
NIKON Coolpix S4150

Цена 4 990 руб.
Тип ЗП октябрь  2011 – «6»

    В тех случаях, когда нужна фотокамера на каждый
день, отлично подойдет модель Nikon Coolpix S4150.
Этот фотоаппарат выгодно отличается от других
подобных устройств, прежде всего, своей
портативностью (толщина всего 20 мм, а вес,
включая аккумулятор и карту памяти, – 128 г) и
широкой функциональностью.
    За прекрасное качество изображений отвечает
целый ряд первоклассных компонентов, среди
которых особо следует отметить 14-мегапиксельную
матрицу, широкоугольный объектив NIKKOR с 5-
кратным оптическим зумом (в 35-мм эквиваленте
26–130 мм), а вот координирует их система
обработки изображений EXPEED C2. Работать же с
Nikon Coolpix S4150 – одно удовольствие, ведь для
управления ею имеется сенсорный экран
диагональю 3,2 дюйма, а система интеллектуального
создания портрета благодаря функциям
отслеживания моргания, смягчения тона кожи и
таймера улыбки позволяет получить наиболее яркие
снимки. Плюс ко всему, камера умеет снимать HD-
видео со стереозвуком, причем для быстрого
доступа к этой функции имеется специальная
кнопка.



Технические характеристики
Общее число пикселов 14.48 млн
Число эффективных пикселов 14 млн
Физический размер 1/2.3"
Кроп-фактор 5,62
Максимальное разрешение 4320 x 3240
Чувствительность 80 - 3200 ISO, Auto ISO
Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка
Вспышка встроенная, до 4.50 м, подавление эффекта красных глаз
Стабилизатор изображения (фотосъемка) цифровой
Макросъёмка есть
Таймер есть
Время работы таймера 2, 10 c
Формат кадра (фотосъемка) 03:16,2
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 26 - 130 мм
Оптический Zoom 5x
Диафрагма F3.2 - F6.5
Название объектива NIKKOR
Число оптических элементов 6
Число групп оптических элементов 5
Видоискатель отсутствует
ЖК-экран 460000 пикселов, 3 дюйма
Тип ЖК-экрана сенсорный
Выдержка 4 - 1/2000 с
Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет
Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции мультизонный, центровзвешенный, точечный
Подсветка автофокуса есть
Фокусировка по лицу есть



Технические характеристики

Минимальное расстояние съемки 0.1 м
Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC
Объём встроенной памяти 20 Мб
Форматы изображения JPEG
Интерфейсы USB 2.0, видео, аудио
Формат аккумуляторов свой собственный
Количество аккумуляторов 1
Модель аккумулятора EN-EL19
Емкость аккумулятора 180 фотографий
Запись видео есть

Формат записи видео AVI
Видеокодеки MJPEG
Максимальное разрешение роликов 1280x720
Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 30 кадров/с при разрешении 1280x720
Запись звука есть
Цифровой Zoom 4x
Дополнительные возможности крепление для штатива
Комплектация аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, AV кабель, стилус,

ремешок, диск с программным обеспечением

Размер 95x57x20 мм
Вес 128 г, с элементами питания
РЦ (руб.) 4 990
Тип ЗП 6


