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Все−таки главная функция фотокамеры

заключается в том, чтобы… делать

фотографии. И не надоедать своему

владельцу заумными функциями. Тогда он

с удовольствием берет ее с собой

повсюду. И живет она в кармане

�
ето, пора путешествий и от-
дыха. Новые места, масса не-
обычных впечатлений, воспо-
минания о которых хотелось
бы сохранить надолго. И хотя

фотография не может в точности пере-
дать всей гаммы ощущений, лучшего спо-
соба зафиксировать мгновенные впечат-
ления пока не придумано. Поэтому фото-
аппарат стал практически обязательным
атрибутом современного человека.

Конечно, если фотография для вас
больше, чем просто способ оставить память
о событии, если вы ставите перед собой ка-
кие-то серьезные художественные задачи,
то они будут определять соответствующий
технический уровень фотоаппаратуры.
Скорее всего, речь будет идти о зеркальной
камере с комплектом сменной оптики, ли-
бо о какой-нибудь полупрофессиональной
камере с несменным объективом. 

При всех очевидных преимуществах
зеркальных камер они обладают одним су-
щественным недостатком — большими
размерами и весом, достигающим зачас-
тую килограмма. И это без учета компле-
кта сменных объективов! Не каждый сог-
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ласится отягощать свой багаж таким гру-
зом. Поэтому сегодня мы бы хотели оста-
новиться на аппаратах иного рода. 

Что объединяет камеры Casio Exilim
EX-Z750, Kodak EasyShare LS755, Konica
Minolta DiMAGE E50, Nikon Coolpix S1,
Olympus FE-5500, Panasonic Lumix DMC-
FX7, Pentax Optio S5n, Rekam Presto-SL5
и Sony Cyber-shot DSC-T7?

Это камеры на каждый день. В любой
момент они готовы выполнить свое пря-
мое предназначение — остановить мгно-
вение. Они всегда должны быть где-то ря-
дом. Их постоянное место — в деловом
портфеле, дамской сумочке или… просто
в кармане. Мы их так и назвали — кар-
манные камеры.

Камеры, попавшие под наш присталь-
ный взгляд, чрезвычайно компактны и ве-
сят в среднем около 150 г. Чего же следу-
ет ожидать от этих малюток в функцио-
нальном плане?

Форма в данном случае определяет со-
держание. Присмотритесь к этим каме-
рам. Если даже забыть об их фотографиче-
ском предназначении, каждая из них все
равно останется стильным аксессуаром.

Такие аппараты должны быть предель-
но дружелюбны и просты в использовании.
Это проявляется, например, в развернутых
подсказках, выводимых на дисплей в раз-
личных ситуациях — при настройке пара-

метров, выборе режимов работы и проч.
Эти подсказки — отличное подспорье для
новичка в цифровой фотографии. Можно,
не прибегая к инструкции, прямо во время
съемки получить дополнительную, пусть и
краткую, информацию по незнакомому
термину или режиму.

В карманных камерах, как правило,
основная ставка делается на богатый на-
бор сюжетных режимов съемки, охваты-
вающих наиболее типичные ситуации.
И таких с легкой руки производителей
становится все больше. Помимо уже стан-
дартных «Пейзажа», «Портрета» или
«Спорта» начали появляться экзотиче-
ские — «Фейерверк», «Съемка под водой»
или «Еда». При переходе в любой из этих
режимов камера автоматически подбира-
ет оптимальные параметры, снимая эту
заботу с плеч фотографа.

Впрочем, «сюжеты» не панацея. Сре-
ди камер, участвовавших в тестировании,
мы обнаружили модели, не имеющие сю-
жетных режимов вообще. Есть даже ап-
параты, тяготеющие к более серьезному
классу, — в них есть и «творческие» (при-
оритет выдержки и диафрагмы), и даже
ручной режим.

