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НОВИНКИ

МИКРОТЕСТ

Достоинства: качественная оптика, функциональ −
ность телеобъектива
Недостатки: высокая цена
Ориентировочная цена: 156 тыс. руб. (макс. комплект) 
Дополнительная информация: www.swarovskioptik.com, 
www.avras.ru

SWAROVSKI STM 80 HD

Тест Владимир НЕСКОРОМНЫЙ

П
осле знакомства с подобной аппаратурой понимаешь: пре−
лесть качественной оптики заключается в том, что можно 
не только ею фотографировать, чтобы зафиксировать мо− 
мент, но и прос то смотреть через нее, когда удивительные 

моменты сохраняются в памяти. Недаром в мире су щест вует такое 
понятие, как «бёрдвотчинг» (от анг. birdwatching) — наблюдение за пти−
цами. Эстетическое удовольствие от любования пернатыми с помощью 
зрительной трубы сложно сравнивать с фото− и ви  деосъемкой — у это−
го процесса есть иные преимущества. Кар тинка остается в памяти, 
и этого достаточно, поскольку любой носитель не может отразить всю 
прелесть реальности до конца. Однако эти преимущества переводят 
процесс наблюдения за окружающим миром совершенно в другую 
стоимостную категорию по сравнению с фото и видео. В редакции 
мы рассмотрели набор, цена которого достигает 156 тыс. руб., около 
5 тыс. долларов. Что за комплект за такую сумму? Зрительная труба 
Swarovski STM 80 HD (100 тыс. руб.), окуляр 25–50х W (27 тыс. руб.), 
рельса для зрительной трубы (5 тыс. руб.), адаптер для фотоаппарата 
TLS 800 (23 тыс. руб.) и пе  реходное кольцо Kipon T−P/K (до 1 тыс. руб.). 
Понятно, что подобная техника — роскошь, однако лично у меня от об− 
щения с ней осталось весьма яркое и положительное впечатление, 

и могу с уверенностью сказать, что оно того стоит. Кроме того, прилич−
ный телеобъектив, сравнимый по характеристикам с трубой, мо жет 
стоить больше. Бла годаря высококачест венной просветленной оптике 
комбинация тру ба+окуляр делает окружающий мир не просто иным, 
но картиночным, сказочным. Я наб людал ночью улицы и дома, и каза−
лось, что смотрю кинофильм, снятый в павильоне с грамотно выстав−
ленным осве ще ни ем. Отсоединив окуляр от трубы, я закрепил на ней 
адаптер для фотоаппарата с переходным кольцом, на которое устано−
вил ка  меру Pentax K−r. На резкость наводился вручную. Понятно, что 
при светосиле f/10 и значительном фо кусном расстоянии f=1200 мм 
(для сен сора APS−C — в нашем случае; для полнокадровой матрицы 
это значение равно f=800 мм) требуются достаточное количество 
света и хороший штатив. Тут очень помогает рельса, которая устанав−
ливается на штатив первой и позволяет хорошо сбалансировать всю 
конст рукцию. Съемка ведется в прио ри тете диафрагмы. Же лателен 
дис тан ционный спуск, поскольку такой длинный фокус и громоздкая 
конс трукция (масса только трубы 1280 г) весьма чувст вительны 
к малейшим вибрациям. Поскольку современные зеркалки поддержи−
вают видео, с помощью трубы можно получать видеопоследователь−
ности. Благодаря водонепроницаемости корпуса с оптикой можно 
работать во влажной среде. F&V
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