
Мощный зум-объектив - объектив для видео 
профессионального качества

Особенности

Всегда снимки превосходного качества

Этот объектив с функцией i-Function одинаково удобен для начинающих и 
опытных пользователей. Если вы новичок в фотографии, то в режиме приоритета 
объектива (Lens Priority Mode) вы можете уверенно снимать не хуже, чем профессионал. В
этом режиме камера сама мгновенно определяет тип подсоединенного объектива. Теперь 
автоматически активируется функция i-Scene для определения типа снимаемого сюжета, а
функция i-Setting оптимизирует параметры экспозиции для получения снимка 
превосходного качества. Если же вы профессионал в фотографии, то вы можете сами 
выбрать необходимые параметры съемки, включая выдержку, диафрагму, ISO и многое 
другое — и все это сделать не снимая руки с оправы объектива и не отрывая взгляда от 
ЖК дисплея, просто нажав кнопку i-Function и вращая кольцо объектива для выбора 
нужных параметров экспозции.

http://www.samsung.com/ru/consumer/cameras-camcorders/nx-system/nx-lenses/EX-L18200MB/CN?subsubtype=zoom-lens


Тихий, как шепот. Точная фокусировка

Снимайте ревущую толпу болельщиков на стадионе или удар по шарику на 
первернстве по гольфу и не волнуйтесь за точность фокусировки. Универсальный зум-
объектив Samsung 18-200mm оснащен специально созданным бесшумным 
фокусировочным приводом (Voice Coil Motor (VCM)), устраняющим шум зумирования 
при автофокусировке. А поскольку в приводе используется линейный мотор, он 
обеспечивает быстрое отслеживание положения объекта, автоматически удерживая 
объект съемки в фокусе независимо от того, приближается ли объект или удаляется. 
Теперь с помощью вашей цифровой камеры вы можете снимать видео профессионального
качества не хуже, чем оператор Голливуда. 

Один объектив на все типы сюжетов: от съемки представления на арене до 
съемки горных цепей на горизонте

Оставьте в следующий раз все ваши объективы дома, когда идете смотреть футбол 
или хоккей. Большой диапазон фокусных расстояний универсального зум-объектива 
Samsung 18-200mm - идеальный инструмент для путешественника. Поскольку вам не 
нужно менять объективы, вы не упустите удачно забитый гол, видеозапись которого вы 
сможете просматривать снова и снова. 11-кратный зум-объектив позволит получать 
отличные по качеству фотоснимки объектов на небольшом расстоянии, а также снимки 
пейзажей.


	Мощный зум-объектив - объектив для видео профессионального качества
	Особенности
	Всегда снимки превосходного качества
	Тихий, как шепот. Точная фокусировка
	Один объектив на все типы сюжетов: от съемки представления на арене до съемки горных цепей на горизонте


