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В  начале прошлого года Canon порадова-
ла профессионалов кино и телевидения 

несколькими интересными новинками, и этому 
не помешала даже разразившаяся пандемия 
коронавируса. Следует напомнить, что весной 
2020 года состоялся дебют двух новых камер –  
EOS R5 и EOS C300 Mark III. Но только камера-
ми компания не ограничилась, представив еще 
и два новых объектива – CN10×25 IAS S и теле-
визионный CJ18e×7.6B KASE.

Пандемия все же создала определенные пре-
пятствия для быстрого появления 10-кратного 
кинообъектива в России, поскольку мир, погрузив-
шийся в каскад различных ограничений, оказался 
не готов к нормальной работе в сложных услови-
ях, а потому и для первых поставок нового кино-
объектива не только в Россию, но и в другие стра-
ны, постоянно возникали какие-то препятствия.

Тем не менее эти препятствия были преодо-
лены, и кинематографисты получили свои 
новенькие объективы. Причем не только полу-
чили, но и уже использовали их в работе, парал-
лельно делясь своими впечатлениями от них.

Так, американский кинематографист Стив 
Холлеран (Steve Holleran) для съемок своего 
короткометражного фильма Boneyard Ballet 
(что можно перевести как «Балет на костях») 
выбрал сразу две новинки 2020 года – камеру 
Canon EOS C300 Mark III и объектив CN10×25 

IAS S, в комплекте с которым использовалась 
и другая фирменная оптика.

Нужно сказать несколько слов о самом 
фильме. Он снят на свалке самолетов, которая 
находится в самом центре калифорнийской пу-
стыни Мохаве. Здесь собраны покрытые песком 
двигатели и фюзеляжи, заброшенные аэробусы 
и самолеты других типов. Снять фильм в таком 
месте было давней детской мечтой Холлерана, 
и вот она сбылась.

Действие трехминутной картины заключает-
ся в том, что балерина танцует на самолете и 
внутри него. Помимо творческой составляющей, 
эта короткометражка интересна и с технической 
стороны, поскольку позволила в деле проверить 
все характеристики как камеры C300 Mark III, так 
и объектива CN10×25 IAS S. Ведь условия съем-
ки были более чем сложными – меняющееся в 
широких пределах освещение, динамичное дей-
ствие в кадре и очень яркие цвета.

Вот что сказал кинематографист об объекти-
вах Canon в целом и о модели CN10×25 IAS S в 
частности: «Я работал исключительно с опти-
кой Canon – как кинематографическими, так 
и фотографическими (дискретными и с пере-
менным фокусным расстоянием), с байонета-
ми PL и EF. Я считаю, что объективы Canon 
всегда позволяют получить изображение, пре-
восходящее ожидания, даже в очень сложных 
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условиях съемки. У оптики Canon есть какая- 
то волшебная мягкость – сформированная 
ими картинка выглядит так, как будет вы ви-
дите не картинку, а саму жизнь.

А объектив CN10×25 IAS S – это действи-
тельно выдающаяся модель. Я использовал 
ее вместе с комплектом дискретных объек-
тивов Canon Sumire Prime, из которого чаще 
всего задействовал модели CN-E14mm T3.1 
FP X и CN-E35mm T1.5 FP X, снимая аэробус 
Boeing 747 и общие планы свалки».

Сам кинематографист, который часто высту-
пает и как режиссер, и как оператор-постанов-
щик, далеко не новичок в профессии. К примеру, 
он был в составе операторской группы, которая 
снимала вышедший на Netflix документальный 
сериал «Огнеборцы» (Fire Chasers), а за свои 
первые три игровых фильма был трижды под-
ряд номинирован на премию Sundance. Всего в 
активе Холлерана как оператора работа на 26 
картинах разных жанров. Так что опыта и ма-
стерства ему не занимать.

«Объектив Canon CN10×25 IAS S чрезвы-
чайно универсален благодаря тому, что он 
компактен, легок, обладает большой кратнос- 
тью, обеспечивает высокое качество изобра-
жения, оснащен 1,5-кратным экстендером и, 
что немаловажно, обладает большой свето-
силой T/2.95, – говорит Холлеран. – Я всегда 
ищу такие точные вариообъективы, которые 
покрывают нужный мне диапазон фокусных 
расстояний, имеют большое относительное 
отверстие и дают мне высокое разрешение, 
но без избыточной четкости. Canon CN10×25 
IAS S отвечает всем этим требованиям. Я 
считаю, что он более эффективен, чем любой 
другой вариообъектив в этом классе.

