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Представляем выдающийся ультра-телеобъектив 

с расширенными возможностями, улучшенными характеристиками 

и более совершенной эргономикой  
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Бюллетень продукции 
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Усовершенствованная оптическая конструкция, функциональность, 

удобство использования и обновленный дизайн 

 
1. Новая оптическая конструкция 
 ◎ Более высокое разрешение по всему кадру при использовании на цифровых 

зеркальных камерах с матрицами всех размеров, включая самые современные 

камеры с высокой плотностью пикселей  

 ◎ Сокращенное MOD 2,7 м → 2,2 м 

  ○ Покрытие eBAND 

 

2. Улучшенная функциональность 
 ◎ Увеличенные скорость и точность автофокусировки благодаря усовершенствованию 

программного обеспечения и электроники системы АФ 

 ◎ Усовершенствованная оптическая стабилизация (4,5 ступени, 3 разных режима) 

 

3. Еще большее удобство использования 
 ◎ Новый механизм FLEX ZOOM LOOK 

 ◎ Фтористое покрытие 

  ○ Влагостойкая конструкция 

◎･･･Новые функции 

○･･･Как в модели A011 

Три главных коммерческих аргумента 
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Три линзы объектива с низкой дисперсией (LD) полностью компенсируют 
продольные и поперечные хроматические аберрации. Также улучшена 
оптическая конструкция объектива (21 элемент в 13 группах) и качество 
оптики за счет усовершенствованной технологии производства. В результате 
объектив обеспечивает высокое разрешение, повышенную четкость 
и улучшенную общую оптическую производительность. 

Усовершенствованная оптическая конструкция 

 

Обновленная оптическая конструкция 
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Улучшенные оптические характеристики 

 

Отличные частотно-контрастные характеристики (ЧКХ) 
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Улучшенные оптические характеристики 

 

Более высокое разрешение каждого отдельного пикселя 

555 мм F/7.1 1/320 с ISO 1600  

Увеличено 



6 

Улучшенные оптические характеристики 

 

Более высокое разрешение каждого отдельного пикселя 

Увеличено 

600 мм F/6.3 1/640 с ISO 500  
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90 мм F/11 ISO 100 1/5 с 

Улучшенные оптические характеристики 

 

Превосходная передача текстуры 

600 мм F/9 1/640 с ISO 220  

Увеличено 
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90 мм F/11 ISO 100 1/5 с 

Улучшенные оптические характеристики 

 

Превосходная передача текстуры 

Увеличено 

600 мм F/7.1 1/85 с ISO 200  
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Улучшенные оптические характеристики 

 

Превосходный эффект боке при съемке ультра-телеобъективом 

552 мм F/7.1 1/250 с ISO 800  
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Улучшенные оптические характеристики 

 

Превосходный эффект боке при съемке ультра-телеобъективом 

600 мм F/6.3 1/400 с ISO 2000  
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Благодаря усовершенствованной технологии производства компании Tamron 

удалось сократить минимальную дистанцию фокусировки (MOD) до 2,2 м 

(по сравнению с 2,7 м в модели A011), что позволяет получать с помощью 

телеобъектива великолепные фотографии в режиме макросъемки. 

Улучшенные оптические характеристики 

Преимущества сокращенной минимальной дистанции 

фокусировки при макросъемке телеобъективом 

600 мм F/6.3 1/2000 с ISO 800  



12 

Улучшенные оптические характеристики 

Преимущества сокращенной минимальной дистанции 

фокусировки при макросъемке телеобъективом 

600 мм F/9 1/160 с ISO 1600  

600 мм F/8  

1/160 с ISO 800  



На поверхность линз объектива 

нанесено покрытие eBAND 

(Extended Bandwidth & Angular-

Dependency) с гибридной 

наноструктурой. В дополнение 

к обычным противоотражающим 

свойствам покрытие eBAND 

обеспечивает более высокий 

коэффициент светопропускания 

и значительно улучшает 

антиотражающие свойства, 

особенно падающих под углом 

лучей света.  

