
Фокусное расстояние: 28мм. Экспозиция: F2.8 1/60 с. ISO: 640

Для полнокадровых беззеркальных камер Sony 

28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD (Model A071)

Первый универсальный  
зум-объектив «все-в-одном» 
с диафрагмой F/2.8*

С ним вы сможете максимально проявить 
свой творческий потенциал!

Полностью раскрывает возможности современных 
беззеркальных полнокадровых камер с байонетом Sony E
Инновационный объектив, сочетающий в себе великолепное  
качество изображения и универсальность использования

Для байонета Sony E-mount        Di III: Для беззеркальных камер со сменными объективами

* Максимальная диафрагма в том же диапазоне фокусных расстояний среди доступных на данный момент сменных объективов  
all-in-one («все-в-одном») с коэффициентом приближения 7x или выше (по состоянию на май 2020 года: Tamron).

28–200mm F /2.8–5.6 Di III RXD



* Среди доступных в настоящее время универсальных сменных зум-объективов с коэффициентом приближения 7x или выше (по состоянию на май 2020 года: Tamron).

A071-EN-111-I-2005

Уникальное сочетание превосходных 
оптических характеристик и универсальности  
С новым зум-объективом all-in-one («все-в-одном») доступны 
любые фотожанры

Фокусное расстояние: 28 мм. Экспозиция: F2.8 1/ 30 с. ISO: 1250

Фокусное расстояние: 28 мм.
Экспозиция: F2.8 1/ 320 c. ISO: 100

28–200mm F/2.8–5.6 Di III RXD (Mодель A071)

Экспозиция: F8 1/ 750 c. ISO: 100

Фокусное расстояние: 28 мм

Экспозиция: F8 1/ 750 c. ISO: 100

Фокусное расстояние: 200 мм

*Длина — расстояние от переднего края 
объектива до поверхности его крепления к 
камере.
**Отверстие круглой диафрагмы остается 
почти идеально круглым до двух стопов 
экспозиции от максимального значения 
диафрагмы.

Спецификации, внешний вид, функциональ-
ность и другие детали могут быть изменены 
без предварительного уведомления. 
Этот продукт разработан, изготовлен и вы-
пущен в продажу на основе спецификаций 
E-mount, которые были раскрыты Sony 
Corporation по лицензионному соглашению 
с Sony Corporation.

Модель........................................... A071
Фокусное расстояние............... 28–200мм
Максимальная диафрагма..... F/2.8–5.6
Угол обзора.................................. 75°23'-12°21' (для полно-

кадровых беззеркальных 
камер)

Оптическая конструкция......... 18 элементов в 14 группах
MДФ................................................ 0.19 м (WIDE)/

0.8 м (TELE)
Макс. коэф. увеличения.......... 1:3.1 (WIDE) / 1:3.8 (TELE)

Диаметр фильтра...................... φ67мм
Макс. диаметр корпуса........... φ74 мм
Длина*........................................... 117мм
Вес................................................... 575 г
Лепестки диафрагмы............... 7 (круглая диафрагма)**
Миним. диафрагма.................... F/16-32
Совместимый байонет............ Sony E-mount
Стандартный аксессуары....... Лепестковая бленда,

крышки объектива

Дополнительные 
возможности

Совместимость с основными 
программными функциями 
беззеркальных камер Sony — Влагостойкая конструкция;

— Фтористое покрытие передней 
     линзы.

Зум-объектив 28–200mm совместим со 
многими функциями беззеркальных камер, 
включая следующие: * Набор функций зависит от камеры. Подробнее см. Руководство по эксплуатации 

камеры.

— Быстрая гибридная автофокусировка  
     Fast Hybrid AF;
— Автофокус по глазам Eye AF;
— Постоянная ручная фокусировка  
     Direct Manual Focus;

— Внутрикамерная коррекция  
    виньетирования, хроматических  
    аберраций, дисторсий;
— Обновления прошивки  
     объектива на базе камеры.

