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JVC GZ-MS100

Цифровые видеокамеры
Цифровое видео – это интересно, просто и невероятно креативно. Мы отобрали 
для вас самые интересные модели. Тут есть из чего выбрать

15000
JVC GZ-MG330RE
■■  МОДЕЛЬ: JJVVCC  GGZZ��MMGG333300RREE  

■■  НОСИТЕЛЬ: HHDDDD  3300  ГГбб  

■■  МАТРИЦА: CCCCDD  11//66""

■■  ОБЪЕКТИВ: KKoonniiccaa  MMiinnoollttaa,,  ff//11,,88––44,,55

■■  СТАБИЛИЗАТОР: ээллееккттрроонннныыйй

■■  ЗУМ: 3355хх  оопптт..,,  7700хх  ии  880000хх  ццииффрр..  

■■  ЖК�ЭКРАН: 22,,77"",,  1166  ::  99

■■  ТИП КАРТ ПАМЯТИ: mmiiccrrooSSDD  

■■  ВНЕШНИЙ МИКРОФОН: ннеетт  

■■  РАЗЪЕМ ДЛЯ ДОП. АКСЕССУАРОВ: ннеетт

■■  ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА: ннеетт

■■  ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА: ннеетт

■■  РЕЖИМЫ ЗАПИСИ: XXPP,,  SSPP,,  11444400CCBBRR

■■  ГАБАРИТЫ: 111133  xx  6688  xx  5544  мммм  

■■  ВЕС: 336600  гг  ((сс  ббааттаарреееейй))  

■■  НОСИТЕЛЬ: SSDD//SSDDHHCC

■■  МАТРИЦА: 00,,88  ММпп

■■  ОБЪЕКТИВ: ff//11,,88;;  22,,22––7777  

■■  СТАБИЛИЗАТОР: ээллееккттрроонннныыйй

■■  ЗУМ: 3355хх  оопптт..,,  7700хх  ии  880000хх  ццииффрр..

■■  ЖК�ЭКРАН: 6677  мммм,,  1166  ::  99

■■  ТИП КАРТ ПАМЯТИ: SSDD

■■  ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН: ссттееррееоо

■■  РАЗЪЕМ ДЛЯ ДОП. АКСЕССУАРОВ: ннеетт

■■  ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА: еессттьь

■■  ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА: еессттьь

■■  РЕЖИМЫ ЗАПИСИ: MMPPEEGG��22

■■  ГАБАРИТЫ: 5544  xx  6622  xx  111122  мммм

■■  ВЕС: 227700  гг

Sony HDR-TG1E
НОСИТЕЛЬ: MMeemmoorryy  SSttiicckk

МАТРИЦА: CCMMOOSS  11//  55..00  CClleeaarrVViidd

ОБЪЕКТИВ: ff//11,,88––22,,33;;  33,,22––3322

СТАБИЛИЗАТОР: ооппттииччеессккиийй

ЖК ЭКРАН: 22,,77"",,  1166  ::  1100

ТИП КАРТ ПАМЯТИ: MMeemmооrryy  SSttiicckk

ВНЕШНИЙ МИКРОФОН: ннеетт

ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА: ддаа

ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА: ннеетт

ФОРМАТ ЗАПИСИ: AAVVCCHHDD//  MMPPEEGG��22

ГАБАРИТЫ: 6633  хх  111199  xx  113322  мммм

ВЕС: 224400  гг  ((ккооррппуусс))

Panasonic 
SDR-H60Ç
■■  НОСИТЕЛЬ: HHDDDD,,  6600  ГГбб

■■  МАТРИЦА: 11//66""  CCCCDD,,  00,,44  ММпп

■■  ОБЪЕКТИВ: ff//22;;  11,,88––9900  мммм

■■  СТАБИЛИЗАТОР: ооппттииччеессккиийй

■■  ЗУМ: 5500хх  оопптт..,,  ццииффрр..  8800хх  ии  22550000хх

■■  МИН. ОСВЕЩЕННОСТЬ: нн//дд

■■  ЖК�ЭКРАН: 22,,77""

■■  ТИП КАРТ ПАМЯТИ: SSDD//SSDDHHCC

■■  РАЗЪЕМ ДЛЯ ДОП. АКСЕССУАРОВ: ннеетт

■■  ВСТРОЕННАЯ ЛАМПА: ннеетт

■■  ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА: ннеетт

■■  РЕЖИМЫ ЗАПИСИ: XXPP,,  SSPP,,  LLPP

■■  ГАБАРИТЫ: 6677  xx  7700  xx  111166  мммм

■■  ВЕС: 334400  гг

JVC GZ-MG730ER
■■  НОСИТЕЛЬ: HHDDDD  3300  ГГбб,,  mmiiccrrooSSDD

■■  МАТРИЦА: 11//22,,55"",,  77,,3388  ММпп  CCCCDD

■■  ОБЪЕКТИВ: ff//11,,88––33,,55;;  66,,33––6633  мммм

■■  СТАБИЛИЗАТОР: ээллееккттрроонннныыйй

■■  ЗУМ: 1100хх  оопптт..,,  4400хх  ии  330000хх  ццииффрр..

