
расположены весьма удачно, поэтому управ�
лять камерой сможет даже начинающий, не�
смотря на обилие настроек и функций, таких,
например, как ручная установка экспозиции.
Соотношение сторон кадра управляется пере�
ключателем на тубусе объектива, там же рас�
положено управление ручным или автоматиче�
ским фокусом, через два�три дня общения с
камерой вы легко запомните их расположение.
Джойпад обеспечивает быстрое переключение
между опциями, хотя джойстик сперва кажется
немного тугим. 

Это отличный цифровой компакт для требо�
вательных пользователей или отличная вто�
рая камера для профессионалов. Если цена
камеры Panasonic Lumix LX1 была бы на $140
ниже, то она получила бы отличную оценку, но

Внешность обманчива. Мощный компакт

с отличной родословной, сочетающий в се�

бе функциональную мощь и доступность

в управлении.

★★★★★

ВЕРДИКТ
НАБОР ФУНКЦИЙ ★★★★★

УДОБСТВО В РАБОТЕ ★★★★★

КАЧЕСТВО СНИМКОВ ★★★★★

ЦЕНА/КАЧЕСТВО ★★★★★

Технические характеристики
Модель Panasonic LUMIX LX1

Цена $550

Мегапиксели (эф.) 8,4

Макс. разрешение 3840 x 2160

Объектив F2,8–8,0 (28–112 мм)

Зум 5х опт., 4х цифр.

Фокусировка/макро � 5 см

Диапазон выдержек 1/4–1/2000 c

Чувствительность (ISO) 80�400, Auto

РЭ A, P, AP, SP, M, Scene 

Экспозамер E, CW, S

РВ A, Fon, Foff, RE, SS+RE

Интерфейс DC, AV, USB, PictBridge

Вес 220 г

Габариты 106 x 56 x 25 мм

Источник питания аккум. Li�ion

Карты памяти SD/MMC
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ЧТО В КОРОБКЕ?

Разъемы

Камера имеет интерфейсы USB,

PictBridge и AV�out, что обеспечивает до�

статочный уровень гибкости.

Оптика

Несмотря на габариты, аппарат имеет от�

личный объектив с пятикратным оптичес�

ким трансфокатором.

Джойпад

Пользоваться джойпадом очень удобно,

чуть выше него расположен не менее удоб�

ный джойстик.

■ Panasonic Lumix DMC�LX1

■ Аккумулятор Li�ion

■ Зарядное устройство

■ DC�кабель

■ USB�кабель

■ CD с ПО

■ Крышка объектива

■ Ремешок на запястье

■ Карта памяти SD на 32 МбОценка

ТЕСТОВЫЕ СНИМКИ –
НА ПРИЛАГАЕМОМ CD

CD

С

МОТРИ

МАКРО ШИРОКИЙ УГОЛ МАКС. ЗУМ

ее нынешняя цена ставит ее в один ряд с про�
сьюмерскими аппаратами, а это, безусловно,
минус.

КНОПКА СПУСКА

КНОПКА ПИТАНИЯ

   LX1

ВИД СВЕРХУ

ДИСК ВЫБОРА РЕЖИМОВ

ОБЪЕКТИВ

Конструктив

Общее качество сборки высокое, совсем

чуть�чуть не дотягивает до идеального.

Механизм зуммирования работает мягко,

к эргономике претензий нет, выступ на

корпусе помогает лучше удерживать

камеру в руках.

ВИД СПЕРЕДИ
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