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Mediavision: Почему вы выбрали эти 
объективы для распространения в Ев-
ропе?
Эрик Гилс: Прежде всего потому, что 
ЛОМО уже давно имеет очень хоро-
шую репутацию, и множество опера-
торов любят тот визуальный стиль, 
который придают изображению объ-
ективы этой компании. Но наше пар-
тнерство стало возможным благодаря 
другому знакомству. Президент аме-
риканской компании Luma Tech Inc 
Грэгори Миранд на одной из выставок 
предложил нам участие в сервисном 
обслуживании российской киноопти-
ки и продаже ее в Европе. Это было 
встречным движением – ему нужен 
был партнер в Европе, а мы были за-
интересованы в хорошей оптике, ко-
торую можно было бы успешно про-
давать. Кроме того, важно было то, 
что мы помогли улучшить эти объек-
тивы, пользуясь нашими ресурсами 
в сфере сервиса. Что мы и сделали, 
благодаря чему объективы ILLUMINA, 
продаваемые нами, стали несколько 
лучше. Вообще у нас достаточно мно-
го идей относительно этой оптики, так 
что впереди очень плодотворное со-
трудничество с ЛОМО.

И, конечно же, учитывая качество 
объективов и их цену, они пользуются 
большим спросом. И не только и даже 
не столько потому, что имеют привле-

кательную стоимость при достаточно 
высоком качестве, но и потому, что 
обладают собственным, присущим 
только им визуальным стилем. Изо-
бражение, снятое этими объективами, 
трудно спутать с каким-либо другим. 
Вот почему нам нравятся эти объекти-
вы и почему мы решили заняться их 
продажей в Европе.

Еще один очень важный момент – 
сохранение, если можно так выра-

зиться, ценности объектива с течени-
ем времени. Данная оптика отвечает 
этому требованию. На первый взгляд, 
конструкция этих объективов не са-
мая современная. Но в этом и заклю-
чается ее достоинство. Потому что 
объективы, выпущенные несколько 
лет назад, можно без труда модерни-
зировать, просто заменив некоторые 
оптические элементы. И продолжать 
эксплуатировать оптику.

Объективы ILLUMINA 
покоряют Европу

Интервью с техническим менеджером компании Vocas Эриком Гилсом

Объективы ILLUMINA, выпускаемые хорошо из-
вестной не только в России, но и в мире компанией 
ЛОМО, получают все более широкое распростране-
ние не только в нашей стране, но и за ее пределами. 
Этому способствуют различные факторы, но в первую 
очередь – легендарное качество оптики, которое ны-
нешним питерским специалистам удалось не только 
сохранить, но и развить.

Уже более года продажей и сервисом объективов 
ILLUMINA в Европе занимается базирующаяся в Нидер-
ландах компания Vocas. Ее сотрудники знают толк в хоро-
шем оборудовании и не вступают в партнерство с фирма-
ми, в качестве продукции которых не до конца уверены.

На выставке NAB 2015 технический менеджер Vocas 
Эрик Гилс (Eric Gils) ответил на ряд вопросов журнала 
Mediavision о том, как состоялось партнерство Vocas и 
ЛОМО, каково мнение Эрика о качестве объективов и о 
взаимоотношениях с ЛОМО в целом.

Объективы ILLUMINA и оптические элементы для них
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К примеру, прямо здесь, на стенде 
мы демонстрируем анаморфотный 
адаптер, превращающий любой из 
сферических объективов ILLUMINA в 
анаморфотный. Даже тот, что был вы-
пущенный несколько лет назад. Такого 
нет больше ни у одного производителя 
объективов.

К примеру, если я приобрел объек-
тивы Zeiss, а через пару лет захотел 
заменить передний элемент, то это не-
возможно, потому что таких элементов 
компания просто не выпускает. А если 
мне нужен анаморфотный объектив, 
то тут нет никаких адаптеров – нужно 
приобретать новый объектив, а стоит 
он очень дорого.

Mediavision: Тестировали ли вы эти 
объективы у себя в компании? И если 
да, то какие результаты получили?
Эрик Гилс: Да, мы проводили испыта-
ние этих объективов. Что же касается 
результатов, то мой опыт говорит, что 
характеристики объектива – довольно 
субъективная вещь. То, что мне нра-
вится в том или ином объективе, дру-
гому специалисту может не нравиться. 
Я имею в виду четкость, глубину рез-

кости, блики, внефокусную 
область и т.д. Это очень 
субъективные вещи.

К примеру, мы прода-
ем объективы Zeiss Master 
Prime. С технической точки 
зрения  они  обеспечива-
ют  безупречное  качество 
изображения.  Это  почти 
идеальные объективы, и к 
ним нет никаких претензий. 
Но если вы спросите меня, 
нравятся ли мне они, я от-
вечу – нет, не нравятся. Они 
слишком хороши и дают, я 
бы сказал, стерильную кар-
тинку. Изображение, фор-
мируемое другими объек-
тивами,  например,  Cooke, 
получается  куда  более 
«вкусным».

