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C anon продолжает радовать тех, кто отда-
ет предпочтение оборудованию именно 

этой компании. Складывается впечатление, что 
конвейер новых разработок Canon не останавли-
ватся ни на минуту. В ноябре 2020 года с этого 
конвейера сошли камера ML105 EF и два объек-
тива с байонетом RF. О них и пойдет речь ниже.

ML105 EF
Это универсальная компактная камера с вы-

сокими характеристиками, в частности, с чувстви-
тельностью, достаточной для съемки в темноте. 
А при наличии хотя бы минимального освещения 
изображение по качеству приближается к тому, 
что дает другая успешная камера Canon, удосто-
енная премии Emmy, – ME20FSH. При этом новая 
ML105 EF, снабженная сенсором разрешением 
2,07 Мпк, компактнее и легче, чем 20-я. Прочный 
противоударный корпус новой камеры хорошо за-
щищает помещенные в него компоненты от пыли 
и влаги, благодаря чему ML105 EF можно эксплу-
атировать в самых сложных погодных условиях. 
Высокая степень защиты и высокие же характе-
ристики уже привлекли к новинке пристальное 
внимание, а в московский офис Canon поступило 
много запросов на ее тестирование. Особенно за-
интересовались те, кто снимает живую природу, в 
том числе жизнь ночных животных.

Удобно, что камера легко интегрируется в 
уже имеющиеся рабочие процессы. Конкретно 
модель ML105 EF (есть еще три модели) осна-
щена выходом SDI и байонетом Canon EF, на 
который можно устанавливать разные объекти-
вы, выбирая их из широкого спектра EF-оптики 
в зависимости от задачи.

Возможность съемки при очень слабом осве-
щении достигается благодаря высокой чувстви-
тельности камеры. Ее максимальное значение 
составляет 4 млн по шкале ISO, что позволяет 

снимать при освещенности менее 0,0005 лк.  
Изображение формируется полнокадровым 
35-мм сенсором CMOS (разрешение 2,07 Мпк), 
оно получается четким, с низким уровнем шума 
даже в полной темноте.

Камера очень компактна (76×76×112 мм) и 
легка (800 г). Поэтому ее без проблем можно 
установить на дроне, транспортном средстве, 
легком ручном стабилизаторе и иной мобильной 
платформе. Будучи на 50% меньше и на 30% 
легче, чем ME20F-SH, а также обладая проч-
ным корпусом с высокой степенью защиты от 
воздействия окружающей среды (IP54), ML105 
EF будет эффективна и в засушливой пустыне, 
и в дождливых тропиках, и даже в условиях уме-
ренного Севера – диапазон рабочих температур 
камеры составляет -20…+50°С.

Наличие байонета EF делает ML105 EF 
совместимой с широким спектром объективов, 
в том числе и со сверхдлиннофокусными. С их 
помощью можно выполнить съемку объекта, 
находящегося на расстоянии нескольких сотен 
метров от камеры. И, что важно, при минималь-
ном освещении. Таким объектом может быть, 
например, редкий осторожный зверь, выходя-
щий из своего логова только по ночам.

Кроме того, камера совместима с фильтрами 
сторонних производителей, включая инфракрас-
ные, полосовые и нейтральные фильтры, что по- 
зволяет сохранять стабильное высокое качество 
изображения практически в любых условиях.

Основные технические характеристики 
ML105 EF:

 сенсор – 35-мм полнокадровый, CMOS, 
1920×1080;

 минимальная освещенность при съемке – 
0,0005 лк;

 форматы съемки – 1080i59,94/50, 1080p59,94/ 
50/29,97/25/23,98,  720p59,94/50/29,97/25, 
720PsF25;

 байонет – EF;

 интерфейсы – выход 3G/HD-SDI, вход опор-
ного сигнала, разъем питания, порт управле-
ния и обновления ПО;

 напряжение питания – 10…29 В;
 потребляемая мощность – ~10,5 Вт;
 размеры – 76×76×112 мм;
 масса – 800 г (без объектива).

