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Взрослая
фотокамера
Евгений Зыков, zykov@hi-tech.ua

Â ïîëå çðåíèÿ íàøåãî î÷åðåäíîãî òåñòèðîâàíèÿ îêàçàëèñü ñàìûå
ôóíêöèîíàëüíûå è ïðîäâèíóòûå ôîòîêàìåðû íåçåðêàëüíîãî òèïà. Íà ÷òî îíè
ñïîñîáíû, íàñêîëüêî ÷åòêî ðàáîòàåò èõ àâòîìàòèêà è íå ñïàñóþò ëè îíè
â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ, ìû è ïîñòàðàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ

егодня самые продвинутые и функциональные фотокамеры незеркального типа можно условно разделить на две категории. Первая и самая обширная – это топовые модели
ультразумов от разных производителей. Представители второй категории – камеры с действительно широкими возможностями и
функциями, но имеющие не такой широкий диапазон фокусных
расстояний, — представлены более скромно. Например, это модели серии G от Canon и P5000/P5100 от Nikon. Кстати, выбор между
камерами этих категорий не такой очевидный, как кажется на первый взгляд. Безусловно, возможность снять отдаленный объект
крупным планом является очень заманчивой и делает ультразумы
весьма универсальными в применении. Но нужно отметить, что
разработать объектив с большим зумом (значение зума — это
отношение максимального фокусного расстояния к минимальному), одинаково качественно работающим на
всех фокусных расстояниях (разрешающая способность, хроматические аберрации, устойчивость к
бликам, геометрия и т. д.), довольно сложно и
дорого, поэтому у большинства ультразумов
мы можем наблюдать достаточно скромную
матрицу типоразмера 1/2,5” (а не 1/1,8”),
для которой сконструировать объектив проще и дешевле. Это негативно влияет на некоторые характеристики получаемого изображения, что особенно касается шумов.
Компактными камеры обоих типов не назовешь. Но в данном классе устройств это
скорее плюс. Ведь работать с такими камерами очень удобно. Многие аппараты имеют также удобных хват, благодаря специальному выступу-ручке на корпусе. Еще
одной особенностью этих камер является
большое
количество
разнообразных
кнопок управления. Разобравшись в их
назначении, можно сделать процесс
съемки намного более комфортным и оперативным. Ведь проще нажать соответствующую кнопку, чем каждый раз заходить
в меню настроек. Что касается съемочных
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Цифровой негатив
Процессоры обработки изображения в современных фотокамерах играют очень
значительную роль. Рекламируя их возможности, производители иногда дают им
даже отдельные названия (DIGIC у Canon, Venus Engine у Panasonic). До записи на
флеш-память изображение проходит значительную обработку. Применяется шумоподавление, усиление резкости, насыщаются цвета, добавляется контраст, убираются хроматические аберрации оптики и т. д. Кстати, степень этой обработки можно изменять в самой камере. Дело в том, что универсальную обработку для всех
снимков подобрать довольно трудно, да и возможности внутрикамерного процессора не безграничны. Решить эти задачи позволит съемка изображений в формате
RAW. Этот формат представляет собой своего рода цифровой негатив с матрицы,
а «проявляется» он уже не в самом фотоаппарате, а на компьютере, с возможностью полного контроля над этим процессом. Да, и еще этот формат полностью решает проблему установки корректного баланса белого. Подробнее о формате RAW
мы рассказывали в статье, посвященной сравнительному тестированию зеркальных фотокамер начального уровня (hi-Tech PRO 8/2007, с. 47). А в будущем мы еще
не раз вернемся к особенностям обработки этого формата.
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Тестовые снимки камер, полученные
при освещении от ламп накаливания
и флуоресцентных ламп с автоматической, предустановленной и ручной
установой баланса белого, смотрите
на нашем сайте ht.ua
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Hewlett-Packard
Photosmart R937

