
EF135 мм f/2,8 (с мягкофокусирующим механизмом) 

Инструкция 

Элементы обьектива 
Контакты 
Индекс крепления объектива 
Переключатель режима фокусировки 
Кольцо фокусировки 
Переключатель мягкой фокусировки 
Кольцо мягкой фокусировки 
Индекс мягкой фокусировки 
Шкала расстояний 
Шкала глубины резкости 

Благодарим Вас за покупку мягкофокусирующего объектива EF135 
мм f/2,8 производства компании Canon. 
В объектив EF135 мм f/2,8 встроен механизм мягкой фокусировки. 
А Меры предосторожности 
1. Не смотрите через объектив или через фотокамеру на солнце или яркий 

источник сильного света. Это может привести к потере зрения. Особенно 
опасно смотреть на солнце прямо через объектив. 

2. Не оставляйте объектив или фотокамеру со смонтированным на ней 
объективом под прямыми лучами солнечного света со снятым колпачком 
объектива. Соблюдение этого правила необходимо, чтобы предохранить 
объектив от концентрации и усиления света солнечных лучей, что может 
вызвать возгорание и пожар. 

А Предосторожности при обращении с объективом 
При перемещении объектива из холодных условий в теплую обстановку на 
поверхности линз и на внутренних деталях может сконденсироваться влага. 
В целях предотвращения конденсации влаги в таких случаях перед переносом 
объектива в теплую обстановку сначала поместите его в герметичный 
пластиковый пакет. Затем выньте объектив после того, как он постепенно 
нагреется. Выполняйте аналогичную процедуру при переносе объектива из 
теплых условий окружающей среды в холодные. 

Технические характеристики и внешний вид изделия могут меняться без 
предварительного уведомления. 

Длина объектива измеряется от поверхности крепления до переднего края 
объектива. Добавьте 21,5 мм, чтобы получить длину, включая колпачок 
объектива и противопыльную крышку. 

1. Подсоединение и отсоединение объектива 
Более подробную информацию об установке и снятии объектива вы можете 
получить в инструкции по пользованию фотокамерой. 
• После снятия объектива с фотокамеры разместите объектив задним концом вверх, 

чтобы исключить возможности повреждения контактов и поверхности объектива. 
• При загрязнении, царапании или отпечатании грязных пальцев на контактах 

может вызываться ржавление с ненадежным соединением их, при этом не 
обеспечивается правильная работа фотокамеры с объективом. 

• При загрязнении или отпечатании грязных пальцев на поверхности контактов 
надо вытирать их мягкой чистой ветошью. 

• После снятия объектива с фотокамеры необхордимо надеть пылезащитный 
колпачок на объектив. При надевании пылезащитного колпачка необходимо 
совместить индекс крепления объектива с индексом О пылезащитного колпачка. 
Для снятия его надо выполнять указанные операции в обратном порядке. 

2. Фокусировка и фотосъемка 
1) Переводят переключатель режима фокусировки в положение  
2) Перемещая переключатель мягкой фокусировки по направлению стрелки, 

определяют мягкость фотоизображения поворотом кольца мягкой 
фокусировки  
• При совмещении кольца мягкой фокусировки с на индексе мягкой 

фокусировки, получают наиболее мягкое изображение. Если не требуется 
никакой мягкости изображения, надо оставлять индекс в положении "О". 

• Двущелковые отключения предусматриваются в положениях и  
3) Нажав кнопку затвора вполовину, фокусируют объектив на снимаемый объект. 

• Надо помнить, что фокусировку обязательно надо производить после 
определения мягкости изображения по индексу мягкой фокусировки. 
Несоблюдение указания приводит к неправильной фокусировке. 

• Фотографирование с мягкой фокусировкой слегка затруднительно в режиме 
ручной фокусировки. Рекомендуется при этом выбрать режим 
автоматической фокусировки. 

4) Проверяя показанную в визире информацию, нажимают кнопку затвора до 
отказа с получением нужного изображения. 

[Советы по фотографированию с мягкой фокусировкой] 
1. Поскольку мягкость изображения зависит также от диафрагмы, при 

фотографировании с мягкой фокусировкой наиболее лучше выбрать режим АЕ 
с приоритетом диафрагмы. 

2. Наибольший эффект мягкой фокусировки получается в диапазоне от f/2,8 до 
f/4. Это почти не влияет при диафрагме ниже f/5,6. Поэтому, для получения 
максимальной мягкости изображения устанавливают индекс мягкой 
фокусировки на и выбирают величину диафрагмы f/2,8. См. сравнительные 
рисунки для справок. 

3. Как правила, наиболее качественные фотоизображения получаются при заднем 
или боковом освещении и с слегка чрезмерной экспозицией. 

4. В случае, если снимаемый объект освещен сильно с задней стороны, уменьшают 
индекс мягкой фокусировки на одну ступень. Рекомендуется при этом 
использовать бленду для исключения возможности попадания постороннего 
света. 

5. Выбирайте фоны, которые темнее чем снимаемый объект без размещения 
отдельных элементов съемки. Надо быть осторожны, чтобы посторонние 
предметы не были расположены на переднем плане. Темные предметы не 
рекомендуется разместить на переднем плане, поскольку это не позволяет 
получить хорошую композицию фотоснимка. 

6. Настоящий объектив предназначается для получения наилучших результатов в 
диапазоне расстояния от 3 до 5 м. 

3. Шкала глубины резкости 
Глубина резкости - это диапазон пространства (расстояния) спереди и сзади 
плоскости фокуса на объекте, которое изображается резким. 
Глубина резкости обозначается зоной между линиями на шкале глуоины резкости 
под шкалой расстояний. Цифры на шкале даны в значениях и, например, при 
съемочном расстоянии 5 м и диафрагме f/22 зона резкости занимает диапазон 
пространства от 4,5 м до 7 м  
• Применяйте шкалу глубины поля при стандартных условиях 

фотографирования (с индексом мягкой фокусировки на "О"). Шкала глубины 
поля служит ориентировочным индикатором. 

4. Инфракрасный индекс 
Инфракрасный индекс служит для корректировки при съемке на черно-белой 
инфракрасной пленке. Фокусируют объектив вручную на снимаемый предмет, 
затем регулируют уставку расстояния, поворачивая кольцо фокусировки к 
соответствующей инфракрасной индекексной метке 
При этом рекомендуется использовать также красный светофильтр. 
• Положение инфракрасного индекса основывается на длине волны 800 нм. 
• При применении инфракрксной пленки обязательно надо соблюдать указания в 

инструкции завода-изготовителя. 
5. Технические характеристики 
Размер изображения 24 х 36 мм 
фокусное расстояние/Диафрагма 135 мм f/2,8 
Устройство объектива 6 групп, 7 элементов i 

Диагональ 18° 
Угол зрения Вертикаль 10° Угол зрения 

Горизонталь 15° 
Диаметр фильтра 52 мм 
Максимальный диаметр и длина 69,2 х 98,4 мм 
Вес 390 г 


