
Портативный объектив для путешествий

Ултракомпактный  широкоугольный  20-50мм  зум-объектив  для
снимков  профессионального  качества.  Широкий  угол  зрения  на  ближнем
конце (20мм) и нормальный угол зрения на дальнем конце диапазона (50мм)
превращают  его  в  универсальный  инструмент  для  съемки  портретов,
пейзажей, включая съемку закатов солнца. Классический диапазон 20-50мм
выбран  для  оптимизации  размеров  объектива.  Если  вы  любитель
путешествий,  то оцените,  что данный 20-50-мм зум-объектив существенно
легче,  чем  его  аналоги  других  производителей.  Наконец,  этот  объектив  в
сложенном  состоянии  исключительно  компактен,  что  камера  с  таким
объективом легко умещается в обычном кармане.



Всегда отличные снимки благодаря функции i-Function.

Профессиональное  качество  фотоснимков  теперь  доступно  и  вам.
Интуитивно-понятный  объектив  Samsung  с  функцией  i-Function  –  самый
простой способ ручной настройки режимов. Прежде чем сделать снимок вы
можете простым поворотом кольца фокусировки отрегулировать выдержку,
диафрагму и другие параметры в реальном времени. Объектив с функцией i-
Function существенно упрощает процесс фотосъемки.

Объектив

Название
 EX-S2050NB

Фокусное расстояние
 20 - 50мм

(35мм - эквивалент: 30,8 - 77мм)
Количество элементов в группах

 9 элементов в 8 группах
(в т.ч. 1 асферическая линза и 1 линза с низкой дисперсией)

Угол поля зрения
 70,2° - 31,4°

Диафргама
 F3,5 - 5,6 (minimum: F22), (Number of Blades: 7, Circular Aperture Diaphragm)

Байонет
 байонет Samsung NX

Оптический стабилизатор изображения
 Нет

Минимальное фокусное расстояние



 0,28м ~ ∞
Максимльное увеличение

 около 0,22X
Бленда

 нет
Диаметр фильтра

 40,5мм

Размеры и вес
Диаметр х Длина (Макс.)

 64,0 x 39,8мм
Вес

 около 119г.
Диапазон рабочих температур

 0 ~ 40˚C
Диапазон рабочей влажности

 5 ~ 85%

i-Scene Mode
 Да (Beauty Shot, Портрет, Дети, Контровой свет, Пейзаж, Рассвет, Закат, Пляж и 

снег, Ночь)
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