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В последнее время в мире
серьезно выросла культура любительской фотографии. Тысячи туристов,
вооружившись фотокамерами, едут за интересными
снимками в разные уголки
планеты, начиная от холодных берегов Норвегии
и заканчивая тропическими лесами Аргентины.
сегодня фотолюбителей
не устраивает качество
снимков с «мыльниц»,
и, для получения наилучших фото, они постоянно
ищут новые технологические решения. Решение
есть – это фотокамера
SAMSUNG NX200

Путешествуйте,
фотографируйте,
креативьте!
Тогда Samsung NX200 создан специально для вас! А уж
если принять во внимание вес этой фотокамеры, то это
и вовсе находка для туриста, который всегда мечтает
облегчить свою походную сумку или рюкзак. Воспользовавшись NX200 хотя бы раз, ее владелец будет брать
с собой в путешествия именно эту камеру, руководствуясь следующими аргументами: качество фотографий,
удобство в применении, малый вес, быстрота реакции
на действия пользователя.

Дизайн фотокамеры NX200 очень органичен – четкие контуры цельнометаллического корпуса и приятная текстура материалов, плюс минимальная
ширина делают ее предельно удобной.

В

се чаще в руках непрофессиональных
фотографов можно увидеть серьезные,
увесистые зеркальные фотокамеры с не
менее серьезными объективами. Впрочем,
теперь, с появлением новинки от Samsung,
их господство оказалось под угрозой, ведь новая
системная фотокамера Samsung NX200 по многим
параметрам с легкостью поспорит с большинством
современных «зеркалок».
В первую очередь, новая фотокамера Samsung
NX200 порадует фотолюбителей своей начинкой.
Внутри нее разместилась 20-мегапиксельная матрица
CMOS формата APS-C, позволяющая делать очень качественные снимки с высокой детализацией. Так, из
сделанного фотоаппаратом NX200 снимка, на котором
изображен человек, стоящий вдалеке, на фоне пирамид Гизы, путем приближения и обрезания лишнего
фона легко получается его портрет. Примечательно,
что при этом качество фото практически не изменится и останется на высоком уровне. Кроме того, широкий диапазон чувствительности этой фотокамеры
(ISO 100 – 12 800) позволит наполнить фотографию
необыкновенно реалистичными красками и оттенками в любое время суток.
Быстродействие камеры также проработано на
высшем уровне. Все любители фотографии наверняка помнят, как часто они не успевали заснять уникальные, неповторимые моменты из-за устройств,
которые очень долго «думают» прежде чем щелкнуть затвором. С новым Samsung NX200 о подобных неудачах можно забыть. Технология быстрой
загрузки Fast Boot и высокая скорость автофокуса
100 мс позволят пользователям наслаждаться фото
и видео-воспоминаниями о каждом моменте жизни – старт и готовность к съемке занимает менее
1 секунды.
Дизайн «тушки» фотокамеры также очень органичен – четкие контуры цельнометаллического корпуса
и приятная текстура материалов, плюс минимальная
среди одноклассников ширина делают ее предельно
удобной. Хотите быть стильным путешественником?

Реклама

Стильный
путешественник

Сам себе режисер
Владельцу Samsung NX200 будет подвластен практически любой экшн, требующий высокой детализации, четкости и разрешения – качество видеосъемки
в формате Full HD 1080 позволяет снимать с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Тихий зум и мягкое
нажатие кнопок не фиксируются звуковой дорожкой
видеосъемки. Камера оснащена стереомикрофоном,
который позволяет передавать естественные звуки
каждого момента.
Отсутствие в фотокамере видоискателя компенсируется трехдюймовым AMOLED дисплеем с VGA разрешением 640 х 480 (307200 точек) и соотношением
сторон 4:3, а также экраном со специальным антибликовым покрытием. Больше никаких бликов, размытия
картинки и прикрывания экрана от солнца ладонями –
все это в прошлом – кадр на дисплее четкий, яркий
и виден с любого угла обзора.
Отдельно следует сказать о технологии i-Function
и функции Smart Panel, которыми обладает Samsung
NX200. i-Function – это решение, которое во время
съемки позволяет регулировать параметры выдержки, диафрагмы, значения экспозиции, баланса белого
и ISO при помощи специальной кнопки и кольца на
объективе. Нажатием кнопки можно выбрать необходимый параметр, поворотом кольца – изменить
значение параметра и увидеть изменение в реальном
времени. Это очень удобно и практично, поэтому данную функцию по достоинству оценят как профи, так
и любители.
В любом случае, спешите ли вы, чтобы успеть
сделать последние классные кадры в конце путешествия или спокойно прогуливаетесь по достопримечательностям в его начале, NX200 позволит сделать
качественные яркие снимки высокой четкости. Даже
на «полном автомате» камера отрабатывает на все
100%. Решили снять летящего орла в горах Алтая
сидя на квадроцикле?! Оптический стабилизатор на
объективе-ультразуме скорректирует дрожь в руках
и не позволит смазать картинку. Карнавал в Рио
поздним вечером? С NX200 вы получите яркий соч-

