
Я  ПОМОГУ ВЫБРАТЬ NIKON 1



Постоянно расширяющаяся линейка системных фотокамер Nikon 1 открывает совершенно новый подход к съемке. Компактные, 
быстрые и мощные, эти фотокамеры со сменными объективами позволяют всегда держать руку на пульсе событий.

Ощутите преимущества невероятной скорости работы и волнение от возможности запечатлеть во время фотосъемки 
непредсказуемые мимолетные мгновения. Почувствуйте себя кинорежиссером и запечатлейте свои лучшие приключения в 
формате  Full HD. Воспользуйтесь инновационными творческими режимами для создания художественных изображений.

Специальные объективы 1 NIKKOR позволяют легко и просто менять объективы и ракурс съемки, чтобы по-новому передать 
свое видение мира. Принадлежности для системы Nikon 1 позволяют значительно расширить возможности съемки. Кроме 
того, на переходник байонета FT1 (приобретается дополнительно) можно устанавливать объективы NIKKOR для цифровых 
зеркальных фотокамер, благодаря чему система Nikon 1 обладает не только исключительным быстродействием, но и 
невероятной гибкостью.

Я  СКОРОСТЬ ЖИЗНИ



ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ КАТЕГОРИЮ

 PERFORMANCE
Nikon 1 Performance — это самые быстрые в своем 
сегменте фотокамеры, которые обеспечивают 
профессиональное качество изображения. 
Благодаря молниеносной скорости работы, 
усовершенствованным функциям и превосходным 
оптическим характеристикам объективов 1 NIKKOR эти 
системные фотокамеры помогают добиться отличных 
результатов и реализовать любые творческие 
замыслы. Будет ли эта модель вашей первой 
фотокамерой или дополнительной к цифровой 
зеркальной фотокамере — в любом случае вам не 
захочется выпускать ее из рук.

V3

 ADVENTURE
Упущенный момент повторить невозможно. 
Водонепроницаемые, ударопрочные и морозостойкие 
системные фотокамеры Nikon 1 Adventure могут 
запечатлевать все великолепные моменты 
с невероятной точностью. Впечатляющая 
скорость съемки, надежная функциональность 
и минималистичный дизайн — все это делает 
данные модели идеальными для пользователей, 
которые ценят стиль, а также хотят получать 
высококачественные фотографии и видеоролики 
практически в любых условиях.
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 EVERYDAY
Быстрые и компактные фотокамеры Nikon 1 Everyday 
позволяют невероятно просто получать идеальные 
снимки. Эти портативные системные фотокамеры — 
отличный выбор для тех пользователей, которые 
не хотят пропустить ни одного удачного кадра. 
Они обеспечивают невероятную точность съемки 
динамичных событий.
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ФОТОКАМЕРЫ



S2

Nikon 1 Everyday значительно превосходят смартфоны и 
фотокамеры начального уровня, работающие в режиме 
«навел и снял», обеспечивая исключительное качество 
изображений. Модели серии J — идеальный выбор для 
активных фотографов, которые хотят более творчески 
подходить к съемке и иметь больше возможностей для 
самовыражения. В свою очередь, модели серии S позволяют 
даже начинающим фотографам легко запечатлевать самые 
неожиданные моменты.

J5
 Разрешение 20,8 МП
 Поддержка Wi-Fi и технологии NFC

 Прекрасный дизайн и  
отменная функциональность

 Простота управления

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА 
Непрерывная АФ позволяет получать резкие 
фотоснимки быстро движущихся объектов 
со скоростью до 20 кадров в секунду, а также 
запечатлевать удивительные моменты, длящиеся 
всего долю секунды. Более быстрые, чем 
цифровые зеркальные фотокамеры, фотокамеры 
Nikon 1 Everyday способны создавать снимки 
динамичных событий даже раньше, чем вы успеете 
среагировать.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕМ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Фотокамера Nikon 1 позволяет улучшать 
фотографии в режиме Live View. Для этого 
достаточно выполнить соответствующую 
регулировку на панелях управления, которые 
появятся возле изображения. Вы можете внести 
поправки в освещение или размыть фон для 
реализации своих творческих замыслов.