Компания Tamron создала серию объективов с единым диаметром фильтра 67 мм 
Комбинируя Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 с другими моделями серии для полнокадровых беззеркальных камер Sony E с диаметром фильтра 67 мм, вы cможете ох-
ватить еще более широкий диапазон сцен и жанров. Единый диаметр фильтра 67 мм обеспечивает удобство и эффективность одновременной работы с несколь-
кими объективами серии – одни и те же поляризационные или нейтрально-серые фильтры, а также крышки объективов могут быть общими для всех моделей.

Компания Tamron использовала все технические возможности и ноу-хау, нако-
пленные за последние 28 лет при разработке универсальных зум-объективов, 
для создания зум-объектива 28-200mm F/2.8–5.6 Di III RXD (Модель A071), 
разработанного исключительно для байонета Sony E. Это первый в мире*  

зум-объектив all-in-one («все-в-одном») с широкой максимальной диафрагмой 
F/2,8 на фокусном расстоянии 28mm, обеспечивающий высокое качество изо-
бражения при любых фокусных расстояниях, начиная с широкого угла 28mm 
до длинного фокуса 200mm в теледиапазоне. Несмотря на такой диапазон фо-
кусных расстояний, объектив легкий и компактный. Компания Tamron предъ-
являет высокие требования к оптическим характеристикам, широко применяя 
специализированные элементы, в том числе низкодисперсные линзы LD 
(Low Dispersion) и сверхнизкодисперсные элементы XLD (eXtra Low Dispersion) 
для эффективного подавления хроматических аберраций и обеспечения 
превосходного качества изображения по всему полю кадра. Инновационный 
зум-объектив 28–200mm «все-в-одном» позволяет запечатлеть практически 
все возможные сцены в любых жанрах — от пейзажной до портретной фото-
графии и повседневных непостановочных снимков. 

Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 RXD 
охватывает широкий диапазон 
фокусных расстояний от 28mm до 
200mm. Подобная универсальность 
обеспечивает самые разнообразные 
возможности для фотографов — от 
широкоугольной съемки панорамных 
пейзажей до макросъемки или  
с ж а т о й  к о м п о з и ц и и  п р и 
использовании теледиапазона. 
Модель очень компактна и имеет 
длину всего 117 мм при весе 575 г, 
поэтому ее легко носить с собой 
в любое время и в любом месте.

Н а  ф о к у с н о м  р а с с т о я н и и 
28mm минимальная дистанция 
фокусировки MOD составляет 0,19 м 
с коэффициентом увеличения 1:3,1; на 
ФР 200mm — 0,8 м с коэффициентом 
у в е л и ч е н и я  1 : 3 , 8 .  И с п о л ь з у я 
максимальные значения диафрагмы 
F,  вы получите впечатляющие 
снимки крупным планом с красиво 
размытым фоном (боке), что до сих 
пор было невозможно при работе 
с универсальными зум-объективами 
all-in-one («все-в-одном»).

* Среди доступных в настоящее время универсальных сменных зум-объективов с коэффициентом 
приближения 7x или выше (по состоянию на май 2020 года: Tamron).

Универсальный объектив 
умеет все!

Великолепное качество съемки крупным планом, 
удивительное для универсального зум-объектива

Внимание! Перед использованием объектива внимательно прочитайте инструкцию.

Система управления качеством и охрана окружающей среды:

Компания Tamron сертифицирована по следующим международным стандартам: ISO 9001 (управление качеством) и ISO 14001 (охрана окружающей 
среды). Сертификация распространяется на главный офис компании, внутренние представительства по продажам, завод в Китае, а также на три 
завода в Аомори (Япония). Мы прикладываем все усилия для непрерывной и экологически устойчивой оптимизации бизнеса во всех его аспектах.

Примечание: Информация действительна по состоянию на май 2020 г. Информация в данной публикации  
может быть изменена в любое время без предварительного уведомления

ООО «Тамрон» 
111123, Россия, г.Москва, ул.Плеханова  
д.4А, 2-й этаж, оф.4.
Время работы: Пн-чт 8:30-17:30, Пт 8:30-16:15
Тел. +7 (495) 970-01-12, Факс: +7 (495) 970-01-12
E-mail: info@tamron.ru, www.tamron.ru


