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Обзор японских объективов от компании Tokina

Когда я расставался с хорошим и дорогим объективом Canon 17-55 f/2.8 IS USM, а стоил он тогда почти 50 тысяч рублей, мне сказали, что есть
хорошая альтернатива среди японских объективов фирмы Tokina. Я тогда отмахнулся рукой и продолжил копить деньги на дорогостоящую
оригинальную оптику для своего Canon 60D. Какое-то время я снимал с объективом Helios-44M-7 и вот во время одного из блог-туров мне срочно
понадобился широкоугольный объектив, я попросил его у своего соратника по туру. Этим объективом оказался Tokina AT-X 116 F2.8 PRO DX II (11-16
mm).
Когда я увидел результат, моей радости не было предела. Я понял, что мне больше не надо копить деньги, а можно просто пойти и купить нужный
мне объектив, ведь японцы от Tokina стоят почти в два раза дешевле аналогичных от Canon. Более того, компания Kenko-Tokina предоставила мне
свои объективы на несколько месяцев, результат съемки можно посмотреть по моей крымской экспедиции: http://kitubijca.livejournal.com/198676.html.
Качество снимков говорит само за себя.
Специально для обзора я сделал несколько снимков разными объективами на разных фокусных расстояниях. Снимал на Canon 60D используя
штатив.
1. Helios-44M-7
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Объектив Helios это классика, он полностью мануальный и может считаться королем боке. Я использую его если надо снять какие-то детали или в
качестве портретника.
2. Tokina AT-X 116 F2.8 PRO DX II (11 mm)

Я видел много объективов охватывающих широкий угол, но все они были с эффектом рыбьего глаза, а я его терпеть не могу. Если снимать здания с
116 объективом, то широкий угол может дать искажения, которые потом можно легко убрать программой Lightroom.
16 mm
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3. Tokina AT-X 17-35 F4 PRO FX (17 mm)

Этот объектив подходит для полноматричных камер и я его использовал на плёночном Canon 33. Я считаю, что он вполне может заменить
дорогостоящую оптику L-серии от компании Canon и может стать штатным объективом на каждый день.
35 mm
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И фото сделанное на плёночный Canon 33 с этим же объективом.

И несколько слов про функционал. Объектив скорее всего будет привычен владельцам камер фирмы Nikon, думаю по фото вы поймете почему.
Очень интересно выполнен переход с AF на MF. Привычного нам переключателя нет, достаточно дернуть на себя кольцо регулировки фокуса и мы
перешли на ручное управление. Кстати, по внешнему виду объектив тоже заточен под штатные стекла фирм Nikon.
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Лично я японскими стеклами Tokina остался доволен, особенно радует цена. Из преимуществ хочется выделить: бленда идет в комплекте, качество
сборки и внешний вид, металлический байонет и хваленая японская сборка. По окончанию тест-драйва я решил приобрести себе объектив AT-X 116
F2.8 PRO DX II, а представитель пообещал мне сделать скидку. Если вы привыкли платить за качество и не переплачивать за бренд, то я
рекомендую вам объективы Tokian.
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Реклама в моем блоге
Так или иначе вести свой блог удовольствие затратное. Мой блог более чем на 80% состоит из эксклюзивных репортажей, а чтобы
подготовить один такой репортаж необходимо потратить много времени и средств. Билеты, бензин, проживание, оборудование… на все
это необходимы деньги. Я считаю, что блог должен…
( 20 comments — Leave a comment )
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gon1969 October 22nd, 10:37

Дельный пост, спасибо.
Reply | Thread | Link
livejournal October 22nd, 11:36

Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal волжского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Reply | Thread | Link
nickmix01 October 22nd, 11:36

в тему сегодня - http://kaddr.com/2014/10/obzor-tamron-af-sp-17-50mm-f2-8-vc-xr-di-ii-otvet-na-vopros-na-chto-zamenit-kitovyj-obektiv/
конкурент
Reply | Thread | Link
kitubijca October 22nd, 12:35

Вашим объективом можно заменить китовый 18-55, а моим уже 17-55, что является совершенно другим классом. Tokina это Япония, а Tamron
чистокровный Китай.
Reply | Parent | Thread | Link
denich October 22nd, 12:05

У меня есть старенькая токинка 17 мм. дает изумительную картинку. Товарищ которые мне ее продал уже сто раз пожалел.
Reply | Thread | Link
kitubijca October 22nd, 19:41

У меня так получилось с объективом 17-55 2,8 от Кэнон. Покупал по объявлению один объектив, а продавец ошибся и выдал мне другой.
Причем я понял это только через неделю, когда он мне позвонил и попросил вернуть ибо стоил он раза в три дороже того, что я покупал. Так
я и познакомился с легендарным стеклом 17-55, тяжело было расставаться и возвращать обратно. Предлагал доплатить и забрать, но хозяин
отказался отдавать.
Reply | Parent | Thread | Link
tati_karimova October 22nd, 12:44

Это, конечно. предвзято, но японский объектив просто не может быть плохим :)
Reply | Thread | Link
kitubijca October 22nd, 19:39

Соглашусь.
Reply | Parent | Thread | Link
mik25 October 22nd, 17:45

Жаль, что Токина сняла с производства очень удачные обьективы 16-50/2.8 и 50-135/2.8 под кроп.
Reply | Thread | Link
kitubijca October 22nd, 19:37
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Не застал такие, но судя по фокусному они удобны для повседневного использования.
Reply | Parent | Thread | Link
mik25 October 23rd, 1:46

16-50 больше для неспешной работы - фокусируется медленно. Зато 20 мегапикселей прекрасно разрешает, в отличие от Tamron 17-50. А
картинка у обоих фирменная токиновская :)
Reply | Parent | Thread | Link
muph October 22nd, 19:30

а чего не убрал дикие ХА на картинке 2?
Reply | Thread | Link
kitubijca October 22nd, 19:36

Я на этих картинках вообще ничего не делал, специально, чтобы было видно как объектив снимает.
Reply | Parent | Thread | Link
muph October 22nd, 19:45

ну гипотетически, думаю, ничего страшного, если в лайтруме применить профиль конкретного объектива.
он легко подправит слабые места.
я как тоже думаю, что созрел до супер-ширика.
Reply | Parent | Thread | Link
j7k October 26th, 2:53

+1
За это очень уважаю!
Reply | Parent | Thread | Link
kitubijca October 22nd, 19:36

Спасибо за самарские уроки, я реально лучше снимать начал, особенно видно по крымским фотографиям.
Reply | Parent | Thread | Link
muph October 22nd, 19:43

Да не за что)
Reply | Parent | Thread | Link
oxyitt October 23rd, 1:46

Классные объективы)
Reply | Thread | Link
j7k October 26th, 2:53

"Гелиос" конечно хорош, но "Tokina" просто прекрасна! Фото изюмительные! ;))))
Reply | Thread | Link
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kitubijca October 26th, 8:32

Геля я использую если какие-то детали надо показать или снять мелкие объекты. А Токина это просто песня, сам от нее в восторге.
Reply | Parent | Thread | Link
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