ЖК-дисплей карманной камеры зани-
мает почти всю площадь задней панели. На
сегодня стандартным, обеспечивающим
комфортную работу при съемке и просмо-

тре фотографий, является дисплей с диаго-
налью 2,5 дюйма. Дисплей должен одина-
ково хорошо работать и в темном помеще-
нии, и при ярком дневном освещении, ведь
это — единственное средство визирования
и просмотра. Оптический видоискатель в
этих камерах — большая редкость.

Разрешение матрицы отошло на вто-
рой план, а ведь еще пару лет назад ему
придавалось большое значение. Производ-
ство сенсоров существенно подешевело, и
сейчас установка пяти- или семимегапик-
сельной матрицы в аппарат бюджетного
класса считается нормой. Размер получа-
емых такими камерами фотографий не
ограничивается форматом А4. (При же-
лании их можно распечатать на постерах
формата до A2, но это тема отдельного
разговора.)

У карманных камер «на все случаи
жизни» несменная оптика. Их единст-
венный объектив должен быть достаточ-
но универсален, чтобы им можно было
снимать и портреты, и удаленные объек-
ты, и пейзажи; немаловажен и режим
макросъемки. Оптимальным стал трех-
кратный диапазон зума, захватывающий
основные необходимые фокусные рас-
стояния.

Способны ли эти камеры стать наши-
ми верными спутниками? Это мы и попы-
таемся выяснить в ходе тестирования.
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Камера адресована тем, кто хотел бы без
лишних хлопот получить качественный
снимок. В идеале — просто нажать на
кнопку. Вот и внешне камера получилась
простой, точнее — несложной. Интеллек-
туальный многосегментный оценочный за-
мер и единственный программный режим.
Никаких сюжетных программ или ручных
режимов. Ее так и хочется назвать — каме-
ра трех копок. И при этом результаты съем-
ки более чем удовлетворительные. Желае-
те большего? Можно переключиться на за-
мер «точкой», есть экспокоррекция и экспо-
вилка, но это для тех, кто понимает. Поми-
мо автоматического, есть набор стандарт-
ных предустановок баланса белого. Нес-
колько режимов работы вспышки — тоже
стандартных. А чтобы не лазить в глубинах
меню, часть настроек предусмотрительно
вынесена на управляющий мультиселектор.
У камеры работоспособный в любых усло-
виях, большой 2,5-дюймовый дисплей.
Точный баланс белого, широкий динами-
ческий диапазон, реальное разрешение оп-
тики одно из лучших в тесте — это объек-
тивные результаты наших лабораторных
измерений.

Rekam
Presto−SL5
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Конструкция
Правило, которым руко-

водствуются дизайнеры авто-
мобилей, заключается в следу-
ющем. Машина должна вы-
глядеть так, будто мчится по
трассе, даже когда она стоит.
Так же и с этими фотоаппара-
тами — они должны удивлять
и производить впечатление не
только результатами своей ра-
боты, но и сами по себе. Даже
в выключенном состоянии, ко-
гда их только достали из кар-
мана или чехла.

Эта роль стильного аксес-
суара, возможно, для кого-то
будет даже важнее, чем какие-
то технические новшества или

эргономические достоинства
фотоаппарата. Их ведь слож-
но увидеть окружающим, а яр-
кий необычный дизайн сразу
же приковывает взгляды.

Посмотрите на камеру
Sony, самую тонкую из проте-
стированных. Без крышки, за-
крывающей объектив, ее ши-
рина составит меньше санти-
метра. Органы управления,
практически сливающиеся с
корпусом, большой ЖК-дисп-
лей (к слову, один из самых
комфортных), дизайн каме-
ры, выполненный в духе Hi-
Tech, безусловно, привлекут
любителей модных вещиц.

Выделяется на фоне ос-
тальных аппаратов и камера
Casio. Она хоть и не отличает-

ся сверхтонким корпусом, но
стильный серебряный корпус,
небольшой (ниже стандартно-
го) вес, оригинальное распо-
ложение органов управления,
качество подгонки и работы
механических частей оставля-
ют самые положительные впе-
чатления. Единственная в тес-
те имеет оптический видоиска-
тель. Для страдающих дально-
зоркостью это немаловажный
аргумент, каких бы успехов ни
достигли производители ЖК-
дисплеев.

