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НАБОР ФУНКЦИЙ 

УДОБСТВО В РАБОТЕ

КАЧЕСТВО СНИМКОВ

ЦЕНА/КАЧЕСТВО 

Камера очень прочная, у нее обрезиненный хват,
поэтому она не выскользнет у вас из рук.

УДОБСТВО В РАБОТЕ По сравнению с 7D дизайн камеры стал лучше.
Но органы управления слишком сложны.

НАБОР ФУНКЦИЙ Технология Anti#Shake — отличная вещь, кроме
того, 5D оснащена большим числом настроек.

РАБОТА Камера с хорошей «реакцией» и массой функций, од#
нако сложная система управления замедляет работу.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ При настройках по умолчанию иногда получаются
вялые снимки.

Dynax 5D — подходящий вариант, если вы не хо#
тите платить слишком много за переход на более
продвинутую модель.
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KONICA MINOLTA DYNAX 5D
$700/$720
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ЖК#экран

Konica Minolta Dynax 5D
Объектив: 18–70 мм, F3,5–5,6

Цена: $720

Dynax 5D — самая новая модель из тех, что участвуют

в данном тесте, однако это вовсе не означает, что она

стоит дороже других камер. Если вы приобретете ком#

плект с объективом, он обойдется вам не намного до#

роже, чем один корпус. Фокусное расстояние входяще#

го в комплект зум#объектива меняется в диапазоне от

18 до 70 мм, а светосила — F3,5–5,6.

Canon EOS	350D
Объектив: 18–55 мм, F3,5–5,6

Цена: $820

Комплект стоит довольно дорого, тем не менее он все#

го на $40 дороже корпуса. В него входит один зум#объ#

ектив со стандартным диапазоном фокусных расстоя#

ний и типичной диафрагмой. Это фокусное расстояние

чуть меньше, чем у объективов, входящих в комплекты

от Konica Minolta и Nikon.

Nikon D70s
Объектив: 18–70 мм, F3,5–4,5

Цена: $1100

Комплект компании Nikon самый дорогой в тесте, но в

этом нет ничего удивительного, поскольку и корпус

этой камеры стоит дороже других. Те, кто хочет сэконо#

мить, могут рассмотреть вариант с покупкой камеры

D50 — младшей сестры D70. У входящего в комплект

зум#объектива вполне достойное фокусное расстояние,

да и светосила в телеположении выше на полступени.

Olympus E	300
Объектив: 14–45 мм, F3,5–5,6

Цена: $770

Эту камеру можно купить в двух разных комплектах.

Комплект с одним объективом включает в себя «род#

ной» зум Zuiko с фокусным расстоянием 14#45 мм и

продается за $700. Также можно приобрести комплект,

в который входят два объектива. Один из этих объекти#

вов — тот же, что и в первом комплекте, второй — зум#

объектив Zuiko с фокусным расстоянием 40#150 мм и

диафрагмой F3,5#4,5. Розничная цена второго комплек#

та составляет $770. 

Pentax *ist DS
Объектив: 18–55 мм, F3,5–5,6

Цена: $860

Если вы приобретете комплект, включающий SLR#ка#

меру и объектив от компании Pentax, он обойдется не

намного дороже, чем только корпус камеры. Вы полу#

чите стандартный зум#объектив, аналогичный тем, что

входят в комплекты других камер. Его основные пара#

метры в точности совпадают с параметрами объекти#

ва, входящего в комплект камеры Canon. Те, кто хочет

сэкономить, могут рассмотреть вариант с покупкой ка#

меры Pentax *ist DL.

ЗУМ

ОЦЕНКА
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Покупаем комплект 
с объективом
Для всех цифровых камер, участвующих в тесте, указана цена только за кор#
пус. К счастью, любую SLR#камеру можно купить в составе комплекта. 
В этом случае вы получаете корпус камеры и один зум#объектив, так что мо#
жете сразу приступить к съемке. Ниже мы расскажем о комплектах с объекти#
вами для всех пяти камер из теста, а также укажем соответствующие цены.
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