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ИТОГИ

Pentax
Optio WPi

Лучшие продукты 2005 года

Р
азвивая концепцию «цифрового вне�
дорожника», «первой ласточкой» ко�
торой был удачный Optio 33WR, ком�

пания Pentax выпустила модель Optio WPi.
В отличие от своих предшественников, она не
только не боится водной стихии, но и позво�
ляет снимать под водой на глубине до 1,5 ме�
тра. Камера оснащена 6�мегапиксельной мат�
рицей и 3�кратным зум�объективом, который

полностью спрятан в корпусе камеры. Един�
ственное, за чем придется следить, так это за
чистотой защитного стекла объектива. Optio
WPi отличает стильный, элегантный дизайн,
не типичный для других камер с экстремаль�
ным уровнем защиты. На морских спортив�
ных состязаниях, на пляже или горнолыжном
курорте — цифровая фотокамера Optio WPi
везде будет надежным спутником.

P
anasonic удачно дополнил свою ли�
нейку LUMIX моделью DMC�FX9,
принадлежащей к новому поколе�

нию компактных цифровых фотокамер с
оптическим стабилизатором изображения.

Все модели серии FX обеспечивают пре�
восходное качество изображения, обладают
большим ЖК�экраном, стильным дизайном
корпуса, то есть наиболее востребованны�
ми качествами современных компактных
фотокамер. DMC�FX9 демонстрирует улуч�
шенную оперативность и повышенное раз�
решение, достигающее 6 млн пикселей.
Благодаря функции Extra Optical Zoom диа�
пазон трансфокации увеличился до 4,1х
при съемке с разрешением 3 млн пикселей.

Casio EXILIM EX�S600

В
бурном мире цифровых ультраком�
пактов есть три золотых правила,
которым должна соответствовать

камера, чтобы иметь успех. Во�первых,
она должна свободно умещаться в карма�
не пиджака, во�вторых, должна нравиться
поклонникам стильных камер, а в�третьих,
что важнее всего, должна хорошо сни�
мать. Casio EXILIM EX�S600 — потрясаю�
щая ультракомпактная камера для начина�
ющих. Хоть она невелика, ей все же удает�
ся производить впечатляющие картинки.
В сложных съемочных ситуациях качество
изображений иногда страдает, а при пло�

хом освещении снимки часто получаются
шумными, что вполне ожидаемо от такой
миниатюрной камеры, ведь большую мат�
рицу, а соответственно и большой объек�
тив в нее не установишь. Несмотря на это,
мы считаем Casio EX�S600 хорошей, на�
дежной маленькой камерой, которую вы
всегда сможете носить с собой.

Panasonic Lumix DMC�FX9
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