Хочу поделиться интересным на-
блюдением. Если взглянуть на объ-
ективы Master Anamorphic, каждый 
из которых стоит около 30 тыс. евро, 
то они великолепны. Это лучшие в 
своем роде объективы. Но оказа-
лось, что специалисты не очень-то 
их любят. А почему? Они не дают 

бликов. И получается, что пользо-
вателю приходится доплатить еще 
5 тыс. евро за комплект насадок, 
дающих блики, чтобы, фактически, 
ухудшить изначально идеальное ка-
чество этих объективов.
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Анаморфотный адаптер
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Разумеется, безупречные объек-
тивы тоже нужны, особенно когда 
речь идет о специальных эффектах. 
Но большинство наших клиентов хо-
тят получить не безупречные объ-
ективы, а оптику с индивидуальным 
стилем, с художественным стилем. И 
это уже вопрос вкуса. Я люблю BMW, 
вы любите Mercedes. Но это же не 
значит, что я лучше вас, или наобо-
рот. Вот поэтому мне и нравятся объ-
ективы ILLUMINA – у них есть инди-
видуальность в сочетании с высоким 
техническим качеством.

Mediavision: Как долго вы работаете с 
ЛОМО и объективами ILLUMINA?
Эрик Гилс: Мы являемся европей-
ским партнером Luma Tech Inc, а 
продажи в каждой конкретной стране 
осуществляем через имеющегося там 
агента. Эта схема важна, потому что 
продавец в Германии должен гово-
рить по-немецки и ориентироваться 
в местной обстановке, и то же самое 
справедливо для любой другой стра-
ны Европы.

Так мы работаем уже больше года. 
Могу сказать, что объективы ILLUMINA 
пользуются популярностью в Герма-
нии, Швеции, Норвегии, Великобрита-
нии, Нидерландах. А для расширения 
сферы применения этих объективов 
мы ввели практику предоставления 
их на тесты. Ведь одно дело – прочи-
тать красивую брошюру об объекти-
вах, и совсем другое – проверить их 
на практике. Поэтому у нас есть три 

демонстрационных комплекта, и они 
не залеживаются у нас на полке – все 
время в деле. Обычно мы даем их по-
тенциальному пользователю на неде-
лю-полторы, после чего обсуждаем с 
ним полученные результаты.

Mediavision: Сколько комплектов вы 
уже продали за это время?
Эрик Гилс: Я не имею при себе точ-
ных данных, но, думаю, 10…15 ком-
плектов. За период около года – это 
очень неплохой результат.

Mediavision: А что вы можете сказать 
о взаимодействии с ЛОМО?
Эрик Гилс: Хочу отметить, что объек-
тивы выпускаются компанией ЛОМО, 
но между нами еще есть Грэгори Ми-
ранд, обладающий правами эксклю-
зивного дистрибьютора по всему миру. 
Так что по коммерческим вопросам я 
взаимодействую именно с ним.

А вот по вопросам обмена опытом, 
совершенствования оптики, обучения 
специалистов и т.д. мы работаем на-
прямую с ЛОМО. К примеру, конструк-
торы ЛОМО регулярно посещают наш 
офис, а я уже дважды был в Санкт-Пе-
тербурге. Так что мы взаимодействуем 
на регулярной основе.

Одной из основных задач такого 
взаимодействия я вижу предоставле-
ние производителю информации от 
пользователей. Мы всегда стараемся 
выяснить у пользователя, что имен-
но ему не нравится. Порой проблема 
заключается в том, что пользователь 

неверно использовал объектив. А ино-
гда высказываются вполне разумные 
конкретные пожелания относительно 
того, как можно улучшить оптику. Все 
это мы передаем в ЛОМО. К настоя-
щему времени некоторые проблемы 
уже решены, а какие-то находятся на 
стадии решения. Но это нормальная 
практика – никогда нельзя на 100% по-
лучить то, что хочется.

Mediavision: В целом, довольны ли вы 
сотрудничеством с ЛОМО и выпускае-
мыми этой компанией объективами?
Эрик Гилс: Если бы мы не были до-
вольны, то и не делали бы этого. Мы 
очень довольны этим партнерством. И 
если вы посмотрите на стенд, то уви-
дите, что центральную его часть зани-
мают именно объективы ILLUMINA.

И что важно, если возникает кака-
я-то проблема, специалисты ЛОМО 
прилагают максимум усилий, чтобы 
ее решить. Есть много компаний, 
которые в таких случаях говорят: 
«Мы понимаем вашу проблему, но 
ее решение не относится к задачам, 
которые мы считаем сейчас приори-
тетными. Подождите до следующего 
года». Такая модель сотрудниче-
ства не работает. Мне нужно реше-
ние в течение двух-трех недель. И 
в партнерстве с ЛОМО именно так 
и происходит – наши петербургские 
партнеры реагируют очень быстро и 
всегда готовы помочь.

Mediavision: Ну и, в завершение, что 
нового от ЛОМО представлено на вы-
ставке, помимо уже упоминавшегося 
анаморфотного адаптера?
Эрик Гилс: Несомненно, основной 
новинкой является именно анамор-
фотный адаптер, а также ряд насадок 
на фронтальную часть объективов. 
Они позволяют сформировать полный 
комплект анаморфотной оптики.

А еще одна новинка – коллима-
тор. Он отличается от любых дру-
гих, представленных на рынке. Мы 
называем его «Коллиматор Плюс». 
Он стал плодом совместного твор-
чества нескольких компаний. Наш 
вклад – знания и опыт, ЛОМО помог-
ла создать конструкцию и изготовила 
оптику, а механические и электрон-
ные компоненты изготовили другие 
компании. В этом и заключается пар-
тнерство – каждый вносит то, что де-
лает лучше всего, и тогда результат 
получается отличным.Новый коллиматор, созданный при непосредственном участии ЛОМО


