
Новое поколение мобильных телефонов по удобству работы и качеству
снимков соперничает с бюджетными компактами. Пора обратить на них
серьезное внимание…

В
спомните недавнее прошлое — се�
редину и конец 90�х годов, когда те�
лефонные разговоры передавались

по проводам, а все мы снимали на тради�
ционную 35�мм пленку. Эта первобытная
эра уже давно закончилась, и как сфера
телекоммуникаций, так и фотография пе�
режили революцию, вызванную мобильны�
ми цифровыми технологиями. Более того,
сейчас наблюдается очевидная тенденция
к слиянию этих двух областей.

Почти наверняка у вас есть мобильный
телефон, и он, скорее всего, оснащен каме�
рой. Вряд ли эта камера так уж хороша, од�
нако она вполне способна делать снимки.
По мере распространения новых 3G�техно�
логий мы все чаще и чаще будем посылать
фотографии через телефоны, а скорость
подключения к Интернету и качество изо�
бражений при этом будут все больше воз�
растать. Эта революция приведет к тому,
что мгновенный обмен фотографиями ста�
нет таким же обычным делом, как разговор
по телефону, поскольку уже сейчас мобило�
графия оказывает заметное влияние на те�

левизионные новости. Возможно, именно в
камерофонах цифровая фотография полу�
чит свое логическое завершение, ведь ци�
фра всегда выигрывала за счет мгновенно�
го получения результатов, простоты и ско�
рости их пересылки, а также за счет высо�
кого качества изображений.

Уже сейчас 2� и 3�мегапиксельные теле�
фоны продаются буквально повсюду. Вряд
ли они займут место цифровых зеркалок,
оснащенных множеством сложных функ�
ций, или заменят качественные компакты,
однако очевидно, что камерофоны сильно
повлияют на рынок бюджетных камер. За�
чем отдельно покупать телефон и цифро�
вую «мыльницу», когда их задачи с успе�
хом может выполнять одно устройство?

Камерофоны стали достаточно сложны�
ми и завоевали популярность, фактически
став неотъемлемой частью рынка цифро�
вой фотографии. В этой статье мы расска�
жем о том, как правильно выбрать камеро�
фон, об их возможностях и, самое главное,
о том, насколько хороши снимки, которые
они выдают. Вперед, читатель!
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