Casio Exilim EX-V7

Panasonic Lumix
DMC-TZ3

Samsung NV11

Samsung NV20

Номер участника hi-Tech SMS-рейтинга
Интернет (www.)
Поставщик

621456
hp.ua
Представ-во HP

620491
casio.ru
Юг-Контракт

220412
panasonic.ua
Юг-Контракт

424423
samsung.ua
Представ-во Samsung

Телефон

(044) 496-9600

(044) 247-6737

(044) 247-6737

8-800-502-0000

Цена, $
Технические характеристики
Размер сенсора, дюймов
Эфф. емкость сенсора, Мпикс.
Чувствительность ISO
Оптический зум
Фокусное расстояние, экв. 35 мм
Светосила
Дистанция фокусировки от/в режиме макро, см
Ручная фокусировка
Замер баланса белого
Ручная экспозиция
Приоритет выдержки
Приоритет диафрагмы
Разрешение снимков, макс.
JPEG/RAW
Видеоролики
Тип карт памяти
Встроенная память, МБ
Диагональ дисплея, дюймы
Элементы питания
Размеры, мм
Вес, г

391

445

432

349

022443
samsung.ua
Представ-во Samsung/
Юг-Контракт
8-800-502-0000/
(044) 247-6737
349/320

1/2,5
8,15
100—1600
3
39—118
3,5—4,2
50/10

1/2,5
7,2
64—1600
7
38—266
3,4—5,3
30/10





3072х2304
/—
848х480, 30fps
SD/SDHC/MMC
11,6
2,5
Li-Ion
96x60x25 mm
190

1/2,35
7,2
100—3200
10
28—280
3,3—4,9
50/5

1/1,8
10,1
80—1600
5
38—190
2,8—4,4
80/1





3648х2736
/—
640х480, 30fps
SD/SDHC/MMC
20
2,7
Li-Ion
106,6x64,2x21,9
195

—
—
—
—
—

3298х2472
/—
640x480, 24fps
SD/SDHC
32
3,6
Li-Ion
104,1x25,4x71,2
200

—



—
—
—

3328х2304
/—
848х480, 30fps
SD/SDHC/MMC
12,7
3
Li-Ion
105x59,2x36,7
257

1/1,72
12,1
80—3200
3
34—102
2,8—5,2
80/4

—




—
—

4000х3000
/—
640х480, 30fps
SD/SDHC/MMC
20
2,5
Li-Ion
96,5x60x18,6
152

 — да, — — нет, н. д. — нет данных
установок, тут с этим также полный порядок. Разнообразные режимы управления
экспозицией, ручная фокусировка, настройка баланса белого, замера экспозиции,
управление вспышкой и другие возможности доступны в камерах этого класса. Если
вы только начинаете знакомиться с фототехникой – к вашим услугам доступен полный набор предустановок для всевозможных съемочных ситуаций (портрет, сумерки, спорт и т. д.). Логично также ожидать от
этих камер и большого экрана высокого
разрешения, а некоторые модели могут похвастать и поворотным экраном.
Кстати, нужно отметить, что прогресс не
стоит на месте, и в плане оперативности сегодняшние участники заметно прибавили
по сравнению с моделями предыдущих поколений. Зумирование в некоторых фотоаппаратах проходит очень быстро даже несмотря на большое значение зума. Отличаются новые модели и довольно шустрой
автофокусировкой.

ции в тестируемых фотокамерах будет более подробно рассмотрена в тесте.
Хотя основное назначение этих устройств –
получение фотографий, но и при записи видео они не спасуют. Помимо значительного
разрешения 640х480 пикс., а иногда и больше, со скоростью 30 кадр./с многие модели
позволяют зумироваться прямо во время
съемки и могут перефокусироваться в зависимости от расположения снимаемого объекта. А камера Canon PowerShot S5 IS и вовсе
способна получать запись со стереозвуком.
По количеству пикселей светоприемной
матрицы участники ставят все новые
рекорды. К сожалению, это уже не имеет
решающего значения. Законы физики никто
не отменял, и для матриц, устанавливаемых
в эти камеры, рубеж уже давно преодолен,
а дальнейшее увеличение их количества
бессмысленно, так как «съедается» дифракцией и роста разрешения не происходит.
Так что на количество мегапикселей в этих
камерах просто не обращайте внимания.

