚ 31˚30' 7 22 0,45 1/6,6 155 63,5 x 39 52 Заднее крепление HR–2 (дополнительно) CL-0715 (дополнительно)

AF-S NIKKOR 85 мм f/1,4G 9/10 28˚30' 18˚50' 9 16 0,85 1/8,3 595 86,5 x 84 77 Заднее крепление HB–55 (в комплекте) CL–1118 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 85 мм f/1,8G 9/9 28˚30' 18˚50' 7 16 0,8 1/8,1 350 80 x 73 67 Заднее крепление HB–62 (в комплекте) CL–1015 (в комплекте)

AF NIKKOR 85 мм f/1,8D 6/6 28˚30' 18˚50' 9 16 0,85 1/9,2 380 71,5 x 58,5 62 Заднее крепление HN–23 (в комплекте) CL-0815 (дополнительно)

AF DC-NIKKOR 105 мм f/2D 6/6 23˚20' 15˚20' 9 16 0,9 1/7,7 640 79 x 111 72 Заднее крепление Встроенная CL–38 (дополнительно)

AF DC-NIKKOR 135 мм f/2D 6/7 18˚ 12˚ 9 16 1,1 1/7,1 815 79 x 120 72 Заднее крепление Встроенная CL–38 (дополнительно)

AF NIKKOR 180 мм f/2,8D IF-ED 6/8 13˚40' 9˚ 9 22 1,5 1/6,6 760 78,5 x 144 72 Заднее крепление Встроенная CL–38 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 200 мм f/2G ED VRII*10 9/13 12˚20' 8˚ 9 22 1,9 1/8,1 2930 124 x 203,5 52 Надевается HK–31 (в комплекте) CL-L1 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 300 мм f/2,8G ED VRII*10 8/11 8˚10' 5˚20' 9 22 2,3 (2,2)*3 1/6,4 (1/6,1)*3 2900 124 x 267,5 52 Надевается HK–30 (в комплекте) CL-L1 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 300 мм f/4D IF-ED  (черный, светло-серый)*10 6/10 8˚10' 5˚20' 9 32 1,45 1/3,7 1440(1300)*11 90 x 222,5 77 Заднее крепление Встроенная CL-M2 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 400 мм f/2,8G ED VR*10 11/14 6˚10' 4˚ 9 22 2,9 (2,8)*3 1/6,3 (1/6,1)*3 4620 159,5 x 368 52 Надевается HK–33 (в комплекте) CT–404 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR*10 11/14 5˚ 3˚10' 9 22 4,0 (3,85)*3 1/6,9 (1/6,6)*3 3880 139,5 x 391 52 Надевается HK–34 (в комплекте) CT–504 (в комплекте)

AF-S NIKKOR 600 мм f/4G ED VR*10 12/15 4˚10' 2˚40' 9 22 5,0 (4,8)*3 1/7,4 (1/7,1)*3 5060 166 x 445 52 Надевается HK–35 (в комплекте) CT–607 (в комплекте)

n СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ NIKKOR (стр. 22–25)
AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5 мм f/2,8G ED*13 7/10 — 180˚ 7 22 0,14 1/5 305 63 x 62,5 Желатиновый фильтр Надевается Встроенная CL-0715 (в комплекте)

AF Fisheye-NIKKOR 16 мм f/2,8D*13 5/8 180˚ 107˚ 7 22 0,25 1/10 290 63 x 57 Заднее крепление Надевается Встроенная CL-0715 (дополнительно)

AF-S DX Micro NIKKOR 40 мм f/2,8G 7/9 — 38˚50' 7 22 0,163 1 235 68,5 x 64,5 52 Заднее крепление HB–61 (в комплекте) CL-0915 (в комплекте)

AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED 9/12 39˚40' 26˚30' 9 32 0,185 1 425 73 x 89 62 Заднее крепление HB–42 (в комплекте) CL–1018 (в комплекте)

AF Micro-NIKKOR 60 мм f/2,8D*13 7/8 39˚40' 26˚30' 7 32 0,219 1 440 70 x 74,5 62 Заднее крепление HN–22 (дополнительно) CL-0815 (дополнительно)

AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм f/3,5G ED VR 10/14 — 18˚50' 9 32 0,286 1 355 73 x 98,5 52 Заднее крепление HB–37 (в комплекте) CL–1018 (в комплекте)

AF-S VR Micro-NIKKOR 105 мм f/2,8G IF-ED 12/14 23˚20' 15˚20' 9 32 0,314 1 750 83 x 116 62 Заднее крепление HB–38 (в комплекте) CL–1020 (в комплекте)

AF Micro-NIKKOR 200 мм f/4D IF-ED*10*13 8/13 12˚20' 8˚ 9 32 0,5 1 1190 76 x 193 62 Заднее крепление HN–30 (дополнительно) CL–45 (в комплекте)

PC-E NIKKOR 24 мм f/3,5D ED*14 10/13 84˚ 61˚ 9 32 0,21 1/2,7 730 82,5 x 108 77 Заднее крепление HB–41 (в комплекте) CL–1120 (в комплекте)

PC-E Micro NIKKOR 45 мм f/2,8D ED*13*14 8/9 51˚ 34˚50' 9 32 0,253 1/2 740 82,5 x 112 77 Заднее крепление HB–43 (в комплекте) CL–1120 (в комплекте)

PC-E Micro NIKKOR 85 мм f/2,8D*13*14 5/6 28˚30' 18˚50' 9 32 0,39 1/2 635 83,5 x 107 77 Заднее крепление HB–22 (в комплекте) CL–1120 (в комплекте)
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК ТЕРИСТИКИ 

*1 Минимальное расстояние фокусиров- 
ки — это расстояние от метки фокальной 
плоскости фотокамеры до объекта съемки.

*2 В названиях бленд указан их тип:  
HB (байонет), HN (навинчивается),  
HK (надевается), HS (пристегивается) и  
HR (резиновая, навинчивается).

*3 Число в скобках — для ручной 
фокусировки.

*4 Число в скобках — для настройки 
макросъемки.

*5 Число в скобках — для настройки 
макросъемки в крайнем телескопическом 
положении 85 мм.

*6 В диапазоне от 18 до 24 мм.
*7 При 35 мм.
*8 При фокусном расстоянии 300 мм.
*9 В диапазоне от 35 до 50 мм.
*10 Предоставляется опорное кольцо для 

штатива.
*11 Число в скобках — вес без опорного 

кольца для штатива.
*12 Вместе с блендой объектива HB-33 

используйте CL-0715.
*13 Система коррекции для съемки с близкого 

расстояния (CRC).
*14 При сдвиге и (или) наклоне в 

определенных условиях может возникнуть 
виньетирование.

При использовании фотокамер D5100, 
D5000, D3100, D3000, D60 и серии D40 
автофокусировка возможна только с 
объективами AF-S или AF-I со встроенным 
мотором.
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