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В этом номере

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
70 Nikon D40x

74 Olympus SP�550UZ

Оптика
76 Тестируем объективы Canon

Видеокамеры
84 JVC GZ�MG275E

Ринг
86 Давид и Голиаф

Периферия
90 Epson Perfection V700 Photo

Dr@Digicam
98 Доктор Digicam отвечает 

на вопросы читателей 

по фотосъемке

Гид покупателя
100 Цифровые камеры до $200

101 $200–$300

102 $300–$500

103 $500–$700

104 $700–$1000

105 от $1000

106 Видеокамеры

108 Камерофоны

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 ★★★★★

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

Очередной рубеж пройден — в секторе любительских
зеркалок, если не считать уже морально устаревшие,
«нижние» камеры Pentax, правит бал 10�Мп разрешение.
Хорошо это или плохо, много или мало — пусть каждый
решает сам. Ну а мы, интереса ради и просвещения для,
протестировали новый Nikon D40x. Сразу скажем, камера
хорошая, понравилась очень, но, как водится, не без не�
достатков. Первый и наиважнейший из них — отсутствие
привычной «отвертки». То есть об автофокусировке на старых объективах
можно забыть. Печальный факт, который лишь в малой степени сглаживает
очень приличный для камер подобного класса видоискатель.

Далее — Olympus SP�550 UZ. Компакт. 18�кратный зум. Чувствительность —
до ISO 6400. Чуда, увы, не произошло — настолько мощный зум качествен�
ным и при этом дешевым сделать практически невозможно. В результате ка�
мера получилась средняя — звезд с неба не хватает, но и в грязь лицом 
не ударяет.

Помимо этого, вас ждет тест объективов Canon и сдвоенный обзор комму�
никаторов от Voxtel и RoverPC, тест новейшей HDD�видеокамеры от JVC
и еще кое�что из периферии — не только с камерами работает фотограф. 

С уважением,                                                                  Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ

Что на следующих страницах?
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