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ОПТИКА Тестируем объективы Tamron

TAMRON 18–250 ММ F/3,5–6,3 AF DI II LD ASPHERICAL (IF)

О
бъектив Tamron 18–250 мм
f/3,5–6,3 AF Di�II  на текущий мо�
мент является самым мощным зу�

мом в линейке Tamron. При установке на
камеры Canon с матрицами APS�C экви�
валентное фокусное расстояние составит
29–400 мм. На всякий случай следует на�
помнить, что объективы серии Di II можно
использовать только на «кропнутых» мат�
рицах — попытка использовать их на пол�
нокадровых камерах может привести к
повреждению и камеры, и объектива. Оп�
тическая схема состоит из 16 элементов в
13 группах, минимальная дистанция фоку�
сировки составляет 45 см. В конструкции
объектива применены элементы из низко�
дисперсного стекла и асферические эле�
менты.

Самый сложный режим для подобной
оптики «с размахом» — минимальное фо�
кусное расстояние и максимально откры�
тая диафрагма. И тут никаких сюрпри�
зов — дисторсия и виньетирование весь�

ма заметны. С закрытием диафрагмы
уменьшается виньетирование и повыша�
ется резкость по краям, достигая макси�
мума примерно на f/11 (ил. 1–3). 

На средних фокусных расстояниях
виньетирование на открытой диафрагме
заметно меньше; с приближением к от�
метке 250 мм оно вновь постепенно уси�
ливается, но легко исправляется диаф�
рагмированием. Резкость и контраст�
ность снимков хорошие, разрешение по
краям кадра не представляет особой
проблемы — в диапазоне 50–135 мм
объектив показывает неплохие результа�
ты на средних и даже открытых диафраг�
мах.

В положении максимального зума уси�
ливается падение резкости по краям, ста�
новится заметным виньетирование, и сам
собой напрашивается единственный вы�
ход — прикрыть диафрагму. Кстати, при
съемке на максимальном фокусе камера
EOS 350D, использовавшаяся при тести�
ровании, не могла навестись на резкость
с первой попытки. При f/11 края изображе�
ния размыты не так сильно, но хорошо за�
метны хроматические аберрации (ил.
4–5). Подобная картина без особых изме�
нений сохраняется и на f/16.
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Вывод
С другой стороны, от зума кратностью
13,9х можно было бы ожидать куда
худших результатов. Конечно, края
снимка на открытых диафрагмах вы�
глядят откровенно мягкими и виньети�
рование никуда не исчезает, но для оп�
тики подобного класса такое качество
изображения заслуживает в целом хо�
рошей оценки.
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