
Не так давно на прилавках магазинов появились
фотокамеры и ак сессуары марки ВВК — бренда,
более знакомого нам по бытовой электронике. Да�

вайте посмотрим, что же предлагает нам известная ком�
пания на новом для себя поле.

На сегодняшний день в линейк е цифровых фотоап�
паратов компании BBK Electronics — шесть камер. Из них
первые три модели — DP710, DP810 и DP1050 — класси�
ческие любительские фотоаппараты, сочетающие в себе
вполне дос таточный для фото любителя набор те хниче�
ских характеристик, удобство применения, достойное ка�
чество снимков и более чем доступную цену.

Три модели на чального уровня развивают у же сло�
жившуюся традицию, лежащую в основе современной,
простой и надежной любительск ой камеры. В них ес ть
все необх одимое для ка чественной и у добной съемки:
объектив с 3�кратным оптическим зумом в классическом
диапазоне порядка 35–105 мм в 35�мм эквиваленте, есть
возможность и цифрового увеличения в 4,5 раза. Матри�
цы разрешением в 7, 8 и 10 мегапик селей соответствен�
но позволяют получать четкие, детализованные снимки,
которые можно распечатать в дос таточно большом фор�
мате. Камеры оснащены функцией автоматического рас�
познавания лиц в кадре, к оторая помогает избежать не�
четкости изображения и способствует точной фокусиров�

ке по важнейшим элементам кадра, а также правильной
экспозиции. Ес ть э лектронный с табилизатор изображ е�
ния, к оторый обеспечит по лучение четк ого кадра даж е
при съемке в сложных условиях. Для фотографирования
с близкого расстояния идеально подойдет функция мак�
росъемки, обеспечивающая детальную прорисовк у кад�
ра. А для автоматическ ой ус тановки оптимальных для
каждого сюжета параметров можно выбрать один из две�
надцати предусмотренных режимов съемки — эк спози�
ционных программ, к оторые облегчают выбор под ходя�
щей экспопары. Все эти модели мог ут записывать видео�
клипы в формате MPEG�4.

Еще две модели, DP830 и DP850, выпо лнены в
стильном «тонком» дизайне и имеют к омпактные корпу�
са с плавными, мягкими обводами. Миниатюрность и мо�
бильность — самое востребованное качество всех совре�
менных цифровых ус тройств, и новые фотокамеры BBK
идеально этому соответс твуют. Благодаря небо льшим
размерам их мо жно легко уместить даже в кармане ру�
башки. А специальная к онструкция оптики в камере
DP830 позво лила вс троить объек тив непосредс твенно
внутрь корпуса фотоаппарата, поэтому при съемке он не
выдвигается вперед. 

Разрешение матрицы у моделей DP830 и DP850 со�
ставляет 8 мегапикселей, а 4�кратный оптический зум да�
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ТЕКСТ И ФОТО: ИЛЬЯ ФЕДОРОВЦЕВ

Конкуренция — двигатель не только торговли, но и прогресса в целом.
Поэтому чем больше игроков на фоторынке, тем лучше потребителю —
нам с вами


