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Камеры | Тесты ТЕХНОДРОМ

Тестовые снимки

Широкий угол Хроматические аберрации малозамет
ны, как и виньетирование.

Макро Шустрый и цепкий автофокус позволяет без
особых сложностей снимать макро.

«Выпуск этой 10мегапиксельной зеркалки,
безусловно, усилит позиции компании Nikon на рынке
профессиональной цифровой техники»
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Особые приметы
Максимальный зум Жаль, конечно, что матрица каме
ры нестабилизирована, однако множество телевиков
Nikkor уже оснащены оптическим стабилизатором.

Аккумулятор

Конструктив

Оптика

В камере используется аккумулятор, анало
гичный аккумуляторам камер D50 и D70, од
нако эти аккумуляторы не взаимозаменяемы.
Для полной зарядки требуется около 2 часов
45 минут.

Изготовленный из магниевого сплава корпус
D200 чрезвычайно прочен. Это очень надеж
ная камера, которая отлично подходит для
профессионалов. Оборотная сторона этой
надежности — лишний вес.

Камера D200 совместима более чем с 50
различными AF объективами Nikkor. Она
продается в двух вариантах: либо только
«тушка», либо вместе с объективом 18–70
мм за $2000.

Вердикт
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Набор функций

★★★★★

В камере есть все, что требуется как продвину
тому любителю, так и профессионалу

Удобство в работе ★★★★★
Органы управления расположены очень ра
зумно, а герметизация повышает надежность
камеры

Качество снимков
Великолепное. И точка

Цена/качество

★★★★★
★★★★★

Цена вполне соответствует возможностям

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Оценка ★★★★★
Карта памяти

Разъемы

Джойпад

D200 записывает снимки на карты памяти
формата CF, при этом она полностью рас
крывает возможности самых быстрых про
фессиональных карт памяти. Жаль, что нет
второго слота для карт формата SD — его
можно было бы использовать для создания
резервных копий.

На левом боку Nikon D200 расположены
обычный разъем Video Out, разъем для под
ключения внешнего источника питания
и разъем USB 2.0. Жаль, что у камеры нет
порта FireWire.

У D200 хорошая раскладка органов управле
ния, позволяющая легко добираться до ос
новных функций. Джойпад отделен от кнопки
«Меню», в основном он используется для на
вигации.

Камера D200 очень хорошо «заточена» под
профессиональных и полупрофессиональных
фотографов. Настоящий глоток свежего воз
духа, камера, которую так долго ждали при
верженцы Nikon
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