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В есна 2020 года стала для компании 
Canon сезоном интересных премьер, 

даже несмотря на очень сложные времена, 
связанные с пандемией коронавируса. Помимо 
камер EOS R5 и EOS C300 Mark III, в дебютную 
обойму вошли еще два вариообъектива – кине-
матографический CN10×25 IAS S и телевизион-
ный CJ18e×7.6B KASE.

CN10×25 IAS S
Этот компактный и легкий 10-кратный кино-

объектив работает в диапазоне фокусных рас-
стояний 25…250 мм, а при включении экстен-
дера любое значение фокусного расстояния из 
этого диапазона увеличивается в полтора раза. 
К примеру, верхняя граница диапазона в этом 
случае – 375 мм. Важно отметить, что речь тут 
идет о кадре полного формата.

Объектив снабжен сервоприводом и обес-
печивает формирование четко-

го изображения по всему полю кадра даже при 
съемке в формате 8K. Цвета получаются теплые, 
такие же, как и при съемке любыми другими ки-
нообъективами Canon.

CN10×25 IAS S изначально совместим с каме-
рами, оснащенными сенсорами Super 35 мм, но 
благодаря 1,5-кратному экстендеру отлично пока-
зывает себя и с камерами, имеющими полнокад-

ровый 35-мм датчик изображения.
Для удобства пользова-

теля сервопривод сделан 
съемным, а байонет креп-
ления к камере – сменным: 
EF или PL. Правда, произ-
водить замену нужно в 
авторизованной компани-

ей Canon мастерской, а не 
самостоятельно.

Объектив универсален и с точки 
зрения обмена данными с камерой. Он поддержи-
вает 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 интер-
фейсом передачи данных о 
параметрах объектива в раз-
личные системы виртуаль-
ной реальности.

Основные характеристики CN10×25 IAS S:
 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 диапазо-
не 37,5…281 мм, T5,9 при 375 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.

У объектива есть ряд параметров, зависящих 
от формата и размеров сенсора камеры. Для 
лучшей наглядности они сведены в таблицу.

CJ18e×7.6B KASE
А эта модель представляет собой компакт-

ный и легкий вещательный 4K-объектив клас-
са ТЖК, рассчитанный на использование с 
камерами, оснащенными 2/3" датчиками изоб-
ражения. Объектив получился светосильный, 
удобный и доступный по цене. Он охватывает 
диапазон фокусных расстояний 7,6…137 мм, 
будучи 18-кратным. Благодаря высоким оп-
тическим характеристикам объектив оптима-
лен для телевизионного вещания в формате 
4K. Инновационная конструкция и отсутствие 
встроенного экстендера позволили суще-
ственно уменьшить габариты и массу модели 
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Некоторые важные характеристики объектива 
CN10×25 IAS S в зависимости от параметров сенсора

Формат кадра 
(размер 

сенсора, мм)

Фокусное 
расстояние, 

мм

Угол поля 
зрения

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

Объектив 
CN10×25 IAS S

CN10×25 IAS S –  
вид со стороны рукоятки сервопривода

Общий вид  
объектива CJ18e×7.6B KASE 
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по сравнению с предыдущими, что делает ее 
удобной там, где требуются компактность и 
легкость в сочетании с расширенным диапа-
зоном масштабирования.

CJ18e×7.6B KASE обеспечивает стабиль-
ное разрешение 4K по всей площади кадра. 
Благодаря использованию флюоритовых и 
ультранизкодисперсных оптических элементов 
он формирует четкое изображение с миниму-
мом хроматических аберраций. Специальное 

покрытие линз и про-
думанная конструкция 

п р ед от в р а щ а ют 
появление бликов 
и паразитных от-
ражений. Все это 
позволяет опера-

торам снимать по-
настоящему четкие 

и качественные кад-
ры с расширенным динамическим 
диапазоном. Столь высокие опти-
ческие характеристики в сочетании 
с коррекцией аберраций на осно-
ве расширенного цветового про-
странства BT.2020 обеспечивают 
высочайшее качество изображения, 

реалистичные текстуры и глубину кадра, оп-
тимальные для съемки интервью и программ 
других жанров.

Будучи компактным и легким, CJ18e×7.6B 
KASE удобен для продолжительной съемки 
с плеча, а эргономичная рукоятка комфортно 
лежит в руке и дает оператору широкие воз-
можности управления оптикой при работе. Об-
легченная, но прочная конструкция гарантирует 
долговечность и не ограничивает свободу пере-
движения, что важно при съемке документаль-
ных фильмов и репортажей.

Не забыли конструкторы Canon и о совме-
стимости. Объектив CJ18e×7.6B KASE оснащен 
тремя 20-контактными интерфейсами, которые 
служат для интеграции с различными студиями 
виртуальной реальности, в которые нужно в ре-
жиме реального времени передавать данные о 
состоянии объектива, включая информацию о 
фокусном расстоянии, диафрагме и фокусиров-
ке. В том числе для интеграции с системами, ра-
ботающими с полным сервоприводом. 16-раз-
рядный высокоразрешающий преобразователь 
точно считывает настройки объектива, упрощая 
калибровку при совмещении реальных и вирту-
альных изображений.