Камера Kodak интересна
необычным видом органов уп-
равления. Создатели аппарата
решили уйти от традиционных

форм переключателей, заменив
привычные поворотные кольца
и рычажки кнопками. В таком
виде выполнены все элементы
управления — и зумом, и функ-
циональными режимами.

О суперплоских камерах
Nikon и Sony. Они быстро
включаются (объективу не
нужно выдвигаться), но зуми-
руются медленно. Возможно,
это связано с особенностями
конструкции сверхкомпакт-
ной оптики.

Обратите внимание еще на
две камеры — Konica Minolta и
Rekam. Эти модели наглядно
демонстрируют принципы про-
изводства фотоаппаратов, за-
имствованные из компьютер-
ной индустрии и давно ставшие
там нормой. Суть их в том, что
компания не является непо-
средственным производителем
аппарата, а лишь использует
готовый комплект деталей, по-
ставляемый сторонней (т.н. не-
зависимой), иногда даже не
очень известной фирмой, из ко-
торых и собирается конечный
продукт. Выпущенные таким
образом камеры различных
брендов, по сути, являются во-
площением одной модели. Кор-
пус, оптика и органы управле-
ния у таких «близнецов» иден-
тичны, небольшие отличия мо-
гут иметься в программном
обеспечении.

Так вот, близнецом для
Rekam Presto-SL5 является…
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Konica Minolta DiMAGE E50!
Не будем гадать, кто для кого
выпускает камеру, или оба
бренда воспользовались услу-
гами третьего производителя.
Аппараты получились весьма
интересные, а чье имя красу-
ется на корпусе, так ли это
важно?

Управление
Маленький корпус рожда-

ет большие проблемы для кон-
структоров. Как разместить на
таком тесном пространстве уп-

равляющие органы и сколько
их должно быть?

Чтобы не перегружать зад-
нюю стенку камеры, констру-
кторы используют верхнюю и
даже боковую. Чем больше уп-
равляющих органов, тем опе-
ративнее камерой можно уп-
равлять. Но будет ли при этом
работа комфортной? Давайте
прикинем минимальный набор
органов управления.

Прежде всего, аппарат
нужно включить. Иногда эту
функцию выполняет защит-

ная крышка объектива
(Sony). В случае зум-объекти-
вов нужна клавиша или коль-
цо (вокруг спусковой кнопки)
изменения фокусного рассто-
яния.

Джойпед или мультиселе-
ктор практически стали стан-
дартными органами цифровой
камеры. Используются при на-
вигации по меню, просмотре
снимков, выборе  активной
точки автофокуса и проч. Не-
редко с их помощью оператив-
но вызываются часто исполь-
зуемые функции, например,
режим вспышки или экспо-
коррекция.

Для входа в меню, пере-
ключения режимов дисплея и
проч. можно использовать не-
сколько самостоятельных кно-
почек. Удобен дисковый селек-
тор выбора режимов (Casio).
Жаль, что для него не всегда
находится место.

Для карманных камер
оперативность управления
функциями и комфортность
работы часто вступают в про-
тиворечие. Чему отдать пред-
почтение, каждый должен ре-
шить сам. Наши иллюстрации
внешнего вида камер в какой-
то степени помогут опреде-
литься.

Среди тестируемых откро-
венно неудобных камер нет.
Даже при самом аскетичном
варианте (Olympus) работа с
камерой не вызывала чувства
неудовлетворенности. А каме-
ры Nikon, Pentax и особенно
Sony убеждают — маленький
корпус удобству не помеха.