Если же говорить конкретно о диапазоне 
фокусных расстояний, то объектив просто 
великолепен! Любой оператор-постановщик, 
как правило, имеет при себе два вариообъек-
тива, чтобы охватить тот диапазон, что 

покрывает один CN10×25 IAS S. Причем чаще 
всего для этих двух объективов требуются 
разные конфигурации компендиумов и направ-
ляющих стержней. А CN10×25 IAS S стано-
вится на съемочную платформу так же легко, 
как перчатка надевается на руку. Как будто 
это не варио-, а дискретный объектив. И мне 
это очень нравится».

После столь лестного отзыва есть смысл напом- 
нить, что же представляет собой CN10×25 IAS S.

Это компактный и легкий 10-кратный кино-
объектив, покрывающий диапазон фокусных 
расстояний 25…250 мм. Если же активировать 
встроенный экстендер, то любое значение фо-
кусного расстояния из этого диапазона умножа-
ется на коэффициент 1,5. К примеру, верхняя 
граница диапазона в этом случае увеличива-
ется до 375 мм (это значение справедливо для 
кадра полного формата).

Тут необходимо отметить, что ряд важных 
параметров этого объектива варьируется в за-
висимости от того, сенсор какого формата и 
размера используется в той или иной съемоч-
ной камере. Таблица хорошо это иллюстрирует.

Объектив снабжен сервоприводом и обес-
печивает формирование четкого изображения 
по всему полю кадра даже при съемке в фор-
мате 8K. Цвета получаются теплые, такие же, 
как и при съемке любыми другими кинообъек-
тивами Canon.

CN10×25 IAS S изначально совместим с ка-
мерами, оснащенными сенсорами Super 35 мм, 
но благодаря 1,5-кратному экстендеру отлично 
показывает себя и с камерами, имеющими пол-
нокадровый 35-мм датчик изображения.

Для удобства пользователя сервопривод 
сделан съемным, а байонет крепления к ка-
мере – сменным: EF или PL. Правда, произво-
дить замену нужно в авторизованной компа-
нией Canon мастерской, а не самостоятельно.

Объектив универсален и с точки зрения об-
мена данными с камерой. Он поддерживает 
различные стандартные протоколы, включая 
EF (через контактную группу этого байонета) и 
Cooke /i Technology (через байонет PL). Есть сов-
местимость с 12-контактным последовательным 
интерфейсом, характерным для вещательных 
систем, а также с 20-контактным интерфейсом 
передачи данных о параметрах объектива в раз-
личные системы виртуальной реальности.

В завершение нужно отметить, что объектив 
CN10×25 IAS S удобен и эффективен не только 
в кинематографических, но и в телевизионных 
съемочных системах. Наличие сервопривода 
позволяет работать с этим объективом так же, 
как и с привычными многим телеоператорам 
объективами класса ТЖК.

Возможность же снять сервопривод позво-
ляет управлять CN10×25 IAS S в стиле, при-
сущем классическим кинообъективам. Такая 
универсальность в сочетании с высочайшими 
оптическими характеристиками делает эту мо-
дель одной из лучших в своем классе.

Некоторые важные характеристики объектива CN10×25 IAS S  
в зависимости от параметров сенсора

Формат кадра 
(размер сенсора, мм)

Фокусное 
расстояние, мм

Угол поля 
зрения, град.

Размер поля съемки при минимальной 
дистанции до объекта, см

1,78:1 (24,6×13,8)

25 52,4×30,9 86,5×48,5
250 5,6×3,2 8,7×4,9
37,5 36,3×20,9 57,7×32,3
375 3,8×2,1 5,8×3,3

1,9:1 (26,2×13,8)

25 55,3×30,9 92,1×48,5
250 6,0×3,2 9,3×4,9
37,5 38,5×20,9 61,4×32,3
375 4,0×2,1 6,2×3,3

1,9:1 (38,1×20,1)*
37,5 53,9×30,0 89,3×47,1
375 5,8×3,1 9,0×4,8

1,5:1 (36×24)
37,5 51,3×35,5 84,4×56,2
375 5,5×3,7 8,5×5,7

*С экстендером

 

 кратность – 10×;
 диапазон фокусных расстояний –  

25…250 мм (37,5…375 мм с 1,5-кратным 
экстендером);

 максимальная апертура – T2,95 в 
диапазоне 25…187 мм; T5,9 при 375 мм; 
T4,4 в диапазоне 37,5…281 мм;

 диафрагма – 11-лепестковая;
 минимальная дистанция съемки – 1,2 м;

 фронтальный диаметр – 114 мм;

 габариты – 186,7×131,7×282,1/ 
274,1 мм (EF/PL);

 масса – 3,06 кг.

Основные характеристики  
CN10×25 IAS S:
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