 

В сочетании с покрытием BBAR 

(широкополосное многослойное 

антибликовое покрытие) удалось 

уменьшить блики и ореолы 

до минимальных уровней. 
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Улучшенные оптические характеристики 

 

Уменьшение бликов и ореолов 
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Улучшенные оптические характеристики 

 

Уменьшение бликов и ореолов 

600 мм F/6.3 1/320 с ISO 1600  
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Улучшенные оптические характеристики 

 

Уменьшение бликов и ореолов 

460 мм F/6.3 1/500 с ISO 360  
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Улучшенные оптические характеристики 

 

Уменьшение бликов и ореолов 

280 мм F/7.1 1/640 с ISO 200  



17 

Модель A022 оснащена кольцевым 

ультразвуковым бесшумным электро-

двигателем (USD) с высокой скоростью 

реакции и удобным управлением. 

Скорость автофокусировки значительно 

выше по сравнению с предыдущими 

моделями, что позволяет быстро и точно 

фокусироваться даже при съемке 

движущихся объектов.  

 

При съемке с автофокусировкой 

функция корректировки постоянной 

ручной фокусировки позволяет 

моментально выполнять точную 

настройку фокусировки вручную 

без необходимости переключения 

между режимами. 

Улучшенная функциональность 

Более высокая скорость автофокусировки 

и более быстрое срабатывание 
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ダミー 

Улучшенная функциональность 

Более высокая скорость автофокусировки 

и более быстрое срабатывание 

350 мм F/6.3 1/160 с ISO 400  
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ダミー 

Улучшенная функциональность 

Более высокая скорость автофокусировки 

и более быстрое срабатывание 

552 мм F/6.3 1/2000 с ISO 200  
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ダミー 

Улучшенная функциональность 

Более высокая скорость автофокусировки 

и более быстрое срабатывание 

600 мм F/11 1/1250 с ISO 400  



Эффективность оптической стабилизации (VC) в режиме VC MODE 

3 эквивалентна 4,5 ступеням, в соответствии с уровнями эффективности 

стабилизации изображения, установленными стандартами CIPA 

(Camera & Imaging Products Association).  
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Улучшенная функциональность 

 

Более совершенная оптическая стабилизация (4,5 ступени, 3 режима) 
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Теперь в модели A022 есть три режима оптической 

стабилизации, и при съемке можно выбрать 

оптимальный режим в зависимости от условий 

(например, если требуется снять панораму).  

 

• Режим VC MODE 1 — стандартный режим, 

предназначенный для обеспечения баланса 

между стабильностью изображения 

в видоискателе и оптической стабилизацией.  

• VC MODE 2 предназначен исключительно 

для съемки панорам. 

• В режиме VC MODE 3 приоритетной является 

стабилизация снимков, а не стабилизация 

изображения в видоискателе. 

 
Отдельно приобретаемая консоль TAMRON TAP-inTM позволяет 

менять настройки режима VC MODE 1. Возможность выбора 

изображения в видоискателе — стандартное или приоритет 

изображения в видоискателе. 

Улучшенная функциональность 

 

Более совершенная оптическая стабилизация (4,5 ступени, 3 режима) 
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Улучшенная функциональность 

Более совершенная оптическая стабилизация (4,5 ступени, 3 режима) 

Режим VC MODE 2 для съемки панорам 

600 мм F/11 1/1250 с ISO 400  



Механизм FLEX ZOOM LOCK позволяет быстро заблокировать или разблокировать 

кольцо зуммирования в любом положении простым смещением кольца. Фотографы 

могут снимать с любого угла, не опасаясь случайного изменения фокусного расстояния. 

Кроме того, переключатель обычного замка механизма изменения фокусного расстояния 

предотвращает нежелательное выдвижение объектива при транспортировке. 
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Еще большее удобство использования 

 

Новый механизм FLEX ZOOM LOOK 

БЛОКИРОВКА РАЗБЛОКИРОВКА 



На поверхность передней линзы объектива нанесено защитное фтористое 

покрытие, отталкивающее влагу и жир. Поверхность линзы теперь легче 

очищается и менее подвержена повреждениям от попадания грязи, пыли, 

влаги, а также от отпечатков пальцев. Герметичные уплотнения по всей 

окружности оправы объектива обеспечивают дополнительную защиту 

оборудования при съемке вне помещений. 
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На изображении показана устойчивость к загрязнениям 
(масляный маркер): 

Еще большее удобство использования 

 

Влагостойкая конструкция и фтористое покрытие 

Слева:  
Без фтористого покрытия    

Справа:  
С фтористым покрытием    



Система электромагнитной диафрагмы, 

которая была стандартной у объективов 

для байонета Canon, теперь устанавливается 

и в объективы для байонета Nikon*. 