ВОЛШЕБСТВО ВИДЕОРОЛИКОВ 
Фотокамера Nikon 1 идеально подходит для любых 
задач — от съемки видеороликов в формате Full HD 
до записи видео для дневника путешественника. 
Она позволяет получать плавные видеоролики, 
а также оснащена режимами видеосъемки для 
создания видеороликов кинематографического 
качества.

ПОРТАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ NIKON 1
Компактный, прочный и выдержанный в 
минималистичном стиле корпус фотокамеры 
Nikon 1 Everyday никого не оставит равнодушным. 
В этой модели сочетаются простота управления, 
которая отличает серию S, и широкие возможности 
для творчества, реализованные в моделях линейки J.

EVERYDAY



20,8 МП 
Благодаря разрешению 20,8 млн пикселей ваши 
снимки будут выгодно отличаться от фотографий, 
снятых при помощи смартфонов. Фотокамера 
Nikon 1 J5 оснащена большой КМОП-матрицей и 
может использоваться с объективами 1 NIKKOR. Это 
отличный инструмент для реализации самых смелых 
творческих замыслов.

ПОДДЕРЖКА WI-FI И ТЕХНОЛОГИИ NFC2

С легкостью публикуйте лучшие снимки в 
социальных сетях. Фотокамера Nikon 1 J5 
дает возможность сразу же поделиться 
высококачественными фотографиями, загрузив их 
через интеллектуальное устройство.

Фотокамера Nikon 1 J5 позволяет выйти за рамки привычного. Она 
превосходит цифровые зеркальные фотокамеры по скорости съемки 
и оснащена матрицей формата CX с обратной подсветкой, которая в 
четыре раза больше матриц большинства компактных фотокамер. Все 
это обеспечивает сверхпортативной модели Nikon 1 J5 значительное 
преимущество перед другими компактными фотокамерами и 
смартфонами.1 Остановите свой выбор на этой модели, если хотите 
усовершенствовать свое мастерство, но предпочитаете пользоваться 
компактной фотокамерой с сенсорным управлением.

1. В модели Nikon 1 J5 установлена 1-дюймовая матрица формата СХ, которая приблизительно в четыре 
раза больше матриц 1/2,3 дюйма, применяемых в большинстве компактных фотокамер.

2. Чтобы использовать функцию Wi-Fi, просто загрузите приложение Wireless Mobile Utility на свое 
интеллектуальное устройство. Это приложение совместимо с интеллектуальными устройствами под 
управлением ОС iOS™ и Android™. Его можно бесплатно загрузить с веб-сайтов Google Play™ или 
Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube и другие знаки являются зарегистрированными 
товарными знаками корпорации Google.

Цвета
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Я  ШЕДЕВРЫ НА ЛЕТУ

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


КРАСОТА И УДОБСТВО
Плавные линии, скругленные углы и 
минималистичное оформление — модель Nikon 1 S2 
сочетает в себе изысканный дизайн и простоту 
управления. Снимать на эту фотокамеру — одно 
удовольствие! Вам захочется взять ее с собой, куда 
бы вы ни отправились.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Получайте превосходные результаты легко 
и быстро. Фотокамера Nikon 1 S2 позволяет 
создавать высокодетализированные изображения и 
безупречные видеоролики в формате Full HD одним 
нажатием кнопки.  

С яркой фотокамерой Nikon 1 S2 вы всегда будете в центре 
внимания. Эта быстрая, компактная, стильная и простая в 
использовании системная фотокамера выглядит так же прекрасно, 
как и динамичные снимки и видеоролики, которые она позволяет 
создавать. Фотокамера Nikon 1 обеспечивает свободу съемки 
в любых условиях, что делает ее идеальным выбором для тех 
пользователей, которым надоели смазанные изображения, 
создаваемые с помощью смартфонов, и которые хотят получать 
более качественные и красивые результаты.