Съемка
Практическая работа с ка-

мерами оценивалась по ре-
зультатам тестовой съемки не-
скольких типичных для люби-
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Èçîáðàæåíèå ■■■■■■■ ■■■■■■■

Êîíñòðóêöèÿ ■■■■■■■ ■■■■■■■

Ôóíêöèîíàëüíîñòü ■■■■■■■ ■■■■■■■

Àâòîìàòèêà ■■■■■■■ ■■■■■■■

Óïðàâëåíèå ■■■■■■■ ■■■■■■■

Ñêîðîñòü ■■■■■■■ ■■■■■■■
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тельской практики сюжетов.
Пейзаж, городской сюжет,
портрет (в том числе со
вспышкой), съемка при недос-
таточном освещении, макро —
каждый мы одновременно от-
сняли всеми камерами в абсо-
лютно одинаковых условиях.

Как уже упоминалось ра-
нее, в камерах этого класса
обычно имеется масса режи-
мов, «заточенных» под кон-
кретные съемочные условия и
освобождающих фотографа от
необходимости выставлять
экспозиционные и иные (на-
пример, баланс белого) пара-
метры вручную. Достаточно
выбрать соответствующий си-
туации режим, все остальное
сделает камера.

В тестовой съемке мы так
и поступали. Разумеется, если
соответствующий режим
имелся в аппарате. Напом-
ним, что камеры Konica
Minolta и Rekam в отсутствие
каких-либо сюжетных про-
грамм обходятся только одним
автоматическим режимом.

Выигрывают ли камеры с
большой коллекцией сюжетов
перед однопрограммными? Те-
оретически да, но практически
в нашей тестовой съемке мы
этого не наблюдали. Для каж-
дого сюжета инженеры могли
не только реализовать подходя-
щий алгоритм выбора экспопа-
раметров, но и «поиграть» конт-
растом и настройками цветопе-
редачи. Но в конечном изобра-
жении эти тонкие нюансы на-
строек не всегда явно видны. 

Съемка городского пейза-
жа показательна, и вот в ка-
ком аспекте. Этот сюжет ока-
зался весьма контрастным,
там есть и глубокие тени, и яр-
кие света (фрагменты обла-
ков). Ни одна из камер не су-

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðè íèçêîé

îñâåùåííîñòè íà ISO 400 øóìû

ñòîëü âûñîêè, ÷òî

ôîòîãðàôèðîâàòü ëó÷øå

è íå ïûòàòüñÿ. Ê ñîâðåìåííûì

ìàòðèöàì, óñòàíàâëèâàåìûì

â «êàðìàííûå» êîìïàêòû, ýòî

íå îòíîñèòñÿ. Êñòàòè, âñïûøêîé

â ïîäîáíûõ óñëîâèÿõ ëó÷øå

íå ïîëüçîâàòüñÿ — âåñü øàðì

èìåþùåãîñÿ îñâåùåíèÿ áóäåò

óáèò

Î õàðàêòåðå öâåòîïåðåäà÷è

êàìåðû íå ïðî÷òåøü

â ñïåöèôèêàöèÿõ. Îäíèì

íðàâÿòñÿ ÿðêèå è íàñûùåííûå

öâåòà, äðóãèì — íåæíûå

ïàñòåëüíûå. Íåìàëî

ëþáèòåëåé åñòåñòâåííîãî òîíà.

Ïðè ñúåìêå ïîðòðåòîâ ýòî

îñîáåííî âàæíî
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мела справиться с таким диа-
пазоном яркостей, не потеряв
деталей в ярких светах.

Даже в самых умных аппа-
ратах для получения качествен-
ного изображения не избежать
ввода экспопоправки. В боль-
шинстве камер доступ к этой,
как оказалось, часто востребо-
ванной функции реализован
довольно удобно — через 1–2

Âå÷åð, áëèçÿòñÿ ñóìåðêè.

Êðàñêè ïðèãëóøåíû,

íî òîíêèå êîëîðèñòè÷åñêèå

ïåðåëèâû åùå îñòàëèñü.

