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ИТОГИ

Nikon CoolPix S7c

Лучшие продукты 2006 года

И
зящная фотокамера с узнаваемым
дизайном, CoolPix S7c использует
новейшие технологии компании

Nikon. 7�Мп матрица и 3�кратный зум�объ�
ектив Nikkor позволят получить четкие,
резкие снимки, которые можно просмот�
реть на большом 3�дюймовом ЖК�экране
даже при ярком освещении, поскольку
ЖК�экран имеет антибликовое покрытие.
Оптический стабилизатор и режим Anti�
Shake корректируют нерезкость изображе�

ния из�за сотрясения фотокамеры, делая
снимки более четкими и резкими, даже ес�
ли снимаете с проводкой (слежением), при
слабом освещении, из движущейся маши�
ны или снимаете макро «с рук». Высокая
чувствительность — ISO 1600 — предназ�
начена для получения очень резких сним�
ков движущихся объектов и для съемки
при очень плохом освещении.

F
30 позволяет снимать без потери
разрешения на максимальной
чувствительности ISO 3200. Помимо

этого, F30 оснащена матрицей Super CCD
HR VI с разрешением 6,3 Мп, аккумулято�

ром, которого хватает на 580 снимков,
а также режимами приоритета выдерж�
ки/диафрагмы и 15 сюжетными режимами
съемки. Ну и как приятное дополнение —
видеосъемка со звуком в формате VGA с
частотой 30 к/с. Все эти возможности спря�
таны в изящном металлическом корпусе
серебристого цвета. Цифровые шумы на
высоких чувствительностях достаточно
низкие, они вполне сравнимы с шумами на
ISO 200 у камер от других производителей.
Но при установке ISO 1600, и особенно
3200, становится понятно, что Super CCD,
конечно, оправдывает свое название, од�

нако законов физики еще никто не отме�
нял, и качество картинки ISO 3200 все же
заметно ухудшается.

О
бъектив, матрица и прочая
начинка камеры заключена в
симпатичный тонкий (всего 17

мм) металлический корпус, который
практически не имеет острых углов. Вес
новинки составляет всего 127 граммов
— это значит, что камера не будет
оттягивать карман рубашки и во время
прогулок не обременит фотографа
лишним весом.

Матрица имеет разрешение 7,2 Мп и
может записывать как фотографии, так
и видеоролики в формате MPEG�4.

Оптического видоискателя нет, но зато
есть большой 2,8�дюймовый ЖК�экран
с разрешением 230000 пикселей.
Кстати, его максимальная яркость
составляет 1100 кд/кв. м, что является
очень высоким значением и более чем
достаточно для съемки даже в яркий
солнечный день.

Fujifilm FinePix F30

Casio EXILIM Card EX�S770
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