Разные «полезности»

Фотоаппараты бывают разные

При недостатке освещения существует
большая вероятность того, что снимки могут
получиться смазанными. Особенно это актуально при съемке на больших фокусных
расстояниях. Бороться с данной проблемой
призвана технология стабилизации изображения. Следует отметить, что во многих моделях она действительно эффективна. При
этом не стоит забывать, что получить пользу
от ее применения можно только при съемке
статичных сцен. Работа системы стабилиза-

Сегодня существует большое количество
фотоаппаратов, имеющих иногда очень неожиданные свойства и функции. Этим устройствам сложно на равных конкурировать
с главными участниками теста по качеству
получаемого изображения, но нам было
интересно рассмотреть и эти камеры. В
рамках нашего теста они идут отдельной
категорией (эти модели представленны в
таблице на с. 62) и методика их оценки во
многом отличается. Условно назовем эти
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аппараты имиджевыми (доступными по
цене их не назовешь — их стоимость доходит до $400, а иногда и выше), при этом
они могут иметь нестандартный, яркий дизайн, отличные исполнение и материалы
корпуса. В угоду пользователю их часто наделяют необычными свойствами. Например, камеры Panasonic TZ3 и Casio V7 имеют
особую конструкцию объектива с перископическим размещением линз (оптическая ось
этих объективов изогнута на 90 градусов, что
позволяет оснащать камеры объективами с
широким диапазоном фокусных расстояний,
притом что сами камеры остаются довольно
компактных размеров). HP R937 обладает огромным 3,6-дюймовым сенсорным экраном, а недавно рассматриваемая нами Sony
DSC-G1 (hi-Tech PRO 9/2007, с. 39) может похвастать беспроводной связью Wi-Fi.

Быть или не быть?
По стоимости камеры этого класса иногда очень близко подходят к зеркальным
камерам начального уровня, а некоторые
модели уже напрямую конкурируют с ними
по цене. Но все же эти камеры сравнивать
не совсем корректно. Они имеют разных
пользователей. Если вы не предъявляете
слишком высоких требований к качеству
изображения, не готовы в дальнейшем
тратиться на новые комплектующие к вашей фотокамере, а хотите фотоаппарат «на
все случаи жизни» — универсальный, функциональный, удобный, — то камеры, представленные в нашем тестировании, для вас
будут весьма интересны.
Íîÿáðü 2007
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Nikon COOLPIX
P5000