Â ïðèðîäå ñëîâíî ðàçëèëàñü

òèøèíà è ïîêîé. È ýòî

ñîñòîÿíèå óäèâèòåëüíî òî÷íî

âîñïðîèçâåëà ôîòîêàìåðà —

òàêàÿ ìàëåíüêàÿ, è, âðîäå

áû, íåñåðüåçíàÿ…

Casio Kodak Konica Minolta Nikon

Ñåíñîð ÏÇÑ, 1/1,8 äþéìà ÏÇÑ, 1/2,5 äþéìà ÏÇÑ, 1/2,5 äþéìà ÏÇÑ, 1/2,5 äþéìà

Ðàçðåøåíèå ýôô. 7,1 ìëí. ïèêñ., ýôô. 5,2 ìëí. ïèêñ., ýôô. 5,0 ìëí. ïèêñ., ýôô. 5,0 ìëí. ïèêñ., 
3072×2304 2592×1944 2560×1920 2560×1944

Ôîðìàòû èçîáðàæåíèÿ JPEG (3) JPEG (2) JPEG (3) JPEG (2)

Îáúåêòèâ (ýêâ.) 38–114 ìì; f/2,8–5,1 36–108 ìì; f/2,8–4,7 32–96 ìì; f/2,8–4,8 35–105 ìì; f/3,0–5,4

ÌÄÔ (íîðì/ìàêðî), ì 0,4/0,1 0,7/0,05 0,5/0,06 0,3/0,04

Àâòîôîêóñ ìíîãîòî÷å÷íûé, öåíòð, ìíîãîòî÷å÷íûé, öåíòð ìíîãîòî÷å÷íûé ìíîãîòî÷å÷íûé, öåíòð
ñâîáîäíûé âûáîð; ðó÷íîé

Ýêñïîçàìåð îöåíî÷íûé, öåíòðîâçâåøåííûé, îöåíî÷íûé, öåíòðîâçâåøåííûé, îöåíî÷íûé, îöåíî÷íûé, 
òî÷å÷íûé òî÷å÷íûé òî÷å÷íûé

Ýêñïîðåæèìû P/Ì, ñþæåòû (30), P, ñþæåòû (17) àâòî P, ñþæåòû (15)
ïîëüçîâàòåëüñêèé (1)

Ýêñïîêîððåêöèÿ ± 2 EV ± 2 EV ± 2 EV, ýêñïîâèëêà ± 2 EV

Áàëàíñ áåëîãî àâòî, ïðåäóñòàíîâêè (6), àâòî, ïðåäóñòàíîâêè (5), àâòî, ïðåäóñòàíîâêè (5), àâòî, ïðåäóñòàíîâêè (6)
ðó÷íîé ðó÷íîé ðó÷íîé

Êîððåêöèÿ èçîáðàæåíèÿ ðåçêîñòü, íàñûùåííîñòü, ðåçêîñòü ðåçêîñòü, êîíòðàñò, öâåò íàñûùåííîñòü
êîíòðàñò

Âûäåðæêè, ñ 1/1600–60 1/2000–2 1/1000–1/2 1/350–2

ÆÊ-äèñïëåé 2,5 äþéìà, 115 òûñ. ïèêñ. 2,5 äþéìà, 207 òûñ. ïèêñ. 2,5 äþéìà 2,5 äþéìà, 110 òûñ. ïèêñ.

Âñïûøêà (W/T), ì 2,9/1,6 2,5/1,5; ±1 EV 2,7 2,5/1,4

Ñåðèéíàÿ ñúåìêà, êàäð/ñ 0,8–1,5 1 1,8 1,8

Äèàïàçîí ISO 50–400 64–200 50-200 50-400

Âèäåî MPEG-4, 640×480 MPEG-4, 640×480 AVI, 640×480 640×480

Çâóê åñòü åñòü åñòü åñòü

Ïðÿìàÿ ïå÷àòü DPOF, PictBridge, PIM II DCF DCF, DPOF DCF, DPOF

Ïàìÿòü SD, âñòðîåííàÿ 8,3 Ìá xD, âñòðîåííàÿ 16 Ìá SD SD, âñòðîåííàÿ 12 Ìá

Àêêóìóëÿòîð Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Ãàáàðèòû, ìì 89×59×22 95×62×25 89×55×28 90×58×20

Ìàññà, ã 127 170 130 170

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ öåíà, $ 500 300 285 390

нажатия кнопок. Лишь в аппа-
рате Nikon экспопоправка
спрятана в глубине меню.

