
Обзор Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f/4 

для Nikon 

За возможность обзора объектива Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f/4 для Nikon огромная 

благодарность Алексею Мельникову — http://www.photomlyn.com.ua/ 

 

Tokina 12-24mm DX II AT-X PRO обзор 

ТТХ Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24mm F4 
Вес: 540 г 

Фокусное расстояние: 12-24мм 

Оптическая схема: 13 элементов в 11 группах 

Диаметр переднего фильтра: 77мм 

Максимальная диафрагма: F4.0 по всему диапазону фокусных расстояний 

Количество лепестков диафрагмы: 9 штук 

МДФ: 0.3м. 

Тип: автофокусный широкоугольный объектив для камер Nikon DX 

Внимание: существует две версии объектива Tokina AT-X 124. Первая из них: Tokina AT-X 124 

PRO DX AF 12-24mm f/4 и вторая, представленная в данном обзоре: Tokina AT-X 124 PRO DX II 

12-24mm f/4. Основное отличие версий состоит в методе фокусировки объективов. 

http://www.photomlyn.com.ua/
http://radojuva.com.ua/2012/10/lens-mm/
http://radojuva.com.ua/2012/02/diafragma/
http://radojuva.com.ua/2012/02/diafragma/


 

Вид объектива Tokina AT-X 124 PRO DX II с разных сторон 

Версия Tokina AT-X 124 PRO DX AF не имеет встроенного мотора фокусировки и не будет 

работать на младших камерах от Nikon: Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D3200, D5000, D5100. 

Версия Tokina AT-X 124 PRO DX II имеет встроенный ультразвуковой волновой мотор фокусировки 

и будет фокусироваться на любой цифрозеркальной камере Nikon. Я тестировал мой экземпляр 

именно на безмоторной камере Nikon D40. 

http://radojuva.com.ua/2012/03/nikon-lenses/
http://radojuva.com.ua/2010/12/obzor-nikon-d40-otzuvu/
http://radojuva.com.ua/2012/10/obzor-nikon-d60/
http://radojuva.com.ua/2011/03/obzor-nikon-d3000-otzuvu/
http://radojuva.com.ua/2012/02/obzor-fotoapparata-nikon-d3100/
http://radojuva.com.ua/2013/02/obzor-nikon-d3200/
http://radojuva.com.ua/2012/03/obzor-nikon-d5000/
http://radojuva.com.ua/2012/02/obzor-nikon-d5100/
http://radojuva.com.ua/2010/12/obzor-nikon-d40-otzuvu/


 

Вид объектива Tokina AT-X 124 PRO DX II на современной камере 

Немножко разберем обозначения объектива: 

AT-X (Advanced Technology — Extra) — говорит о высоком качестве изготовления объектива, 

приставка PRO (профессиональный) добавляет информацию о том, что объектив состоит в 

профессиональной линейке объективов от Токины. 124 — просто обозначения объектива. Самое 

интересное, объектив Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24mm F4 действительно показывает отличный 

профессиональный уровень сборки и качества изображения. Объектив имеет пластмассовый корпус 

с металлическим байонетом. Качество сборки очень высокое. Мне приятно было работать с 

объективом. 



 

Фото на Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f 4 для Nikon 

DX II — говорит о том, что объектив подходит только для APS-C камер Nikon (камер с кропнутой 

матрицей), и не рекомендуется использовать на полнокадровых FX камерах Nikon, таких как D3(x,s), 

D700, D800(e), D4  и т.д. Также, это обозначение говорит о встроенном моторе фокусировки. 

http://radojuva.com.ua/2012/08/obzor-nikon-d700/
http://radojuva.com.ua/2012/10/obzor-nikon-d800/


 

Фото на Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f 4 для Nikon 

12-24мм — фокусное расстояние. Но при использовании на Nikon DX камерах объектив будет давать 

такой же угол обзора, как и объектив 18-35мм на полном кадре. Объектив дает очень широкий обзор, 

собственно, этим он и интересен. 

http://radojuva.com.ua/2012/10/lens-mm/


 