Цвета
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Я  СКОРОСТЬ И СТИЛЬ

http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Подключайтесь, 
делитесь, создавайте

 Поворотный 
сенсорный экран

МОЛНИЕНОСНАЯ СКОРОСТЬ
Снимайте в формате RAW со скоростью, 
превышающей скорость съемки цифровой 
зеркальной фотокамеры. Фотокамерой 
поддерживается съемка со скоростью до 20 кадров 
в секунду при непрерывной АФ или до 60 кадров в 
секунду при блокировке фокусировки по первому 
кадру.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 
ВИДЕОРОЛИКОВ 

При записи динамичных видеороликов  фотокамера 
постоянно удерживает объект съемки в фокусе, 
что позволяет полностью реализовать творческие 
замыслы. Добивайтесь впечатляющих эффектов, 
снимая в режиме замедленной видеосъемки в 
формате HD на скорости 120 кадров в секунду. 
Создавайте потрясающие видеоролики с 
использованием творческих режимов.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Расширьте возможности камеры, воспользовавшись 
аксессуарами Nikon 1, приобретаемыми 
дополнительно, в частности надежной рукояткой 
и электронным видоискателем. Используйте 
объективы NIKKOR для цифровых зеркальных 
фотокамер, присоединяя их с помощью переходника 
байонета FT1.

ЭРГОНОМИКА
Мгновенно переходите к управлению в любой 
ситуации. Эргономичная конструкция фотокамеры 
Nikon 1 позволяет фотографу производить точную 
настройку и снимать, полностью сосредоточившись 
на объекте.

Фотокамеры Nikon 1 Performance – это  превосходное качество 
изображения, продуманная эргономика и молниеносная скорость 
в режиме непрерывной съемки, превышающая скорость съемки 
цифровых зеркальных фотокамер.
Кроме того, эти портативные системные фотокамеры совместимы 
с различными высокоточными принадлежностями Nikon 1, что 
обеспечивает великолепную производительность и вдохновляет на 
дальнейшее создание прекрасных фоторабот.

PERFORMANCE



Цвет

Фотокамера Nikon 1 V3 — сосредоточьтесь на главном. Революционная 
система гибридной АФ от компании Nikon позволяет запечатлевать события с 
невероятной скоростью, а КМОП-матрица с разрешением 18,4 млн пикселей 
и чувствительностью 160–12 800 единиц ISO гарантирует получение красивых 
детализированных изображений при любом освещении. Nikon 1 V3 — 
отличная модель для тех, кто желает приобрести фотокамеру высокого класса 
или вторую фотокамеру. Она создана для серьезных фотографов, желающих 
путешествовать налегке и при этом иметь полный контроль над настройками 
фотокамеры, дающий волю творчеству.

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ, ДЕЛИТЕСЬ, 
СОЗДАВАЙТЕ

Встроенный модуль Wi-Fi позволяет выполнять 
дополнительные действия с изображениями, 
используя интеллектуальное устройство.2  Быстро 
и просто обменивайтесь высококачественными 
снимками, сделанными при помощи фотокамеры 
Nikon 1, а также работайте со множеством 
приложений для творческой фотосъемки и 
обработки изображений на своем интеллектуальном 
устройстве.

ПОВОРОТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
На чувствительном поворотном сенсорном 
мониторе удобно настраивать нужные функции 
съемки. Касаясь сенсорного экрана, можно 
фокусироваться, выполнять съемку и настраивать 
основные параметры. Поворачивайте экран вниз 
или вверх, чтобы получить снимки под интересным 
углом.

2. Чтобы воспользоваться встроенным модулем Wi-Fi, просто загрузите бесплатное ПО Wireless Mobile 
Utility на смартфон или планшет. Данное ПО совместимо с интеллектуальными устройствами под 
управлением ОС iOS™ и Android™. Его можно бесплатно загрузить с веб-сайтов Google Play™ или 
Apple App Store™.  Android, Google, Google Play, YouTube и другие знаки являются товарными знаками 
корпорации Google.
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЪЕМКА
Мгновенно приступайте к съемке, запечатлевайте 
события с невероятной скоростью и передавайте 
точный ход событий, снимая в режиме непрерывной 
съемки на скорости до 60 кадров в секунду 
(до 15 кадров в секунду с использованием 
автофокусировки).3 

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Водонепроницаемая (на глубине до 15 м)4) , 
ударопрочная (при падении с высоты до 2 м)5, 
морозостойкая (при температуре до –10 °C) и 
пылезащищенная фотокамера Nikon 1 Adventure 
позволяет создавать неповторимые динамичные 
снимки.

