
О
сновная проблема 350D
— безумная популяр#
ность ее предшествен#

ницы, Canon EOS#300D. В свое
время 300D буквально сметали
с прилавков. Возникает резон#
ный вопрос: захотят ли вла#
дельцы 300D перейти на эту
новую 8#Мп модель? Или же
эта обновленная версия при#
влечет лишь тех, кто покупает
свою первую камеру?

Корпус новой камеры очень
прочен, но удивительно мал
для цифровой зеркалки. Не#
большие размеры и малый вес
не всегда являются преимуще#
ством. Однако дополнительный
аккумулятор с вертикальной ру#
кояткой значительно улучшит
баланс камеры.

Новичков может смутить об#
ширный набор функций, но по
мере освоения обозначений
оказывается, что система уп#
равления камерой интуитивно
понятна. ЖК#панель, которая
обычно размещается на верх#
ней панели камеры, перемести#
лась на заднюю панель. Рядом
с ней расположен небольшой
ЖК#экран, достаточно яркий, 
с которым можно работать да#
же при сильном солнечном све#
те. Джойпад камеры — просто
маленький шедевр дизайна.
Четыре кнопки джойпада обес#
печивают быстрый доступ к на#
стройкам чувствительности, ав#
тофокуса, экспозамера и ба#
ланса белого. Теперь пользова#

· Небольшой размер не всегда удобен

· При высокой чувствительности

шумы становятся заметны

ЧТО НАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ…

Canon EOS#350D

телю уже не нужно продирать#
ся к ним через сложные систе#
мы меню.

Мы вставили в камеру карту
формата CF и были вознаграж#
дены отличными результатами.
В режиме серийной съемки
350D записывает снимки в
формате JPEG до тех пор, пока
есть место на карте или пока
не разрядится аккумулятор.
При записи в формате RAW
время обработки снимка увели#
чивается.

В отношении качества сним#
ков 350D оправдала все ожида#
ния. Шумы незначительны при
всех уровнях чувствительности,
кроме 1600 ISO, при этой чув#
ствительности шум превраща#
ется в проблему.

$780/$820 8,2
МЕГА#ПИКСЕЛЯ

ЧТО НАМ ПОНРАВИЛОСЬ…
· Превосходное качество изображения

· Простая, интуитивно понятная 

система меню

· Небольшие размеры, малый вес

· Позволяет работать быстро

Перейдут на новую модель от Canon владельцы менее
мощных цифровых зеркалок? Или же она привлечет в ос#
новном новичков?

В
свое время камера Nikon
D70 произвела большой
фурор. Возможно, поэто#

му ожидания в отношении ее
преемницы оказались завы#
шенными. Нас разочаровало,
что камера представляет собой
всего лишь апгрейд D70, осна#
щенный небольшим числом чи#
сто эстетических изменений.

У камеры D70s такой же сен#
сор 6,1 Мп, что и у D70, качест#
во ее снимков практически та#
кое же. Она выдает живые цве#
та, которые можно откорректи#
ровать с помощью функции
Optimize Image (Оптимизация
изображения). Матрица камеры
точно передает цвета, фокус
быстрый и цепкий, хроматичес#
кие аберрации отсутствуют.

Компания Nikon утверждает,
что в D70s улучшена система
автофокусировки. Пятизонная
система автофокуса имеет кре#
стообразный центральный сен#
сор. Помимо матричного, мож#
но выбрать точечный или цент#
ровзвешенный режим экспоза#
мера. Для автофокуса можно
выбрать режимы Single (Оди#
ночный), Dynamic Area (Дина#
мичная область) или Closest
subject (Самый близкий объ#
ект). D70s имеет большое коли#
чество настроек, позволяющих
управлять съемкой и записью
изображений. Камера может
записать кадр в форматах RAW
и JPEG с промежутком в 0,2 се#
кунды, а выдержки затвора

· По сравнению с D70 важных

усовершенствований не так уж много

· Можно получить почти то же самое,

просто перепрошив D70

Nikon D70s

$950/$1100 6,1
МЕГА#ПИКСЕЛЯ

· Увеличен ЖК#экран

· Такие же живые снимки, как и у D70

· Повышена точность работы автофокуса

Оправдает ли набор функций новейшей зеркалки Nikon
ее высокую цену?

располагаются в диапазоне
30–1/8000 секунды.

Одно из важных улучшений,
появившееся в этой камере, —
увеличенный ЖК#экран. Теперь
его диагональ равна 2 дюймам.

Емкость нового литий#ионно#
го аккумулятора значительно
увеличена — теперь на одной
зарядке можно сделать до 2500
снимков. Это очень удобно для
полупрофессионалов и любите#
лей, которым необходимо, что#
бы камера могла работать це#
лый день.

Система меню D70s претер#
пела заметные изменения, она
оснащена более понятными
цветовыми решениями и
шрифтами, а также удобными
подсказками, которые появи#
лись еще у ее предшественни#
цы. В общем, можно сказать,
что в камере D70s появилось
не так уж много нового.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ Битва бюджетных зеркалок
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