
Я  ОБЪЕКТИВЫ 1 NIKKOR



Системные фотокамеры Nikon 1 позволяют передать динамику событий. Эти модели со сменными объективами обеспечивают оптимальный баланс 
производительности, точности и портативности. С их помощью фотограф, находящийся в самом центре событий, всегда получит отличные кадры. 
Фотокамеры Nikon 1 отличаются высоким быстродействием и простотой управления, дополнены инновационными функциями и гарантируют отличное 
качество изображения.

Главная особенность системы Nikon 1 состоит в комбинации мощных и быстрых фотокамер Nikon 1 с удобными и компактными объективами 1 NIKKOR, 
которые изначально рассчитаны на пользователей, предпочитающих активный образ жизни. Линейка объективов 1 NIKKOR подходит для съемки 
практически любых сюжетов. К тому же, каждый объектив оптимизирован для видеосъемки.

Байонет 1 на фотокамерах Nikon 1 — это первая система объективов, разработанная компанией Nikon со времен легендарного байонета F. Благодаря 
продуманной конструкции и высокой точности изготовления, в основе которых лежит более чем полувековой опыт разработок, байонет1 обеспечивает 
идеальную совместимость всех объективов 1 NIKKOR с матрицей формата СХ, которая используется в фотокамерах Nikon 1.

Прикрепите объектив 1 NIKKOR к фотокамере Nikon 1 или объектив 1 NIKKOR AW к фотокамере Nikon 1 AW1, и вы получите удобную портативную 
систему для создания отличных фотографий и видеороликов в любых условиях.

1 Объективы 1 NIKKOR AW можно использовать только с корпусом фотокамеры Nikon 1 AW1.

Я  СОВЕРШЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА



ЛЕГЕНДАРНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ NIKKOR
Чем лучше объектив, тем выше качество изображения, а объективы 1 NIKKOR — не просто лучшие. Они совершенно особенные.

Объективы 1 NIKKOR существенно расширяют возможности системы Nikon 1, позволяя без усилий снимать динамичные сюжеты и создавать впечатляющие снимки с 
необычной перспективой.

В линейку входят как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Их можно легко менять в соответствии с требованиями съемки. 
Объективы 1 NIKKOR дают целый ряд преимуществ как при создании фотографий, так и при съемке видеороликов в формате HD. Широко известное нанокристаллическое 
покрытие Nano Crystal Coat от компании Nikon предотвращает появление бликов даже при прямом освещении, бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) гарантирует 
мгновенную беззвучную автофокусировку, технология подавления вибраций повышает резкость снимков, а зум с электроприводом обеспечивает быстрое и плавное 
зуммирование. А для работы в экстремальных условиях разработаны полностью водонепроницаемые, ударопрочные и морозостойкие объективы 1 NIKKOR AW.1

Воспользуйтесь светосильным объективом 1 NIKKOR с фиксированным фокусным расстоянием для съемки в условиях недостаточного освещения или создайте с его 
помощью изображения с малой глубиной резко изображаемого пространства.

Если же вам требуется постоянная смена фокусных расстояний в широком диапазоне, установите на фотокамеру зум-объектив 1 NIKKOR.
1 Объективы 1 NIKKOR AW можно использовать только с корпусом фотокамеры Nikon 1 AW1.



 ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ
Приближайте объекты с помощью телеcкопических
зум-объективов 1 NIKKOR. Эти компактные и мощные
универсальные объективы подходят для выполнения
любых задач — от съемки удаленных объектов до
макросъемки.

 ШИРОКО- 
УГОЛЬНЫЕ 
Воспользуйтесь широкоугольным объективом 
1 NIKKOR для создания перспективы и передачи на 
снимке всех объектов, которые попадают в поле 
вашего зрения. С его помощью можно снимать 
бескрайние горные хребты и городские ландшафты, 
создавать семейные снимки и выделять нужные 
объекты.