■■  ЖК�ЭКРАН: 6677  мммм,,  1166  ::  99

■■  ТИП КАРТ ПАМЯТИ: mmiiccrrooSSDD

■■  ВНЕШНИЙ МИКРОФОН: ннеетт

■■  РАЗЪЕМ ДЛЯ ДОП. АКСЕССУАРОВ: ннеетт

■■  ВСТРОЕННАЯ ЛАМПА: ннеетт

■■  ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА: еессттьь

■■  ФОРМАТ ЗАПИСИ: MMPPEEGG��22

■■  ГАБАРИТЫ: 6644  хх  6622  хх  111188  мммм

■■  ВЕС: 336600  гг
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JVC GZ
MC500EX CF I/II, MD 1/4" 3xCCD f/1,8
2,4; 3,2
32 мм есть (цифр.) 10х опт., 200х цифр. н/д 1,8" CF I/II, SD нет нет нет есть UF
 Ec. 80 x 55 x 118 400 ДЕК.'05

Canon MV850i miniDV 1/6" CCD f/1,6; 53,7–1181 мм (экв.) есть (цифр.) 22х опт., 400х цифр. 0 люкс 2,4" SD/MMC нет нет нет нет SP, LP 51 x 93 x 130 430

Panasonic NV
GS120 miniDV 1/6" 3xCCD f/1,8
2,8; 2,45–24,5 мм есть (цифр.) 10х опт., 500х цифр. 1 люкс 2,5" SD/MMC есть есть нет нет SP, LP 70 x 75 x 12 450

Sony DCR
HC19E miniDV 1,6" CCD f/1,8 – 3,1; 2,3–46 мм есть (цифр.) 20х опт., 800х цифр. 0 люкс 2,5" нет нет нет нет нет SP, LP 112 x 90 x 55 400

Sony DCR
DVD101E DVD
R/RW 1/6" CCD f/1,7 – 2,3; 2,3–2,3 мм есть (цифр.) 10х опт., 120х цифр. 0 люкс 2,5" нет нет есть нет нет SP, LP 136 x 88 x 50,5 400

Canon XM2 miniDV 1/3" 3xCCD f/1,6; 5,4–108 мм есть (опт.) 20х опт. 0,8 люкс 2,0" нет есть есть нет нет SP, LP, ELP 225 x 220 x 496 3545

Panasonic NV
GS15 miniDV 1/6” CCD f/1,8
3,6; 2,1–50,4 мм есть (цифр.) 24х опт., 800х цифр. 2 люкс 2,5" SD/MMC есть нет есть нет SP, LP 69 x 87 x 112 410

Если верхняя пятерка камер вас не впечатлила, есть еще много из чего выбрать...

Миниатюрная и стильная новинка
прекрасно подойдет для путеше


ствий и семейных съемок    
ИЮЛЬ�АВГУСТ ‘08

Sony HDR
TG1E вполне может устано


вить новый стандарт для любитель


ских HD
камер. Запись на карту памя


ти и небольшие габариты — серьез


ные преимущества ИЮЛЬ�АВГУСТ ‘08

Камера оправдывает свое предназна


чение и обладает достаточными воз


можностями для съемки              ОКТ. ‘08

РАЗМЕР И ЧИСЛО МАТРИЦ
Камеры бывают либо одноматрич


ными, либо трехматричными. По


следние отличаются тем, что свет,
проходящий через объектив, рас


щепляется призмой на три цвето


вых составляющих и записывается
тремя матрицами — отдельно для
красного, зеленого и синего цветов.
За счет этого понижаются шумы
изображения и цвета становятся чи


ще и сочнее. Данная технология ак


туальна при просмотре материала
на больших экранах (более 29’’). На
небольших экранах разница будет
не так заметна. Чем больше физи


ческий размер матрицы, тем более
сочной и яркой будет картинка, осо


бенно если съемка проводится при
слабом освещении. Маленькие мат


рицы достаточно сильно шумят при
скудном освещении.

СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ
Бывает двух видов: цифровой и
оптический. В первом случае изоб


ражение снимается с небольшой
площади матрицы. Зона, с которой
снимается изображение, подвиж


на, что позволяет компенсировать
дрожание рук. В оптическом же
стабилизаторе перемещаются лин


зы, что позволяет использовать
всю площадь матрицы. Очевидно,
что оптический стабилизатор луч


ше, но камеры, оснащенные им,
обычно значительно дороже.

НОСИТЕЛЬ
Многие видеокамеры записывают
материал на кассеты miniDV — это
удобно при последующей передаче
в компьютер для монтажа и редак


тирования. Некоторые камеры за


писывают данные сразу на DVD


диск, что позволяет без каких
либо

усилий сразу смотреть отснятый
материал на любом DVD
плейере.

Сверхминиатюрные камеры ис


пользуют кассеты MicroMV, а сов


сем маленькие — пишут видео
только на карточки памяти.

      

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ
ЦИФРОВОЙ
ВИДЕОКАМЕРЫ

Лучшие из остальных
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GZ
MG330RE можно рекомендовать начинаю

щим видеолюбителям, которые не хотят забот
с постобработкой отснятого материала, зато
ценят простоту и надежность автоматического
управления параметрами съемки. Качество
видеороликов надо признать отличным для
воспроизведения на экране телевизора, а для
монитора компьютера они вполне соответству

ют по качеству формату MPEG
2. Цветопере

дача нареканий не вызывает — насыщенность
и яркость цветов совершенно реалистичны  

МАРТ ‘08

Эта модель если не революционная,
то поднимающая планку для гиб


ридных камер на новый уровень   
АПР. ‘08