Как отмечалось выше, в модельном ряду, кро-
ме ML-105 EF, есть еще три камеры: ML-100 EF, 
ML-100 M58 и ML-105 M58. Первые две оснащены 
универсальным кабелем CoaXPress и байонетами 
Canon EF и General М58 соответственно. А ML105 
M58 получила разъем SDI и байонет General M58.

Объективы RF
Два новых объектива – это версии уже хоро-

шо известных EF-объекивов, получивших байо-
нет RF. Речь идет о моделях RF 50 mm F1.8 STM 
и RF 70-200 mm F4L IS USM, но с некоторыми 
важными отличиями.

Что касается 50-мм объектива, то это прак-
тически тот же знаменитый «полтинник», но те-
перь доступный и для тех, кто решил перейти на 
съемочную технику EOS R, а RF 70-200 mm F4L 
IS USM – это самый короткий и легкий в мире 
вариообъектив в своем классе с такими пара-
метрами (данные на момент выхода модели).

Легкий и компактный RF 70-200 mm имеет 
длину 119 мм и массу всего 695 г. Он почти на 
треть меньше версии EF. Апертура объектива – 
f/4, в комплект входит бленда, сделанная ревер-
сивной для удобства хранения.

К достоинствам объектива относятся покрытие 
Air Sphere, четыре ультранизкодисперсионные 
(UD) линзы и уменьшенное расстояние фокуси-
ровки (0,6 м). Диафрагма – 9-лепестковая, есть 
система оптической стабилизации изображения, 
компенсирующая пять ступеней экспозиции. В 
объективе установлены два мотора Nano USM, и 
при установке объектива на камеры EOS R5 и EOS 
R6 стабилизация изображения становится еще бо-
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лее эффективной, компенсируя до 7,5 ступеней 
экспозиции. Иными словами, получать стабильное 
четкое изображение можно даже в быстром дви-
жении и при низкой освещенности, – моторы Nano 
USM быстро и точно поддерживают фокусировку.

Важно, что RF 70-200mm F4L IS USM надеж-
но защищен от пыли и механических воздей-
ствий, снабжен тепло- и влагозащитным покры-
тием, благодаря чему нормально себя чувствует 
в условиях экстремальных температур.

А объектив RF 50 mm с апертурой f/1.8 по 
углу поля зрения близок к тому, что видит чело-

век. Благодаря этому снятое изо- 
бражение получается естествнным, а фор-

мирование кадра упрощается. Модель содержит 
высокоточные асферические линзы, обеспечи-
вающие отличное качество изображения даже 
при максимальной диафрагме. Минимальное 
расстояние фокусировки RF 50 mm F1.8 STM со-
ставляет 0,3 м (на 5 см меньше чем, у EF-анало-
га). Диафрагма – 7-лепестковая. Благодаря по-
крытию Super Spectra достигается естественная 
цветопередача, эффективно подавляются блики, 
паразитные отражения и аберрации.

Система оптической стабилизации изобра-
жения объектива RF 50 mm F1.8 STM компенси-
рует до 7 ступеней экспозиции при использова-
нии с камерами EOS R5 и R6. А шаговый мотор 
STM обеспечивает точную и надежную автома-
тическую фокусировку.

Для максимального удобства RF 50 mm 
оснащен комбинированным кольцом для 
бесступенчатого управления фокусировкой и 
настройками объектива, так что корректировать 
необходимые параметры можно, не отрываясь 
от съемочного процесса.

Обе модели дополняют семейство оптики 
RF, в котором уже есть дискретные и варио-
объективы, а также телеконвертеры. Эта опти-
ка оптимальна для съемочных камер EOS R, 
включая новейшие EOS R5 и R6, и позволяет 
получить изображение максимального качества 
как при фото-, так и при видеосъемке.

RF 70-200 mm  
F4L IS USM

RF 50 mm F1.8 STM
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