
Спецификация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя

M.ZUIKO DIGITAL
ED 40‑150mm 1:2.8
PRO
• Покрытие ZERO (Zuiko

с никзим уровем
отражения) для
уменьшения отражений

• Корпус с защитой
от пыли, брызг и
низких температур,
соответствующий
профессиональным
стандартам

• Телезум для
высочайшего качества
изображения

• Минимальная дистанция
съемки 70 см для любого
фокусного расстояния

• Специальная кнопка Fn • Рычаг ручной
фокусировки и сдвижная
крышка объектива

Оптические характеристики Pristine pro

Теперь есть объектив стандарта Микро 4/3, передающий настолько качественные изображения, насколько на это
способна камера. Очень компактный и легкий объектив M.ZUIKO DIGITAL 40–150mm 1:2.8 PRO - самый мобильный из
всех объективов этого класса. Кроме того, он быстро откликается на действия объекта съемки, а минимальное расстояние
фокусировки 50 см на фокусных расстояниях идеально подойдет для съемки свадеб, дикой природы и спортивных
мероприятий.

Спецификация

Фокусное расстояние
Фокусное расстояние 40 - 150 мм
Фокусное расстояние (эквив.
35 мм)

80 - 300 мм

Конструкция объектива
Угол обзора 30 - 8,2°
Минимальная дистанция
фокусировки

0,7 м

элемент с высоким
коэффициентом преломления

1

Асферические элементы 2
Асферический ED элемент 1
ED-элемент 3 / 1 ((Super ED))
Оптическая конструкция 16 элементов / 10 группах
Максимальное увеличение
изображения

0,21x (Микро 4/3) / 0,42x
(35мм формат)

Минимальный размер поля 82 x 62 мм

Диафрагма
Максимальная диафрагма 1:2.8
Минимальная диафрагма 1:22
Количество лепестков
диафрагмы

9 Круговая диафрагма для
естественного размытия
фона

Размеры
Диаметр фильтра 72 мм
Длина 160 мм
Диаметр 79,4 мм
Вес 760 г (без креплениея

для штатива) 880 г (с
креплением для штатива)

Крышки
Крышка объектива LC‑72D
Бленда LH‑76
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Заявка
Рекомендации для
использования

Портрет
Низкое освещение
Природа
Спорт
Путешествие

PRO-характеристики
Пыле-, влагозащищенная и
морозостойкая

Да

Блокировка бленды Кнопка безопасности
L-Fn Button Да
Переключатель фокусировки Да

Все объективы M.ZUIKO совместимы со всеми камерами OLYMPUS PEN
и OM-D.