 ЗУМ-ОБЪЕКТИВЫ 
С ЭЛЕКТРОПРИВО-
ДОМ
Воспользуйтесь зум-объективом с электроприводом 
1 NIKKOR для съемки движущихся объектов. 
Благодаря технологии зуммирования с помощью 
электропривода от компании Nikon он обеспечивает 
быстрое и плавное зуммирование, что особенно 
удобно во время фотосъемки динамичных сюжетов и 
видеосъемки. 

 СТАНДАРТНЫЕ
Стандартный зум-объектив — это универсальный
объектив для съемки пейзажей, динамичных сюжетов
и портретов. С этим объективом вы всегда будете
готовы мгновенно начать съемку и сможете получить
безупречно резкие снимки.

ОБЪЕКТИВЫ

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2

1 NIKKOR 
11–27.5MM 
F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8



Снимайте впечатляющие пейзажи, красивые портреты, а также 
создавайте групповые снимки семьи и друзей — в кадре смогут 
поместиться все. Хотите ли вы передать ощущение пространства 
на портретах, снятых в помещении, или поэкспериментировать с 
созданием широкоугольных снимков во время видеосъемки — все 
это возможно с широкоугольным объективом 1 NIKKOR.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ



Широкий угол и неизменная резкость снимков — отличительные 
характеристики этого компактного широкоугольного объектива с 
фокусным расстоянием 10 мм (эквивалент 27 мм в формате 35 мм). С 
его помощью можно создавать портреты с красиво размытым фоном, 
используя диафрагму f/2,8. Кроме того, этот объектив отличается тихой 
автофокусировкой, что является огромным преимуществом во время 
видеосъемки. 

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ
1 NIKKOR 10MM F/2.8

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Создавайте необычные фотографии, снимая во время путешествий 
с помощью водонепроницаемого, ударопрочного и морозостойкого 
широкоугольного объектива 1 NIKKOR AW. Большая светосила f/2,8 
позволяет получать резкие снимки в условиях недостаточного освещения — 
это особенно удобно при съемке в полумраке подводного мира.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ
1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-10mm-f-2-8


Почувствуйте себя в самом центре событий. Этот сверхширокоугольный 
зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 6,7–13 мм (эквивалент 
прибл. 18–35 мм в формате 35 мм) позволяет легко приблизиться к 
объектам съемки и передать их индивидуальность.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ
1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


Стандартный объектив 1 NIKKOR позволяет получать 
превосходные снимки во время съемки повседневных 
сюжетов, даже если отличный момент для фото- или 
видеосъемки возникает совершенно неожиданно. 
Также вы можете воспользоваться стандартным зум-
объективом для создания ярких групповых снимков, 
впечатляющих пейзажей и превосходных видеороликов 
практически с любого ракурса.

1 NIKKOR 
11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 
PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

СТАНДАРТНЫЕ



Воспользуйтесь этим компактным зум-объективом с электроприводом 
зуммирования, чтобы полностью сосредоточиться на объектах съемки. 
Благодаря диапазону зуммирования 10–30 мм (эквивалент 27–81 мм 
в формате 35 мм) он позволяет с одинаковой легкостью снимать под 
широким углом и запечатлевать события, происходящие вдалеке, 
используя зум. 

СТАНДАРТНЫЕ
1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Вы не упустите удачный кадр, даже если великолепный момент для создания 
снимка или записи видеоролика застанет вас врасплох. Благодаря диапазону 
фокусных расстояний 11–27,5 мм (эквивалент 30–74 мм в формате 35 мм) этот 
объектив подойдет для любых ситуаций — от незапланированной прогулки в 
парке до изысканного торжественного обеда.

СТАНДАРТНЫЕ
1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Используйте этот светосильный компактный объектив для создания 
превосходных изображений в условиях недостаточного освещения, а 
также портретов с красивым боке. Его фокусное расстояние составляет 
18,5 мм (эквивалент прибл. 50 мм в формате 35 мм), а максимальная 
диафрагма — f/1,8.