Panasonic
Lumix DMC-FZ8

Canon
PowerShot S5 IS

Olympus SP-55OUZ

Sony Syber-shot
DSC-H7

Fujifilm
FinePix S5700

Kodak
EasySahre Z712 IS

820444
nikon.ru
Представ-во Nikon

429464
panasonic.ua
Юг-Контракт

622475
canon.com.ua
Юг-Контракт

220495
olympus.ua
Юг-Контракт

223415
sony.ua
Юг-Контракт

820425
fujifilm.ru
Юг-Контракт

025446
kodak.ru
Юг-Контракт

—

(044) 247-6737

(044) 247-6737

(044) 247-6737

(044) 247-6737

(044) 247-6737

(044) 247-6737

430

412

522

425

440

295

307

1/1,8
10
64—3200
3,5
36—126
2,7—5,3
30/4





3648х2736
/—
640x480, 30fps
SD/SDHC
21
2,5
Li-Ion
98x64,5x41
200

1/2,5
7,2
100—3200
12
36—432
2,8—3,3
30/2





3072х2304
/
848x480, 30
SD/SDHC/MMC
27
2,5
Li-Ion
112,5x72,2x79
310

1/2,5
8
80—1600
12
36—432
2,7—3,5
50/0





3264х2448
/—
640x480, 30fps
SD/SDHC/MMC
—
2,5
АА
117x80x77,7
450

1/2,5
7,1
50—5000
18
28—504
2,8—4,5
10/1





3072х2304
/
640x480, 30fps
xD
20
2,5
AA
116x78,5x78
365

1/2,5
8
80—3200
15
31—465
2,7—4,5
50/1





3264х2448
/—
640x480, 30fps
MS
31
2,5
Li-Ion
109,5x83,4x85,7
375

1/2,5
7,1
64—1600
10
38—380
3,5—3,7
30/1





3072х2304
/—
640x480, 30fps
xD/SD
27
2,5
AA
106x76x81
306

1/2,5
7,1
80—3200
12
36—423
2,8—4,8
60/12


—




3072х2304
/—
640x480, 30fps
SD/MMC
32
2,5
AA
103,6x74,2x69,7
300

Бесконтактная съемка
Sony Syber-shot DSC-H7

Камера обладает объективом с внушительным диапазоном фокусных расстояний
(31—465 мм, зум 15х). Вероятно, платой за это отчасти стала сравнительно слабая светосила f4,5 (чем
меньше это число – тем лучше) на максимальном
фокусном расстоянии.
При съемке с освещением от ламп накаливания
рекомендуем выставлять соответствующую предустановку баласта белого, так как промах при
автоматической установке — ощутимый. А вот
система стабилизации порадовала своей работой.
Это наверняка поможет спасти ни один важный кадр.
Скорость фокусировки сильно зависит от фокусного расстояния. При съемке в широкоугольном положении ее можно охарактеризовать как очень быструю, но с зумированием в сторону более высоких
значений она заметно падает.
Меню и управление новых фотокамер Sony прилично изменилось по сравнению с предшественниками, причем однозначно сказать, удобнее они стали или нет – сложно. Они просто другие.
Большой редкостью среди фотокамер является
пульт ДУ в комплекте. Здесь он есть. Его можно
использовать непосредственно для дистанционной
съемки либо управляя просмотром, когда камера,
например, подключена к телевизору.

Íîÿáðü 2007

Sony Syber-shot DSC-H7
Типоразмер матрицы: . . . . . . . 1/2,5”
Фокусные расстояния в 35 мм
экв./величина зума: . 31—465 мм/15Х
Светосила объектива: . . . . . f2,7—4,5
Система стабилизации
изображения: . . . . . . . . . . . . . . . . да
Размер/разрешение экрана:. . . . . .
2,5”/115 000 пикс.
Запись снимков в формат RAW: . нет
Тип используемой
памяти: . . . . . . . . . . . MS Duo/Pro Duo
Элементы питания: . . . . . . . . . Li-Ion
Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $440

Вокруг управляющих кнопок
размещен не декоративный
ободок, а вполне функциональное
управляющее кольцо

Пульт ДУ является большой
редкостью для фотокамер.
Он позволяет управлять многими
функциями камеры на расстоянии
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Стабилизация изображения и ее эффективность
Большинство участников тестирования оснащены системой стабилизации изображения. Естественно, нам было интересно сравнить ее эффективность в разных моделях.
Но для начала немного теории.
Во время съемки с рук камера непременно
подвергается вибрации. Существует правило, что для среднестатистического пользователя для получения четких снимков выдержка должна быть не более 1/F с, где F –
фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте
(подробнее см. hi-Tech PRO 3/2007, c. 47),
на котором ведется съемка. Правда, это не
касается случаев, когда вы снимаете динамичные сюжеты – там правила иные. Когда
на улице ясная и солнечная погода – с этим
проблем нет, выдержки получаются достаточно короткими даже для больших значений фокусных расстояний. Но вот в помещении либо в вечернее время суток для правильной экспозиции файлов выдержки
получаются довольно длинными, что приводит к смазу изображения. Если просто
уменьшить выдержку, то это приведет к неправильной экспозиции снимка (будет недодержан) и он окажется темным. Решить эту
проблему можно несколькими путями: использованием штатива (исключает колебания камеры, но не всегда под рукой); «открытием» диафрагмы (правда, наверняка у
вас уже будет выставлена максимально открытая диафрагма); повышением значения
чувствительности ISO («укорачивает выдержки, но при этом ведет к увеличению шумов на изображении); использованием системы стабилизации изображения.
Кстати, используя третий метод во многих
камерах (касается не только участников теста), производители заявляют о функции стабилизации изображения, которую честной
назвать сложно, ведь происходит обычное
повышение чувствительности. Системы настоящей стабилизации изображения устроены по другому. Это оптическая стабилизация (в объективе) либо стабилизация за
счет сдвига матрицы. Говоря об эффективности этих систем, часто употребляют термин «стоп» или «ступень» (например, стабилизация в этой камере дает выигрыш в
2 стопа). Это значит, что включение системы