Фото на Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f 4 для Nikon 

Вот основные моменты Tokina AT-X 124 PRO DX II, на которые стоит обратить внимание: 

1. Объектив подходит только для кропнутых камер Nikon DX, на кропе объектив дает очень широкий 

угол обзора. Более широкий угол может дать только несколько объективов. Настоящий сверх 

широкий угол, например, дает Sigma AF 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM 

2. У объектива имеется практически внутренняя трансфокация. Сначала, когда объектив был под 

фильтром, я подумал, что у объектива внутренняя система изменения фокусного расстояния. Но 

потом оказалось, что все же передний элемент двигается. При чем, движения довольно странные, 

при зумировании от 12 до 18мм хобот заезжает внутрь, а при дальнейшем зумировании от 18 до 

24мм — выезжает обратно. Что-то похожее можно наблюдать в китовом объективе. Но учитывая, 

что движения имеют небольшое расстояние, то можно говорить о внутренней трансфокации и 

профессиональном уровне объектива. 



 

Фото на Токину 12-14 F4 

3. А еще, у объектива внутренняя система фокусировки. При фокусировке не двигается ни передний 

ни задний элемент, тем более объектив не изменяется в длине. Это хороший показатель, который 

позволит удобно использовать разного рода фильтры. 

4. Токина обладает очень удобным переключателем между ручной и автоматической фокусировкой. 

Кольцо фокусировки находится вблизи передней линзы, расположено довольно удобно. Это же 

кольцо служит переключателем режима фокусировки. Чтобы перевести объектив из автоматического 

режима фокусировки в ручной — достаточно потянуть это кольцо на себя, в сторону байонета 

камеры. При ручной фокусировке кольцо вращается на 90 градусов, ход кольца очень плавный. МДФ 

составляет всего 30см. 



 

Пример фотографии на Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f 4 для Nikon 

5. У объектива огромный диаметр передней линзы. Нужно использовать 77мм фильтры, которые не 

самые дешевые. Передняя линза сильно выпуклая. 

6. У объектива постоянная максимальная диафрагма F4.0 на любом фокусном расстоянии. Например, 

на китовом объективе, максимальное значение диафрагмы изменяется при зумировании. Токина же 

обладает отличной светосилой F4.0 на всех значениях зума от 12 до 24мм. Конечно, 4.0 нельзя 

назвать светосильным, но на широком угле очень редко нужна открытая диафрагма. Хорошим 

показателем служит 9 лепестков диафрагмы. При закрытой диафрагме можно легко добиться 

эффекта звезды с 18 лучами, как показано на фото в примерах. 

http://radojuva.com.ua/2012/02/diafragma/
http://radojuva.com.ua/2012/02/diafragma/
http://radojuva.com.ua/2012/02/diafragma/
http://radojuva.com.ua/2012/02/diafragma/


 

Пример фотографии на Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f 4 для Nikon 

7. Скорость работы автофокусировки — средняя. На широком угле почти всегда фокусировка 

установлена на бесконечность, т.о. средняя скорость фокусировки не столь важна. Бесконечность, по 

индикатору дистанции фокусировки, начинается после 2-х метров. Да, объектив имеет классическую 

шкалу дистанции фокусировки. Лично я, при съемке примеров фотографий в данном обзоре, 

пользовался ручной и автоматической фокусировкой 50\50. 

8. В комплекте с объективом идет отличная бленда, которая может быть одета на объектив в 

обратном направлении, тем самым обеспечивая возможность всегда брать ее с собой. Внимание: 

правильно устанавливайте бленду на объектив. Лично я немного не закрутил ее на объективе и 

получил сильное виньетирование на 12мм. Из-за такой оплошности с блендой, много хороших фото 

не попало в обзор. 

http://radojuva.com.ua/2012/12/what-is-vignette/


 

Пример фотографии на Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f 4 для Nikon 

Качество изображения 

Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm меня очень порадовала. Объектив дает отличную резкость уже 

на F4.0, резкость становится максимальной на F8.0-F11.0. Объектив обладает довольно сильной 