Благодаря тому, что лепестки диафрагмы 

приводятся в движение и управляются 

мотором посредством электронных 

импульсов, возможен более точный 

контроль диафрагмы. 
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* Только с камерами, совместимыми с электромагнитной диафрагмой (D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, 

D7000, D7100, D7200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810A, D3x, D3s, D4, D4s, Df, D500, D5). 

(По состоянию на 1 сентября; Tamron) 

Еще большее удобство использования 

Система электромагнитной диафрагмы объективов 

для байонета Nikon 



Новая текстурированная рукоятка 

и штативное крепление Arca-Swiss 

ускоряют работу и повышают 

удобство использования. Кронштейн 

для штатива изготовлен из легкого 

магниевого сплава, поэтому его 

гораздо легче носить с собой. 
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Еще большее удобство использования 

 

Новый легкий штатив типа Arca-Swiss  
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Для продуктов серии SP компания Tamron установила строгие стандарты конструирования 

и качества. Они применяются в отношении оптической конструкции, механики и внешнего 

вида, а также во многих других областях, например, в отношении надежности и улучшения 

различных отдельных функций продукта. Компания Tamron тщательно контролирует все 

процессы на этапах проектирования и производства, чтобы предлагать клиентам еще более 

высококачественные и точные продукты. 

 

Была обновлена оптическая конструкция SP 150-600мм G2 (модель A022), усовершенствованы 

механические детали. Кроме того, объектив получил новый внешний вид. Для обеспечения 

наилучших оптических характеристик данного продукта компании Tamron удалось повысить 

точность как компонентов, так и механизма зуммирования в целом. 

Эти новые объективы изготовлены с тщательным 

вниманием к деталям в соответствии со строгими 

стандартами качества, подходящими для серии SP 

С блендой 



29 

Концепция дизайна 

Четыре объектива серии SP с обновленным дизайном уже представлены на рынке. Новый дизайн 

представляет собой сплав передовых технологий и стиля, а стремление к функциональности, 

красоте и качеству исполнения подтверждается вниманием к мельчайшим деталям. Использование 

металла во внешней отделке позволило создать непревзойденный внешний вид в соответствии 

с дизайнерской концепцией Human Touch («человеческое прикосновение»), а также значительно 

повысить удобство использования. В объективах SP усовершенствована конструкция переключателей, 

символы стали еще более легко читаемыми, увеличен размер окошка над шкалой расстояний, 

а органичные формы обеспечивают еще больший комфорт для фотографа при работе с объективом. 

 

Эта концепция дизайна — стремление к функциональности, красоте и ощущение «человеческого 

прикосновения» — находит свое отражение даже в самых мельчайших деталях новых ультра-

телеобъективов SP 150-600мм G2 (модель A022). Несмотря на использование металла во внешней 

отделке и добавление новых функций, таких как механизм FLEX ZOOM LOCK, размер и вес модели 

A022 позволяют комфортно снимать с рук, а внешний вид остается изящным и стильным.  
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Теперь доступны телеконвертеры, специально 

разработанные для объективов Tamron 

Два уникальных телеконвертера, идеально подходящих для новых объективов 

SP 150-600мм G2 (модель A022), обеспечивают увеличение в 1,4 и 2,0 раза 

и максимальный диапазон зуммирования вплоть до 1200 мм. Эти новые 

телеконвертеры расширяют диапазон фокусного расстояния штатного объектива, 

что позволяет вести фотосъемку в самых длиннофокусных положениях. 
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  Для полноформатной 35-мм цифровой 

зеркальной камеры 

Для цифровой зеркальной камеры 

с матрицей формата APS-C 

Без телеконвертера 150–600 мм Прибл. 233–930 мм 

С телеконвертером 1.4x 210–840 мм Прибл. 326–1302 мм 

С телеконвертером 2.0x 300–1200 мм Прибл. 465–1860 мм 

  Максимальный коэффициент увеличения 

Без телеконвертера 1:3,9 

С телеконвертером 1.4x 1:2,8  

С телеконвертером 2.0x 1:2  

  AF 

При использовании 

видоискателя 

При использовании режима Live View (просмотр 

изображения в режиме реального времени) 

С телеконвертером 1.4x ○* ○** 

С телеконвертером 2.0x × ○** 

Изменение диапазона зуммирования при использовании с SP 150-600мм F/5-6.3 Di VC USD G2 (модель A022) 

Изменение коэффициента увеличения при использовании с SP 150-600мм F/5-6.3 Di VC USD G2 (модель A022) 

Возможность автофокусировки при использовании с SP 150-600мм F/5-6.3 Di VC USD G2 (модель A022) 

* Автофокусировка работает нормально на всех камерах, способных автоматически фокусироваться при диафрагме F/8 

или меньше. При съемке объектов с низкой контрастностью и/или яркостью эти объекты могут иногда оказаться не в фокусе. 