Основные характеристики CJ18e×7.6B KASE:
 диапазон фокусных расстояний – 7,6… 

137 мм;
 кратность – 18×;
 максимальная апертура: F1,8 (7,6…103 мм); 

F2,4 (137 мм);
 угол поля зрения: 64,6°×39,1° (7,6 мм), 

4,0°×2,3° (137 мм);
 минимальная дистанция до объекта съемки – 

0,56 м;
 размер поля съемки при минимальной ди-

станции до объекта: 65,5×36,8 см (7,6 мм), 
3,8×2,1 см (137 мм);

 размеры – ~160,5×105,0×206,2 мм;
 масса – ~1,4 к.г

Три 20-контактных  
интерфейса на нижней  
части рукоятки сервопривода
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Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения 
нанесли серьезный удар буквально по всем сферам деятель-
ности человека. Медиаиндустрия – не исключение. В пер-
вую очередь пострадали крупные мероприятия. По факту 
состоялась только выставка Integrated Systems Europe, а 
начиная с NAB 2020 все мероприятия отменены. Надежда 
на то, что к осени ситуация нормализуется и осенние со-
бытия все же не пострадают, тоже не оправдалась, – в се-
редине мая поступила официальная информация об отмене 
крупнейшей европейской выставки технологий и оборудо-
вания для медиаиндустрии – IBC 2020. Ниже приводится 
полное обращение по этому поводу генерального директора 
IBC Майкла Кримпа (Michael Crimp).

«Я надеюсь, что у вас все хорошо и вы здоровы. А мы 
продолжаем адаптироваться к меняющемуся миру, в кото-
ром живем и работаем. В продолжение того, что я уже го-
ворил ранее, хочу предоставить вам самую свежую инфор-
мацию о том, как мы развиваемся и какова ситуация с IBC.

Как отмечалось ранее, коллектив IBC прилагал 
большие усилия по оценке и разработке оптимальных пла-
нов на IBC 2020, которая должна была пройти в сентябре 
нынешнего года в выставочном центре RAI Amsterdam.

Важной составляющей этих планов была способ-
ность IBC обеспечить безопасную и комфортную 
среду. Однако по мере того как органы власти публи-
куют правила на ближайшее будущее, становится по-
нятно, что возврат к (новой) нормальной ситуации вряд 
ли возможен к сентябрю.

Также благодаря нашему диалогу с сообществом IBC 
стало очевидно, что чем раньше мы примем то или иное 
решение, тем лучше будет для индустрии, поскольку по- 
зволит планировать действия на перспективу.

И вот сейчас, несмотря на отличную работу, проделан-
ную коллективом IBC и нашими коллегами из Нидерлан-
дов, все еще остается много неизвестного. Поэтому мы 
не можем гарантировать, что будем иметь возможность 
обеспечить безопасное и полезное мероприятие того 
уровня, который всегда ожидается от IBC.

Понятно также, что на важные аспекты такого крупного 
мероприятия, как IBC, окажут существенное влияние такие 
факторы, как необходимость поддерживать социальную ди-
станцию, транспортные ограничения, ношение масок и т.д. Это 
влияние будет столь сильным, что пострадает сам дух IBC.

Учитывая все это и основываясь на том, что мы уже 
знаем на данный момент, мы с тяжелым сердцем приняли 
трудное решение отменить выставку и конференцию IBC 
2020. Возможно, вы уже видели результаты опросов IBC 
и IABM на эту тему. Они помогают убедиться в правиль-
ности нашего решения.

И хотя это очень огорчительно для нас, IBC продол-
жит играть важнейшую роль в поддержке индустрии, 

чтобы вернуться к нормальной работе, как только это 
станет возможно.

В течение более чем 50 лет IBC служила централь-
ной площадкой ежегодной встречи для профессионалов 
медиаиндустрии и разработчиков технологий. И мы не 
планируем останавливаться. В частности, в ближайшие 
месяцы IBC продолжит взаимодействовать с отраслью, 
используя цифровую платформу IBC365. Подробности 
вскоре будут опубликованы.

Ваши мнения по-прежнему помогают нам в работе. 
Все, у кого есть предложения, вопросы или тревоги от-
носительно принятого решения и его обнародования, 
могут без колебаний обращаться к нам, используя спе-
циально открытый для этого адрес электронной почты: 
statusupdates@ibc.org.

Выражаю наилучшие пожелания всем вам в это время 
беспрецедентных испытаний и надеюсь, что смогу при-
ветствовать всех вас в следующем году в Амстердаме на 
IBC 2021».

IBC 2020 тоже становится виртуальной
НОВОСТИ