СЪЕМКА ЗАХВАТЫВАЮЩИХ 
ВИДЕОРОЛИКОВ 

Снимайте видеоролики в формате Full HD, находясь 
под водой, на морозе и в самом центре событий. 
АФ с определением фазы и плавные бесшумные 
переходы при автофокусировке обеспечивают 
естественность изображения. Кроме того, во время 
видеосъемки можно делать фотографии в полном 
разрешении.

В какое бы приключение вы ни отправились, водонепроницаемая, 
ударопрочная и морозостойкая фотокамера Nikon 1 Adventure позволит 
запечатлеть все интересные моменты. Компактная, быстрая и оснащенная 
надежным корпусом, она настолько красива, что повсюду будет 
привлекать к себе внимание. Кроме того, это идеальная портативная 
системная фотокамера для тех пользователей, которые хотят создавать 
великолепные изображения. Благодаря ей вы не упустите важный кадр ни 
во время грандиозных путешествий, ни в повседневной жизни.

 Память о 
приключениях

 Активное 
управление

3. Согласно результатам тестирования производительности Nikon, фотокамера Nikon 1 AW1 
может снимать полноразмерные изображения со скоростью приблизительно 60 кадров в 
секунду (до 20 кадров), если установлен режим фокусировки AF-S, а фокусировка и экспозиция 
первого кадра зафиксированы. При включенной следящей автофокусировке можно сделать до 
22 снимков со скоростью приблизительно 15 кадров в секунду.

4.  Внутренние тестирования продемонстрировали водонепроницаемость с защитой JIS/IEC класса 
8 (IPX8).

5. Согласно внутренним тестированиям по методу 516.5 MIL-STD-810F: стандарт ударопрочности. 
Ударопрочные свойства корпуса фотокамеры не относятся к поднимающейся вспышке.

ADVENTURE



ПАМЯТЬ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ
Благодаря поддержке функций GPS и ГЛОНАСС 
можно записать точные сведения о месте съемки 
в данных изображения (EXIF).6 Кроме того, можно 
узнать о высоте над уровнем моря или глубине 
с помощью высотомера/глубиномера, а также 
проверить свое местонахождение по электронному 
компасу.7 

АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Наслаждайтесь невиданной ранее легкостью 
съемки, даже в перчатках. Просто нажмите 
кнопку активного управления, а затем наклоните 
фотокамеру, чтобы настроить параметры или 
просмотреть отснятый материал.

Познакомьтесь с фотокамерой, которая всегда готова к 
съемке. В каких бы условиях вам ни приходилось снимать, эта 
водонепроницаемая, ударопрочная, морозостойкая и удивительно 
быстрая фотокамера Nikon 1 AW1 никогда вас не подведет. Куда 
бы вы ни отправились — на горнолыжный курорт, захватывающее 
сафари или на прогулку по ночному городу, эта надежная, красивая 
и стильная системная фотокамера готова к любым приключениям.

Цвета

6. Информация о направлении записывается в данных EXIF и только при использовании зум-объектива 
1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 или широкоугольного объектива 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8. 

7. Высотомер/глубиномер и компас показывают приблизительные результаты измерений и приблизительные 
данные. Их не следует использовать для точных измерений или определения точного местоположения.
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 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


Добейтесь максимального результата при съемке, воспользовавшись 
аксессуарами для системы Nikon 1. Линейка специальных принадлежностей 
Nikon 1 идеально подходит для фотокамеры и позволяет вести съемку 
в любых ситуациях. Кроме того, если вы также пользуетесь цифровой 
зеркальной фотокамерой Nikon, с помощью переходника байонета FT1 вы 
можете установить имеющийся у вас объектив NIKKOR формата DX или FX 
на любую фотокамеру Nikon 1. 

АКСЕССУАРЫ

УСТРОЙСТВО GPS 
GP-N100

РУКОЯТКА
GR-N6000

ВСПЫШКА SPEEDLIGHT 
SB-N7

СТЕРЕОМИКРОФОН 
ME-1

ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ML-L3

ЧЕХОЛ ДЛЯ ФОТОКАМЕРЫ С ОБЪЕКТИВОМ
CB-N2220SA

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ
DF-N1000

РУКОЯТКА
GR-N1010

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЧЕХОЛ
WP-N3

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
LD-1000

РЕМЕНЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА РУКЕ
AH-N1000
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