Эксплуатация
Итак, фотографии отсня-

ты, осталось переписать их в
компьютер. Можно, конечно,
как обычно, вставить карту
памяти в считыватель. Но для
этих эстетически изящных ка-
мер конструкторы предусмот-
рели иное решение — краси-
вое и функциональное одно-
временно.

Все чаще компактные и
особокомпактные камеры ком-
плектуются многофункцио-
нальными подставками — т.н.
док-станциями (крэдлами).
Они удачно дополняют каме-
ры и могут послужить непло-
хим украшением современно-
го интерьера.

Док-станция коммутиру-
ется с компьютером через
USB-порт. Нет нужды каждый
раз при копировании фотогра-
фий искать на системном бло-
ке компьютера USB-порт, ко-

торый к тому же не всегда рас-
положен в удобном месте.

Док-станции могут выпол-
нять еще одну важную функ-
цию — подзарядку аккумуля-
тора.

Док-станции красиво смо-
трятся на рабочем столе или
журнальном столике. Единст-
венное, что нам не нравится,
это их немаленькие размеры.
Согласитесь, как-то не очень
удобно брать в поездку допол-
нительную конструкцию, по
габаритам сопоставимую с фо-
токамерой.

Среди протестированных
камер док-станцией снабжены
аппараты Casio, Kodak и
Nikon. Остальные для переда-
чи данных подсоединяются к
компьютеру непосредственно
кабелем, а зарядка аккумуля-
тора осуществляется или в
специальном зарядном устрой-
стве (Olympus, Panasonic,
Pentax, Sony), или в самой ка-
мере (Konica Minolta, Rekam).

Что испытываешь, когда в
момент ответственной съемки

R
E

K
A

M
 P

R
E

S
T

O
-

S
L

5



95АВГУСТ 2005   FOTO&VIDEO

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ

’…‘’

Результаты
Все участники теста ус-

пешно выдержали испытания.
К чести производителей, в уго-
ду стилю и компактности не
было принесено ни одной серь-
езной жертвы.

Камеры отработали ров-
но. Разительные отличия ме-
жду фотографиями, сделан-
ными разными аппаратами,
сложно увидеть на экране и,

и наш тест это убедительно
подтвердил.

Так что выбирать карман-
ный аппарат стоит, в большей
степени, по удобству и…
внешнему виду.

Евгений БАЛАШОВ

Результаты измерений
см. на стр. 102

Äàæå äíåì, êîãäà ñâåòà

äîñòàòî÷íî (ñïðàâà), íå

çàáûâàéòå î âñòðîåííîé

âñïûøêå. Îíà ïîäñâåòèò

ãëóáîêèå òåíè è âûðîâíÿåò

êîíòðàñò îñâåùåíèÿ ïðè

ñúåìêå ïîðòðåòà (ââåðõó)

Olympus Panasonic Pentax Rekam Sony

ÏÇÑ, 1/2,5 äþéìà ÏÇÑ, 1/2,5 äþéìà ÏÇÑ, 1/2,5 äþéìà ÏÇÑ, 1/2,5 äþéìà ÏÇÑ, 1/2,5 äþéìà

ýôô. 5,0 ìëí. ïèêñ., ýôô. 5,0 ìëí. ïèêñ., ýôô. 5,0 ìëí. ïèêñ., ýôô. 5,0 ìëí. ïèêñ., ýôô. 5,0 ìëí. ïèêñ., 
2560×1920 2560×1920 2560×1920 2560×1920 2592×1944

JPEG (4) JPEG (2) JPEG (3) JPEG (3) JPEG (3)

35–105 ìì; f/2,8–4,8 35–105 ìì; f/2,8–5,0 35,6–107 ìì; f/2,6–4,8 32–96 ìì; f/2,8–4,8 38–114 ìì; f/3,5–4,4