дисторсией, но для широкого угла этого стоило ожидать. Контраст объектива отличный. Tokina AT-

X 124 PRO DX II 12-24mm хорошо переносит контровой и боковой свет. Дает нормальную 

цветопередачу. Еще одной слабостью является сильное виньетирование на 12мм и F4.0. Легкая 

виньетка сохраняется плоть до F11.0. Также, ХА довольно сильные, даже на F8.0. Делая вывод про 

качество, нужно помнить, что это широкоугольный объектив, который очень и очень сложно сделать 

без вышеперечисленных изъянов. 

http://radojuva.com.ua/2012/12/distorsia-about/
http://radojuva.com.ua/2012/12/what-is-vignette/
http://radojuva.com.ua/2011/04/chromatic-aberration/


 

Пример фото на Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f 4 для Nikon 

Примеры фотографий на Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24mm 

Все фотографии были сделаны на Nikon D40 в RAW, конвертация с помощью ViewNX 2 в JPEG, 

уменьшен размер до 1600*1200, впечатаны данные из EXIF модуля. Фотографии без обработки. Все 

фото были сняты с использованием защитного светофильтра. Фильтр не влияет на виньетирование. 
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Мысли про Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm 

Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm — один из немногих объективов, который дает хороший 

широкий угол для камер с кропнутой матрицей. На широком угле можно снимать с рук на коротких 

выдержках, не боясь за смаз. Я без проблем снимал на выдержках до 1\10 секунды, иногда и на 

1\2с.  Если Вы ищите подобный объектив (автофокусный, для APS-C камеры, зум-объектив с 

исправлением искажения), то выбор возможен только из следующих объективов: 

http://radojuva.com.ua/2012/01/how-to-make-photo-by-hand/
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-4.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-3.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-2.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-15.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-14.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-13.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-12.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-11.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-10.jpg
http://radojuva.com.ua/wp-content/uploads/sg/tokina-12-24-dx-ii/tokina-12-24-mm-dx-ii-for-nikon-obzor-1.jpg


 Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X PRO DX и брат-близнец Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X PRO 

DX II (самые светосильные из списка) 

 Sigma AF 10-20mm F4.0-5.6 EX DC HSM 

 Sigma AF 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM (самый широкий угол обзора) 

 Sigma AF 10-20mm F3.5 EX DC HSM (очень интересный вариант) 

 Tamron AF11-18mm F/4.5-5.6 Di-II (самый легкий из списка) 

 Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 Di II 

 Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF) 

 Nikon 10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX Nikkor 

 Nikon 12-24mm f/4.0G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor (самый дорогой) 

Если есть деньги, то рекомендую родной объектив Nikon 12-24mm f/4.0G или Nikon 10-24mm f/3.5-

4.5G. Но все же, Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X PRO DX — флагман среди конкурентов: имеет 

самый лучший показатель светосилы среди широкоугольных объективов для кропа. Но Tokina AF 

11-16mm требует наличие мотора фокусировки в камере. Что выбрать? Точного ответа не 

существует. Лично мне очень понравился именно объектив Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24mm 

из этого обзора. 

 

 

 

Пример фото на Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f 4 для Nikon 

Вывод 

Tokina AT-X 124 PRO DX II — отличный широкоугольный зум объектив. Объектив обладает 

отличной резкостью, но страдает сильным виньетированием, дисторсией и ХА. Автофокус будет 

работать на любой камере Nikon. Получаемое изображение резкое и контрастное, а работать с Tokina 

AT-X 124 PRO DX II очень приятно. 

http://radojuva.com.ua/2012/04/obzor-tokina-at-x-124-pro-dx-ii-12-24-f4/
http://radojuva.com.ua/2012/04/obzor-tokina-at-x-124-pro-dx-ii-12-24-f4/
http://radojuva.com.ua/2013/04/obzor-tokina-11-16-mm-if-dx-at-s-pro-sd-ii/
http://radojuva.com.ua/2012/12/distorsia-about/
http://radojuva.com.ua/2011/04/chromatic-aberration/


Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал. 

 

 