На этих снимках отчетливо видно результат работы
системы стабилизации
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стабилизации позволяет получать четкие
снимки на выдержках в четыре раза длиннее, чем без использования этой системы.
Выигрыш 1 ступень – отсутствие смаза на
выдержках в два раза длиннее, 2 ступени —
выдержка в четыре раза, 3 ступени — выдержка в восемь раз и т. д.
Для примера смоделируем ситуацию, где
четко видны преимущества системы стабилизации.
 Диафрагма 2.8 (максимально открытая),
чувствительность ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (в 35 мм эквиваленте),
выдержка 1/50, съемка с рук, система
стабилизации выключена. Результат —
смазанный снимок.
Диафрагма 2.8 (максимально открытая),
чувствительность ISO 400, фокусное расстояние 200 мм (в 35 мм эквиваленте), выдержка 1/200, съемка с рук, система стабилизации выключена. Результат – смаза
нет, но из-за повышенного значения чувствительности на снимке ощутимые шумы.
Диафрагма 2.8 (максимально открытая),
чувствительность ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (в 35 мм эквиваленте),
выдержка 1/50, съемка с рук, система,
стабилизации включена. Результат – четкий снимок с минимальными шумами.
На гистограммах вы можете видеть,
насколько эффективной оказывается
стабилизация в камерах-участницах.
Съемка велась с рук на фокусном расстоянии 200 мм в 35 мм эквиваленте, за
исключением камеры Nikon P5000, у
которой мы выставляли фокусное расстояние 120 мм (максимальное фокусное
расстояние этой камеры 126 мм). Выдержки
составляли 1/100 с, 1/50 с, 1/25 с, 1/13 с
(для Nikon P5000 1/60 с,1/30 с, 1/15 с,
1/8 с), которые длиннее выдержки 1/200 с
(1/120 с для Nikon P5000), на которой
теоретически изображение будет четким
и без использования стабилизации, исходя
из правила 1/F (см. начало этой вставки),
соответственно на 1, 2, 3 и 4 ступени
(отмечены на гистограммах по вертикали).
Вы можете видеть, что с увеличением
выдержек вероятность получения четкого
изображения падает.
Конечно, во многом этот тест субъективен,
но, с другой стороны, все камеры тестировались в одинаковых условиях одним и тем
же человеком на выборке из 10 снимков (на
гистограммах отложено по горизонтали)
для каждой выдержки. Так что полученные
результаты позволяют в целом оценить эффективность работы систем стабилизации
конкретных камер.

Получение четких снимков
в зависимости от степени
увеличения выдержки
Canon PowerShot S5IS
1
2
3
4
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

5

6

7

8

9 10

Casio Exilim EX-V7
1
2
3
4
1

2

3

4

Kodak EasySahre Z712 IS
1
2
3
4
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

5

6

7

8

9 10

5

6

7

8

9 10

6

7

8

9 10

Nikon Coolpix P5000
1
2
3
4
1

2

3

4

Olympus SP-55OUZ
1
2
3
4
1

2

3

4

Panasonic Lumix DMC-FZ8
1
2
3
4
1

2

3

4

5

Panasonic Lumix TZ-3
1
2
3
4
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

3

4

5

6

7

8

9 10

Sony H7
1
2
3
4
1

2

Четко

Небольшой смаз

Смаз

Íîÿáðü 2007

ÒÅÑÒËÀÁ: Òåñò ôîòîêàìåð

Старый знакомый

Íîÿáðü 2007

Canon PowerShot S5 IS

Те, кто когда-либо пользовались компактными фотокамерами Canon, найдут в этой модели много знакомых элементов и решений. Компактной камеру не назовешь, но зато пользоваться ею очень удобно. Помогает этому и обилие всевозможных кнопок.
Поворотный выключатель очень напоминает те, которые устанавливают на видеокамерах. И это неслучайно,
ведь видеорежим в Canon S5 IS довольно мощный.
Запись видео происходит со стереозвуком и ее можно
быстро включить нажатием всего одной специальной
кнопки из любого съемочного режима.
Приятно удивило очень быстрое зумирование.
Переход объектива из широкоугольного в телеположение занимает чуть более одной секунды.
При съемке с освещением от ламп накаливания камера немного «затеплила» снимок, а с флуоресцентным
освещением отработала корректно. Порадовала и
довольно эффективная работа стабилизатора изображения. А вот уровень шумов на значениях 400 и выше
можно охарактеризовать как довольно ощутимый.
Камера отличается качественной реализацией
многих возможностей, она очень функциональна и
действительно универсальна, за что и получает знак
«Выбор редакции».

