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Набор функций
Насколько универсален набор

функций и к месту ли?

Удобство в работе 
Может ли пользоваться камерой че�

ловек без специального образова�

ния и диплома физика�теоретика?

Качество снимков
Зачем вам аппарат, который 

не способен снимать так, как

хочется?

Цена/качество
«Обдираловка» или «халява»?

Мы не позволим вас обмануть.

★★★★★ Вещь!!!

★★★★★ Твердая четверка

★★★★ ★ Неплохо

★★★ ★ ★ Зачем вам это?

★★★★★ Игра не стоит
свеч

Соответствие камеры каждому кри�

терию мы оцениваем по 5�балльной

системе.

Вот как это выглядит:

Êàê ìû èõ îöåíèâàåì
DC тестирует фотокамеры, программы�фоторедакторы, штативы 

и сумки, а также и другое фотооборудование, необходимое для того,

чтобы сделать качественный снимок. Оцениваем мы все это добро 

по следующим критериям:

      

Камеры
74 Sony Alpha DSLR�А300
78 Nikon D60
82 Olympus mju: 850 SW
84 Casio Exilim EX�S10

Видеокамеры
86 JVC GZ�MG730ER

Свет
88 Prograf Mobipulse 350

Периферия
90 RoverPC A700GQ

Аксессуары
92 Ansmann DIGI�charger Vario
93 AcmePower RL�1200

Печать
94 Лаборатория на дому

Сервис
96 Сетевая печать

Гид покупателя
102 Цифровые камеры до 5000 р.
103 5000–7500 р.
104 7500–12500 р.
105 12500–17500 р.
106 17500–255000 р.
107 от 25500 р.
108 Видеокамеры

Ради экономии места в технических
характеристиках камер мы пользуемся
следующими аббревиатурами:

РЕЖИМЫ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
A авто

AEL блокировка экспозиции

AP приоритет диафрагмы

M ручной

P универсальная программа

SP приоритет выдержки

a съемка движения

l пейзаж

m макросъемка

n ночной

p портрет

s спорт

ЭКСПОЗАМЕР
A интегральный

CW центровзвешенный

E матричный (оценочный)

MS многоточечный

S точечный

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВСПЫШКИ
А авто

FI заполняющий режим вспышки

Fon принудительное включение
вспышки

Foff принудительное 
выключение вспышки

FS синхронизация по «передней
шторке» (нормальная 
синхронизация)

RE уменьшение эффекта 
красных глаз

RESS уменьшение эффекта 
красных глаз в режиме 
синхронизации при 
длительных выдержках

RS синхронизация 
по «задней шторке»

SS синхронизация при 
длительных выдержках

Максимум

за свою

цену

Canon

www.canon.ru

Casio

www.casio.ru

Epson

www.epson.ru

Fujifilm

www.fujifilm.ru

hp

www.hp.ru

Kodak

www.kodak.ru

Konica Minolta

www.konicaminolta.ru

Leica

www.leica�camera.ru

Lexmark

www.lexmark.ru

Nikon

www.nikon.ru

Olympus

www.olympus.com.ru

Panasonic 

www.panasonic.ru

Pentax

www.pentax.ru

Ricoh

www.ricoh.ru

Samsung

www.samsungcamera.ru

Sigma

www.foto.ru

Sony

www.sony.ru

Контакты

Вещь!

Не жалко

потратиться

Что бы это значило

ТехнодромТехнодром
тесты, справочниктесты, справочник

Набор функций ★★★★★
Имеет все стандартные функции 

Удобство в работе ★★★★★
Управление простое, но не хватает удобной

ручной фокусировки

Качество снимков ★★★★★
Шумы портят впечатление, но в целом качество

хорошее

Цена/качество ★★★★★
Хорошая цена за такой набор возможностей

Вердикт

Продуманное управление и настройка превраща�

ют съемку в удовольствие

Оценка ★★★★★

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Быстренько пробежимся по темам обширного в этот раз Технодрома.
Sony DSRL�A300. Камера интересна откидным ЖК�экраном и уни�

кальной реализацией режима Live View. Матрица, правда, немного
шумновата, но для камеры такого уровня этот недостаток не особо су�
щественен, тем более что в природе уже существуют отличные прог�
раммы�шумодавилки, которые работают заметно аккуратнее и лучше,
нежели встроенный шумодав камеры.

Nikon D60. Логическое развитие «никоновского» подхода к камерам
начального уровня. Из того, что запомнилось: хороший яркий видоис�
катель и очень чистая и сочная картинка. Да, еще забавное меню с различными под�
сказками.

Olympus mju: 850 SW. Танк. Правда, гламурного интенсивно�розового цвета (не пу�
гайтесь, корпуса разноцветные). Можно купать (до трех метров), можно кидать (макси�
мальная высота падения 1,5 метра, но, судя по корпусу, это явно не предел). Полтора
метра, во всяком случае, были проверены и запротоколированы видеосъемкой — смот�
рите на диске. В общем, камера для активного отдыха. Или для работы в совсем уж
неблагоприятных условиях.

Casio Exilim EX�S�10. Ультракомпакт в стиле «засунь�в�карман�и�забудь�что�он�там�
лежит». Мелкий, тонкий. Но, однако же, 10�мегапиксельный.  

С уважением,                                                                                  Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ

Что на следующих страницах?

В этом номере
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