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ТЕХНОДРОМ Тесты | Камеры

Компакт

UFO DC 5090
Технические
характеристики
Модель

UFO DC 5090

Цена

$100

Мегапиксели (эф.)

5,0

Макс. разрешение

2560 х 1920

Объектив

F3,5 6,7 (40 мм)

Зум

4х цифр.

Фокусировка/макро

 10 см

Диапазон выдержек

2 1/2000

Чувствительность (ISO)

А, 50, 100, 200

РЭ

A, Scene

Экспозамер

E

РВ

A, RE, Fl, Fon, Foff

Интерфейс

USB, DC

Вес

85 г

Габариты

90 х 55 х 24 мм

Источник питания

2x АА

Карты памяти

SD/MMC, 16 Мб int.

Цена: $100 Оценка: ★★★★★

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Вид сзади
ДЖОЙПАД

ЖКЭКРАН

КНОПКА ПРОСМОТРА

Вердикт
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Набор функций

★★★★★

Нужен ли тут вообще ручной режим?

Удобство в работе

★★★★★

Камера удобно сидит в руке, но порой задумчива

Качество снимков

★★★★★

Хорошее качество снимков на низких значениях
ISO

Цена/качество

★★★★★

За такую смешную цену — вполне адекватная
камера
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Оценка

★★★★★

Для своего класса камера делает вполне качест
венные снимки
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В

наше время никого не удивишь загра
ничной цифровой камерой, но ино
планетное достижение технического
прогресса — вещь достаточно редкая.
Unidentified Flying Object — «неопознанный
летающий объект», или коротко — UFO,
прилетел к нам с планеты Украина. Что ж,
попробуем его опознать!
5мегапиксельная UFO DC 5090 выполне
на в стильном серебристом корпусе, с чер
ной вставкой под графит. Включается и вы
ключается аппарат оформленной под кожу
сдвигающейся крышкой, за которой прячет
ся крохотный объектив с фиксированным
фокусным расстоянием 40 мм (в 35мм
экв.). На задней панели расположены 2дюй
мовый ЖКэкран, кнопка переключения ре
жимов просмотр/съемка, кнопка управления
цифровым зумом и увеличением изображе
ния при просмотре. Тут же — джойпад для
навигации по меню, управления таймером,
режимами вспышки, а также режимом запи
си фото или видео. Рядом с объективом —
переключатель макрорежима, а сверху, как
ей и полагается, кнопка спуска затвора.
Возможностей для творчества по нынеш
ним меркам у камеры маловато, нет режи
мов приоритета выдержки/диафрагмы и руч
ного, но программный режим и управление
несколькими параметрами все же обеспечи
вают фотографу некоторую свободу дей
ствий. Из сюжетных режимов есть: авто,
спорт, ночь, портрет, пейзаж, контровой
свет. Можно установить коррекцию экспози
ции (+/– 2 EV с шагом 1/3 EV), выбрать зна
чение ISO: авто, 50, 100 или 200, установить
автоматический баланс белого или выбрать
из списка предустановок: солнечно, облач

но, лампы накаливания, люминесцентная
лампа.
У спусковой кнопки всего одно рабочее
положение, т. е. настроить резкость по одно
му объекту, затем перекомпоновать кадр
и снять нельзя, все просто: нажал — снял.
Скорость реакции затвора небольшая, для
спорта, как и положено компакту, не годит
ся, но для большинства житейских сюже
тов — вполне достаточная. При хорошей ос
вещенности камера делает снимок практи
чески сразу, а в сумерках ей необходимо ка
което время на фокусировку.
Приятно удивила матрица, при значениях
чувствительности ISO 50 и 100 шумы мини
мальны, даже в условиях ночной съемки и
при выдержке в 2 секунды. Установка ISO
200 дает уже совсем другую картину — хо
рошо заметен шум. Но когда есть возмож
ность выбора, это уже не так страшно. Авто
матика достаточно точно выбирает баланс
белого, камера ошиблась всего пару раз, и
то не критично. В полной темноте она верно
«угадала» цвет огня и правильно передала
цвета при смешанном освещении ламп на
каливания и дневного света.
Несмотря на скромные возможности, по
результатам тестовой съемки UFO DC 5090
оставила приятные впечатления. Для своего
класса камера делает вполне качественные
снимки. Простоту конструкции и легкость уп
равления, а также достаточную функцио
нальность оценят начинающие фотолюбите
ли. Обращение с камерой больше похоже на
игру — оно раскрепощает фантазию и по
буждает к дальнейшему изучению ее воз
можностей, а отсюда уже рукой подать до
необычных и интересных кадров.