Canon PowerShot S5 IS
Типоразмер матрицы: . . . . . . . 1/2,5”
Фокусные расстояния в 35 мм
экв./величина зума: . 36—432 мм/12Х
Светосила объектива: . . . . . f2,7—3,5
Система стабилизации
изображения: . . . . . . . . . . . . . . . . да
Размер/разрешение экрана:. . . . . .
2,5”/207 000 пикс.
Запись снимков в формат RAW: . нет
Тип используемой памяти: . . . . . . .
SD/SDHC/MMC
Элементы питания: . . . . . . . . . . 4хАА
Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $450

Два встроенных микрофона
позволяют записывать видео
со стереозвуковым сопровождением

Если вам не хватает возможностей
встроенной вспышки, на эту камеру
можно установить и внешнюю

Поворотный экран может
очень выручить при съемке
с определенных ракурсов

Сели аккумуляторы – не проблема,
элементы питания АА очень
распространены и доступны
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Свобода для творчества
Panasonic Lumix DMC-FZ8

Panasonic Lumix DMC-FZ8
Типоразмер матрицы: . . . . . . . 1/2,5”
Фокусные расстояния в 35 мм
экв./кратность зума: . 36—432 мм/12Х
Светосила объектива: . . . . . f2,8—3,3
Система стабилизации
изображения: . . . . . . . . . . . . . . . . да
Размер/разрешение экрана:. . . . . .
2,5”/207 000 пикс.
Запись снимков в формат RAW: . да
Тип используемой памяти: . . . . . . .
SD/SDHC/MMC
Элементы питания: . . . . . . . . . Li-Ion
Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $412

С блендов камера приобретает
внушительные размеры

Органы управления расположены удобно.
С ними не испытает проблем и новичок

Зумируется этот аппарат не кольцом
на объективе, как в старших моделях,
а нажатием кнопки-джойстика

Со снятой блендой этот аппарат по сравнению с
другими участниками тестирования отличается более
скромными размерами. Хотя это почти не сказывается на удобстве использования. Объектив с 12-кратным зумом показал хорошую работу. К тому же он
оснащен довольно эффективной системой стабилизации изображения.
Просто находкой для любителей поэкспериментировать и выжать из камеры все по максимуму будет возможность получения снимков в
формате RAW. Скорость зумирования этого устройства рекордной не является, а вот автофокус одинаково успешно работает во всем диапазоне фокусных
расстояний. Съемка видео имеет свою специфику —
в этом режиме съемки во время записи изменять фокусное расстояние нельзя, а получаемые файлы имеют расширение «*.mov» (QuickTime).
Интересной особенностью также является специальный режим работы дисплея, предназначенный
для тех ситуаций, когда вы смотрите на него снизу.
Это может быть полезно при съемке, например,
в толпе. Высокое качество изготовления, простое
управление, широкий набор возможностей, включая
съемки в формате RAW, и при этом хорошее качество
получаемых снимков, безусловно, повлияли на
оценку этой камеры. Наш вердикт — знак «Выбор
редакции».

Играем в морской бой
Samsung NV 20

Эта камера, по нашей оценке, как раз соответствует
группе так называемых имиджевых фотоаппаратов.
Ее отличают малый размер и качественные материалы корпуса, стильный дизайн и, безусловно,
уникальная система управления. Подобно игре
в морской бой, пункты настроек имеют определенные
координаты на экране и вызываются соответствующими управляющими кнопками по вертикали и горизонтали. Это отчетливо видно на снимке экрана данной камеры (см. фото). Необходимо отметить, что
такое оригинальное решение оказалось весьма удобным и интуитивно понятным.
Бороться со смазом призвана система ASR. Полноценной ее не назовешь, так как стабилизация происходит
за счет повышения значения чувствительности (ISO)
и определенной обработки камерным процессором.
При съемке видео Samsung NV20 позволяет зумироваться, а получаемые записи сжаты MPEG-4 кодеком,
благодаря чему реально значительно экономить
место как на самой карте памяти, так и на жестком
диске после копирования.
Приятной особенностью также может стать возможность подзарядки аккумулятора не только от розетки
220 В, но и от USB-порта компьютера.
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Samsung NV20
Типоразмер матрицы: . . . . . . . 1/7,2”
Фокусные расстояния в 35 мм
экв./кратность зума: . . 34—102 мм/3Х
Светосила объектива: . . . . . f2,8—5,2
Система стабилизации
изображения:. . . . . . . . . . . . . . . . нет
Размер/разрешение
экрана: . . . . . . . . . . 2,5”/230 000 пикс.
Запись снимков в формат RAW: . нет
Тип используемой памяти: . . . . . . .
SD/SDHC/MMC
Элементы питания: . . . . . . . . . Li-Ion
Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . . $349/320

Фотоаппарат радует компактными
размерами и качественным исполнением

В камере доступен полностью
ручной режим управления
экспозицией

Выбранная кнопка еще до нажатия
выделяется на экране благодаря
установленным сенсорным датчикам
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