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    Пополнение в премиальной серии X:
Fujifilm X-S1 со сверхмощным зумом
    Модель X-S1 относится к новому поколению
псевдозеркальных камер. Разработанная в
Японии, камера отличается высоким качеством
сборки и используемых материалов.
Металлические диски управления,
прорезиненное покрытие корпуса и
превосходные характеристики придутся по
вкусу самым искушенным фотографам.
    Внешний вид камеры X-S1 дополняют
великолепные функциональные возможности
съемки премиум-класса. Высококачественный
объектив с оптическим зумом Fujinon 26x,
матрица EXR CMOS 2/3”, применяющаяся в
модели X10, и широкий спектр функций
позволят обладателю X-S1 полностью
контролировать процесс съемки.



Достоинства и характеристики

Великолепные оптические характеристики

Главное достоинство X-S1 – объектив Fujinon с 26-кратным оптическим зумом. Обеспечивая диапазон
фокусных расстояний 24–624 мм (эквивалент камеры 35 мм), эта модель идеально подходит для любых
условий съемки. В камере используется максимальная диафрагма f/2.8 в широкоугольном положении.
Оптический зум усиливается функцией интеллектуального цифрового зума Fujifilm, который в два раза
увеличивает фокусное расстояние без потери качества снимков, характерного при использовании
цифрового зума. В результате, модель X-S1 предлагает пользователям невероятный 52-кратный зум (24–
1248 мм) (эквивалент камеры 35 мм).

Объектив состоит из 17 стеклянных элементов, включая четыре асферических, и две линзы из
нерассеивающего стекла, что обеспечивает возможность съемки с превосходной резкостью и
изумительной четкостью. В конструкции объектива, отвечающей высочайшим стандартам качества,
используется кулачковый механизм с металлическими компонентами, который обеспечивает плавное
зуммирование и быстрое точное кадрирование.

Модель X-S1 идеально подходит для макросъемки. В обычном режиме зум используется на расстоянии
30 см, а в режиме супермакросъемки пользователи могут выполнять съемку крупным планом с
расстояния 1 см. Кроме того, диафрагма объектива состоит из девяти лепестков, что позволяет выполнять
съемку с качественным эффектом «боке».



Достоинства и характеристики

Основные характеристики фотокамеры X-S1

• Высококачественный 26-кратный оптический зум Fujinon с диапазоном 24–624 мм (эквивалент камеры
35 мм) и с диапазоном усиления с использованием интеллектуального цифрового зума составляет до
1248 мм
• Превосходное качество сборки и используемых материалов: прорезиненное покрытие и металлические
диски управления
• 12-мегапиксельная матрица EXR CMOS 2/3”
• Съемка со скоростью до 10 кадров в секунду
• Большой электронный видоискатель с разрешением 1,44 млн. пикселей и углом обзора 26 градусов
• Трехдюймовый задний ЖК-дисплей с регулируемым углом наклона и режимом солнечного дня
• Запись видео в формате Full HD
• Режимы PASM
• Поддержка формата RAW
• Режимы имитации пленки
• Макросъемка с расстояния до 1 см
• Литиевая батарея, позволяющая сделать до 500 снимков на одном заряде
• Система оптической стабилизации изображения
• Режим 360° Motion Panorama