** При съемке объектов с низкой контрастностью и/или яркостью эти объекты могут иногда оказаться не в фокусе. 

Теперь доступны телеконвертеры, специально 

разработанные для объективов Tamron 



Отдельно приобретаемая консоль TAP-in обеспечивает подключение 

к персональному компьютеру через USB-разъем, что позволяет легко 

обновлять прошивку объектива, а также настраивать функции, включая 

точную настройку автофокусировки и оптической стабилизации. 
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Совместимо с консолью TAMRON TAP-inTM, 

отдельно приобретаемый аксессуар 



Сравнение с другими объективами 
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Производитель ／Модель Tamron A011 Tamron A022 SIGMA Nikon 

Название продукта 
SP 150-600 мм  

F/5-6.3 Di VC USD 

SP 150-600 мм  

F/5-6.3 Di VC USD 

SIGMA 150-600 мм  

F5-6.3 DG OS HSM | Sports 

SIGMA 150-600 мм  

F5-6.3 DG OS HSM | 

Contemporary  

APO 50-500 мм  

F4.5-6.3 DG OS HSM 

AF-S NIKKOR 200-500 мм 

F/5.6E ED VR 

Фокусное расстояние 150–600 мм 150–600 мм 150–600 мм 150–600 мм 50–500 мм 200–500 мм 

Эквивалент 35 мм 232,5–930 мм 232,5–930 мм 225–900 мм 225–900 мм 75–750 мм 300–750 мм 

Число F  5-6.3 5-6.3 5-6.3 5-6.3 4.5-6.3 5.6 

Угол обзора 16°25′ – 4°8′ 16°25′ – 4°8′ 16,4° – 4,1° 16,4° – 4,1° 46,8° – 5° 12,2° – 5,0° 

Оптическая конструкция 13–20 13–21 16–24 14–20  16–22  12–19 

Стеклянный элемент LD 3 LD 3 
FLD 2 

SLD 3 

FLD 1 

SLD 3 
SLD 4 ED 3 

Специальное покрытие eBAND 
eBAND/ 

Фтористое покрытие 
SMC SMC SMC - 

Минимальная дистанция 

фокусировки (MOD) 
2,7 м 2,2 м 2,6 м  2,8 м  0,5–1,8 м  2,2 м 

Максимальный коэффициент 

увеличения 
0,2 0,256 1：5 1：4,9 1：3,1 (200 мм) 0,22 

Лепестки диафрагмы 9 (круглая диафрагма) 

9 (круглая диафрагма) 

Электромагнитная 

диафрагма E/N  

9 (круглая диафрагма) 9 (круглая диафрагма) 9 (круглая диафрагма) 

9 (круглая диафрагма) 

Электромагнитная 

диафрагма  

Размер фильтра φ95 мм φ95 мм Ø105 мм Ø95 мм Ø95 мм φ95 мм 

Максимальный диаметр φ105,6 мм φ108,4 мм Ø121 мм Ø105 мм Ø104,4 мм φ108 мм 

Длина 257,8 мм 257,7 мм 290,2 мм  260,1 мм  219 мм  267,5 мм 

Вес 1951 г 1980 г 2860 г 1930 г 1970 г 2300 г 

Способ фокусировки IF IF RF IF RF IF 

Стабилизация изображения VC 

Оптическая стабилизация 

(4,5 ступени) 

при использовании 

режима 3 

OS OS OS 

Оптическая стабилизация 

(4,5 ступени) 

режим стабилизации 

изображения для штатива  

Привод автофокуса USD USD HSM HSM HSM SWM 

Совместимые байонеты N/C/S N/C/S N/C/Σ N/C/S/Σ N/C/S/P/Σ N 

Бленда Округлая форма Округлая форма Округлая форма Округлая форма В форме цветка Округлая форма 

и т. д. 

Фтористое покрытие 

и влагонепроницаемая 

конструкция 

 Влагостойкая конструкция 

Фтористое покрытие 

и влагонепроницаемая 

конструкция 

Фтористое покрытие 

и влагонепроницаемая 

конструкция 

    


