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В этом номере

Надежно собранная модель, которая ста�

нет достойным продолжением серии DX.

Фотоаппарат позволяет получать очень

высококачественные изображения, не�

смотря на не очень удобное управление.

★★★★★

ВЕРДИКТ
ВЕБ-САЙТ www.kodak.ru

НАБОР ФУНКЦИЙ ★★★★★

УДОБСТВО В РАБОТЕ ★★★★★

КАЧЕСТВО СНИМКОВ ★★★★★

ЦЕНА/КАЧЕСТВО ★★★★★

Набор функций
Насколько универсален набор

функций и к месту ли?

Удобство в работе 
Может ли пользоваться камерой че�

ловек без специального образова�

ния и диплома физика�теоретика?

Качество снимков
Зачем вам аппарат, который 

не способен снимать так, как

хочется?

Цена/качество
«Обдираловка» или «халява»?

Мы не позволим вас обмануть.

★★★★★ Вещь!!!
★★★★★ Твердая четверка
★★★★ ★ Неплохо
★★★ ★ ★ Зачем вам это?
★★★★★ Игра не стоит

свеч

Соответствие камеры каждому кри�

терию мы оцениваем по 5�балльной

системе.

Вот как это выглядит:

Как мы их оцениваем
DC тестирует фотокамеры, программы�фоторедакторы, штативы 

и сумки, а также и другое фотооборудование, необходимое для того,

чтобы сделать качественный снимок. Оцениваем мы все это добро 

по следующим критериям:

      

Камеры
78 BenQ DC E520
80   Panasonic LUMIX

DMC�FX9

Сравнительный тест
82 Битва бюджетных

зеркалок

Периферия
90 Epson PictureMate 100
91 Dialogue Flybook

A33iG�tri�b Pro

Гид покупателя
92 Цифровые камеры

до $200
93   $200–$300
94   $300–$500
95   $500–$700
96  $700–$1000
97 $1000+
98 Видеокамеры
100  Камерофоны
101  Принтеры
101 Сканеры
102  Фотолаборатории

Есть такая категория фотографов — «подснежни�
ки». С наступлением весны они выбираются из
творческой «спячки» и начинают усиленно снимать. У некоторых возни�
кает естественное желание порадовать себя чем�то. А что может быть
приятнее, чем обновление своего парка аппаратуры? Вот для таких фо�
тографов мы и публикуем сравнительный тест бюджетных зеркалок, 
с которым вы сможете ознакомиться на странице 82. А можно посмот�
реть и на BenQ E520 — дешево и сердито. Но снимает, и снимает непло�
хо. Еще одним кандидатом можно смело назвать стильную и тонкую ка�
меру Panasonic Lumix FX9, тем более что она оснащена оптическим ста�
билизатором, а штука эта крайне полезная.

Смотрите, читайте, выбирайте! Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ

Ради экономии места в технических
характеристиках камер мы пользуемся
следующими аббревиатурами:

РЕЖИМЫ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
A авто

AEL блокировка экспозиции

AP приоритет диафрагмы

M ручной

P универсальная программа

SP приоритет выдержки

a съемка движения

l пейзаж

m макросъемка

n ночной

p портрет

s спорт

ЭКСПОЗАМЕР
A интегральный

CW центровзвешенный

E матричный (оценочный)

MS многоточечный

S точечный

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВСПЫШКИ
А авто

FI заполняющий режим вспышки

Fon принудительное включение
вспышки

Foff принудительное 
выключение вспышки

FS синхронизация по «передней
шторке» (нормальная 
синхронизация)

RE уменьшение эффекта 
красных глаз

RESS уменьшение эффекта 
красных глаз в режиме 
синхронизации при 
длительных выдержках

RS синхронизация 
по «задней шторке»

SS синхронизация при 
длительных выдержках

Максимум

за свою

цену

Canon

www.canon.ru

Casio

www.casio.ru

Epson

www.epson.ru

Fujifilm

www.fujifilm.ru

hp

www.hp.ru

Kodak

www.kodak.ru

Konica Minolta

www.konicaminolta.ru

Leica

www.leica�camera.ru

Lexmark

www.lexmark.ru

Nikon

www.nikon.ru

Olympus

www.olympus.com.ru

Panasonic 

www.panasonic.ru

Pentax

www.pentax.ru

Ricoh

www.ricoh.ru

Samsung

www.samsungcamera.ru

Sigma

www.foto.ru

Sony

www.sony.ru

Контакты

Вещь!

Не жалко

потратиться

Что бы это значило

Оценка

ТехнодромТехнодром
Что ожидает вас 
на следующих
страницах?

тесты, справочниктесты, справочник
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