
с помощью графического редактора должна
принести вполне достойные результаты, по#
скольку темные недодержанные изображения
все же полностью сохраняют как темные, так и
светлые детали.

Вернемся к режиму просмотра. На первый
взгляд кажется, что работа многих органов уп#
равления противоречит интуиции. Нажав на
копку Display (Экран), можно «пролистать» оп#
ции экрана, но пока не нажмете на джойпад,
вы не получите полной информации о гисто#
грамме и параметрах съемки. Мы попытались
получить доступ к опциям экрана, нажимая на
кнопку Function (Функции), которая, помимо
прочего, управляет увеличением кадра в режи#
ме просмотра. Но у нас ничего не получалось,
пока мы не сообразили, что следует нажать на
кнопку Display. Вначале такой способ вызыва#
ет определенные затруднения.

К счастью, автофокус камеры оказался до#
статочно шустрым. Он быстро срабатывает да#
же при скудном освещении, например, при

съемке в помещении. При выборе области фо#
кусировки джойпад дает возможность переме#
щаться по 9 точкам. Объектив, входящий в
комплект камеры, вряд ли удовлетворит взыс#
кательного фотографа, хотя он оснащен зумом
с фокусным расстоянием 18–70 мм. Уверены,
что вскоре вы начнете присматривать себе
что#нибудь более достойное.

Это неплохой выбор для фотографа, кото#
рый имеет опыт работы с высококлассными
камерами и может позволить себе приобрести
несколько хороших объективов. 

Разъемы
У камеры нет разъема Firewire. Вместо

этого она оснащена разъемом USB 2.0.

Кроме того, у нее есть разъем для ви#

деокабеля.

Оптика
В комплект камеры входит 18–70#мм

зум#объектив, что увеличивает ее

розничную цену до $720. Однако этот

объектив неплох и весьма надежен.

Джойпад
У джойпада довольно большой люфт, за#

то у него есть 8 позиций для навигации

по точкам автофокуса. Он позволяет лег#

ко перемещаться по опциям меню.

Цифровая камера Konica Minolta

Литий#ионный аккумулятор

Зарядное устройство для

аккумулятора

Компакт#диск с программами

Шейный ремень

USB#кабель

Видеокабель

Конструктив
Несмотря на перегружен#

ность кнопками, дизайн

Dynax 5D проще и удобнее,

чем у ее старшей сестры

Dynax 7D.

ЧТО В КОРОБКЕ?

ЧТО НАМ ПОНРАВИЛОСЬ…

· Недодержанные снимки

· Немного вялые фотографии

· Отсутствует ЖК#панель для вывода параметров

съемки

ЧТО НАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ…

· Много «продвинутых» функций

· Развитые опции настройки баланса белого

· Чувствительный автофокус

Тестовые снимки

Технология Anti#Shake с механизмом смещения ПЗС#матрицы
снижает риск получения «смазанных» снимков.

Камера очень прочная, кроме того, она оснащена обрезинен#
ной ручкой.

Брэкетинг баланса белого дает возможность получить не#
сколько снимков с различными установками. Таким образом,
можно выбрать снимок, который смотрится лучше всего.

6,1
МЕГА#ПИКСЕЛЯ
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