ный драйв в статике фотографии. Сделать фото
в контражуре, когда источник света находится сзади фотографируемого объекта для оптики Samsung
тоже не проблема.
Отдельное внимание стоит уделить объективам,
которые предлагает Samsung к данной фотокамере.
На сегодняшний день в продаже их шесть: 18-55mm
F3.5-5.6 OIS, 30mm F2.0, 50-200mm F4-5.6 ED OIS,
20-50mm F3.5 – 5.6, 20 mm F2.8, 18-200mm F3.5-6.3
ED OIS, 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA, 16mm F2.4. До
конца года появится еще 85mm F1.4 ED SSA. Есть как
портретники, так и зум-объективы, к примеру, такие
как 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS, которые позволят
осваивать разноплановые сюжеты путешествий. Любите фотографировать бабочек на острове Мадагаскар? Меняем объектив на 60mm F2.8 Macro ED OIS
SSA и едем! Все объективы Samsung NX оборудованы
функцией i-Function.
«Фотошоп» в комплекте
В настоящее время большинство людей, совершающих
путешествия, будь то поход по знаковым местам родного
города или тысячекилометровый трип за тридевять земель, имеют свои странички в социальных сетях и блогосфере. Камера Samsung NX200 позволит загружать
в интернет качественные и уже обработанные фотографии и видеоролики. При этом не нужно будет прибегать
к услугам графических редакторов – поможет комплект
из десяти различных эффектов из набора художественных фильтров (Smart Filter), которые имеет фотокамера
NX200, такие как имитация макросъемки, имитация тойкамеры и др. Шесть из них могут быть легко настроены
при помощи объектива i-Function – это позволяет выполнять обработку фотографии без необходимости прерывать процесс съемки для выбора фильтра. С функцией
«Волшебная рамка» (Magic Frame) пользователь также
может поместить фотографию в одну из тринадцати
шаблонов-рамок. Прекрасная возможность для фотографов оперативно контролировать фото без привлечения цифровых лабораторий и графических редакторов.
Причем художественные фильтры (Smart Filter) можно
применять и к видеосъемке, создавая фильмы и видеозаписи профессионального уровня.
Камера также оснащена системой автоматической
панорамной съемки, которая отлично отрабатывает
свою задачу. Сделать качественную панорамную фотографию пейзажа без штатива – простая задача для
NX 200 – оптический стабилизатор сгладит лишние
колебания, а система идеально скомпонует панораму.
В камере есть еще несколько интересных решений –
производитель внедрил модную в последнее время
функцию съемки в стереоскопическом формате. Съемку в 3D можно также комбинировать с панорамной. На
выходе получаются необыкновенной красоты фотографии, яркие, насыщенные, с «эффектом присутствия»,
который создают 3D-технологии. Приятным бонусом
для пользователя станет функция записи аудиосопровождения фотографий Sound Picture, которая дает
возможность кратко комментировать сделанные фото,
делать краткие аудиоклипы до и после съемки.

Особо оценят Samsung NX200 любители экстремальных развлечений и активного отдыха – серийная съемка 7 кадров в секунду позволит сделать ряд
отличных фотографий в движении и впоследствии
выбрать лучшие из них. Также путешественников
порадует и отличная эргономика камеры, благодаря
которой NX200 прочно сидит в руке, что не позволяет уронить ее ни на карельском рафтинге, ни на
скалах Rocky Mountains в Северной Америке.
К камере возможно подключить GPS-модуль
Samsung, который добавляет координаты места, где
был сделан снимок. К примеру, по завершении одного
из фото-дней путешествия можно составить точную
карту фотосессии достопримечательностей и интересных моментов туристического маршрута.

Для приверженцев более традиционного управления создана панель Smart Panel, вызываемая кнопкой Fn, которая позволяет вывести на экран сразу
все основные параметры съемки и настройки фотокамеры. Причем их можно не только вывести, но
и сразу же изменить. Это актуально, когда в длительных «забегах» по туристическим маршрутам
вашего путешествия нужно быстро и оперативно
внести изменения в существующие параметры без
кропотливого вникания в меню.

