
NIKON COOLPIX S8200 черный
   Компактная цифровая камера Nikon Coolpix S8200 –
отличный выбор для тех, кому нужен фотоаппарат на
каждый день, с помощью которого можно снимать в
любых условиях и при этом не вникать во все тонкости
процесса.
   Несмотря на компактные размеры, в камере
установлены 16-мегапиксельная матрица с обратной
подсветкой, позволяющая фотографировать в условиях
недостаточной освещенности, и универсальный
объектив NIKKOR с 14-кратным оптическим Zoom’ом,
который покрывает широкий диапазон фокусных
расстояний (в 35-мм эквиваленте 25-350 мм).
   За управление этими элементами практически
полностью отвечает автоматика, а пользователю в
большинстве случаев остается лишь правильно выбрать
режим съемки, активировать при необходимости
функции смягчения тона кожи и подавления эффекта
"красных глаз" и воспользоваться специальными
эффектами. При этом нужно очень постараться, чтобы
получить нечеткое фото, поскольку в Nikon Coolpix S8200
реализован целый ряд технологий для уменьшения
смазывания, включая систему подавления вибраций и
функцию выбора лучшего снимка из серии.

Цена 9 999 руб.
Тип ЗП октябрь  2011 – «10»



Технические характеристики

Общее число пикселов 16.79 млн
Число эффективных пикселов 16.1 млн
Физический размер 1/2.3"
Кроп-фактор 5,62
Тип матрицы BSI CMOS
Чувствительность 100 - 3200 ISO, Auto ISO
Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка
Вспышка встроенная, подавление эффекта красных глаз
Макросъёмка есть
Скорость съемки 6 кадр./сек

Таймер есть
Время работы таймера 2, 10 c
Формат кадра (фотосъемка) 03:16,2
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 25 - 350 мм
Оптический Zoom 14x
Диафрагма F3.3 - F5.9
Видоискатель отсутствует
ЖК-экран 921600 пикселов, 3 дюйма
Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет
Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Подсветка автофокуса есть
Минимальное расстояние съемки 0.01 м



Технические характеристики

Тип карт памяти SD, SDHC
Объём встроенной памяти 89 Мб
Форматы изображения JPEG
Интерфейсы USB 2.0, видео, HDMI, аудио
Формат аккумуляторов свой собственный
Количество аккумуляторов 1
Модель  аккумулятора EN-EL12
Емкость аккумулятора 250 фотографий
Запись видео есть
Формат записи видео MOV
Максимальное разрешение роликов 1920x1080

Запись звука есть
Цифровой Zoom 2x
Дополнительные возможности крепление для штатива

Дата анонсирования 24.08.2011
Дата начала продаж 15.09.2011
Размер 104x59x33 мм
Вес 213 г, с элементами питания

РЦ (руб) 9 999
Тип ЗП 10