СТАНДАРТНЫЕ
1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


С помощью этого надежного водонепроницаемого, ударопрочного и 
морозостойкого зум-объектива вы всегда сможете создавать великолепные 
фотографии и видеоролики как на суше, так и под водой. Диапазон фокусных 
расстояний 11–27,5 мм (эквивалент 30–74 мм в формате 35 мм) позволяет 
мгновенно переходить от портретной съемки к пейзажной, а широкое кольцо 
зуммирования фотографировать  даже в перчатках.

СТАНДАРТНЫЕ
1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Что бы вам ни хотелось запечатлеть: пейзажи, дикую 
природу, групповые фотографии или объекты крупным 
планом с чрезвычайно малого расстояния, телеобъектив 
1 NIKKOR обеспечит безупречную компоновку кадра. 
Используя эти компактные модели совместно с 
фотокамерой Nikon 1, вы можете наслаждаться 
свободой действий при высокоскоростной съемке с рук, 
где бы вы ни находились.

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2 

ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ



Создавайте впечатляющие изображения с помощью этого портретного 
объектива. Благодаря фокусному расстоянию 32 мм (эквивалент прибл. 
85 мм в формате 35 мм) и сверхширокой максимальной диафрагме f/1,2 
этот светосильный телеобъектив среднего диапазона позволяет получать 
великолепные портреты в любых ситуациях.

ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ
1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Благодаря универсальному фокусному расстоянию 30–110 мм (эквивалент 
81–297 мм в формате 35 мм) этот портативный телескопический зум-
объектив идеален для городской съемки. С его помощью можно легко 
приблизить удаленные объекты или выделить лицо во время портретной 
съемки. 

ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ
1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6


Снимайте всё, что вас вдохновляет, с помощью 10-кратного зум-объектива. 
Благодаря универсальному фокусному расстоянию 10–100 мм (эквивалент 
27–270 мм в формате 35 мм) этот объектив заменит вам целый комплект. Кроме 
того, он оснащен системой подавления вибраций (VR) от компании Nikon, которая 
гарантирует резкость фотографий и видеороликов.

ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ
1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-0-5-6


Этот невероятно компактный объектив с максимальным фокусным 
расстоянием 300 мм (эквивалент 810 мм в формате 35 мм) идеально 
подходит для съемки спортивных мероприятий, дикой природы и 
пейзажей, а также для создания впечатляющих кадров крупным планом 
при съемке видеороликов.

ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ
1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-70%E2%80%93300mm-f-4-5%E2%80%935-6


Зум-объектив с электроприводом 1 NIKKOR 
позволяет снимать события в динамике, 
обеспечивая плавное зуммирование и тихую 
работу — все это делает его идеальным объективом 
для съемки видеороликов. Данные модели 
оснащены системой подавления вибраций (VR), 
которая обеспечивает резкость изображений, 
а также механизмом втягивания объектива, 
способствующим исключительной компактности.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ЗУМ-ОБЪЕКТИВЫ С  
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Воспользуйтесь этим компактным зум-объективом с электроприводом 
зуммирования, чтобы полностью сосредоточиться на объектах съемки. 
Благодаря диапазону зуммирования 10–30 мм (эквивалент 27–81 мм 
в формате 35 мм) он позволяет с одинаковой легкостью снимать под 
широким углом и запечатлевать события, происходящие вдалеке, 
используя зум. 

ЗУМ-ОБЪЕКТИВЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Снимайте кинематографические сюжеты с помощью объектива, созданного 
специально для видеороликов. Диапазон фокусных расстояний 10–100 мм 
(эквивалент 27–270 мм в формате 35 мм) делает этот объектив универсальным, а 
электропривод позволяет осуществлять зуммирование с переменной скоростью 
для достижения дополнительного художественного эффекта. 

ЗУМ-ОБЪЕКТИВЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
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