0,6/0,1 0,5/0,05 0,4/0,06 0,5/0,06 0,5/0,08

ìíîãîòî÷å÷íûé ìíîãîòî÷å÷íûé, òî÷å÷íûé ìíîãîòî÷å÷íûé, öåíòð, ìíîãîòî÷å÷íûé ìíîãîòî÷å÷íûé
ñâîáîäíûé âûáîð

öåíòðîâçâåøåííûé, òî÷å÷íûé îöåíî÷íûé îöåíî÷íûé, öåíòðîâçâåøåííûé, îöåíî÷íûé, òî÷å÷íûé îöåíî÷íûé, òî÷å÷íûé
òî÷å÷íûé

P, ñþæåòû (8) P, ñþæåòû (9) P, ñþæåòû (14), àâòî àâòî, ñþæåòû (10)
ïîëüçîâàòåëüñêèé

± 2 EV ± 2 EV, ýêñïîâèëêà ± 2 EV ± 2 EV ± 2 EV, ýêñïîâèëêà

àâòî, ïðåäóñòàíîâêè (4) àâòî, ïðåäóñòàíîâêè (3), àâòî, ïðåäóñòàíîâêè (6), àâòî, ïðåäóñòàíîâêè (5), àâòî, ïðåäóñòàíîâêè (5)
ðó÷íîé ðó÷íîé ðó÷íîé

íä íàñûùåííîñòü ðåçêîñòü, êîíòðàñòíîñòü, ðåçêîñòü, êîíòðàñò, öâåò ðåçêîñòü, êîíòðàñò, öâåò
íàñûùåííîñòü

1/2000–2 1/2000–8 1/2000–4 1/1000–1/2 1/1000–1

2 äþéìà, 115 òûñ. ïèêñ. 2,5 äþéìà, 114 òûñ. ïèêñ. 2,0 äþéìà, 110 òûñ. ïèêñ. 2,5 äþéìà 2,5 äþéìà, 230 òûñ. ïèêñ.

3,5/2,1 2,9/2; ±2EV 3,5/2,0 2,7 1,6

íä 3 åñòü 1,8 íä

64–400 80–400 80–400 50–200 64–400

Motion JPEG, 320×240 320×240 MPEG-4, 640×480 AVI, 640×480 AVI, 640×480

åñòü åñòü åñòü åñòü åñòü

DPOF, DPS, PIM III, PictBridge PictBridge, DPOF DPOF, DCF, PIM II, PictBridge DCF, DPOF DPOF, PictBridge

xD, âñòðîåííàÿ 14 Ìá SD/MMC SD, âñòðîåííàÿ 9,3 Ìá SD Memory Stick Duo

Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

91×60,5×24,3 94×50×24 83×52×20,5 88,5×54,5×24 91,7×60×14,8

125 153 120 130 115

280 390 320 280 420

вдруг загорается значок-пре-
дупреждение о разряженности
аккумулятора? На подзарядку
нет времени, да и ближайшая
электророзетка может ока-
заться совсем не близко. Ну-
жен второй комплект аккуму-
ляторов, причем, как свиде-
тельствует практический
опыт, в обязательном порядке.

Во всех протестированных
камерах применяются специ-
фические литий-ионные акку-
муляторы, подходящие только
для конкретной, в лучшем слу-
чае, нескольких моделей. Этот
тип аккумуляторов недешев.
Используй производители
обычные пальчиковые аккуму-
ляторы AA или AAA, проблема
бы решалась проще.

С другой стороны, пальчи-
ковые источники питания
крупнее специально разрабо-
танных портативных аккуму-
ляторов. Соответственно, кар-
манные камеры тоже выросли
бы в размерах.
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тем более, на отпечатках фор-
мата 10×15 см. Лишь незна-
чительные нюансы в передаче
цветовых оттенков давали о
себе знать.

Могут ли эти малютки тя-
гаться с аппаратами более
серьезными и крупными? В
условиях применения, для ко-
торых эти компакты и созда-
вались, вне всякого сомнения,


