
Nikon Coolpix S1200pj

Цена 14 990 руб.
Тип ЗП ноябрь  2011 – «10»

    Универсальная фотокамера COOLPIX S1200pj
позволяет легко снимать великолепные
изображения и демонстрировать их
окружающим. Благодаря встроенному проектору,
совместимому с iPhone и ПК, можно
проецировать снимки и видеоролики,
сохраненные в фотокамере, в iPhone или на
компьютере на любую плоскую поверхность.

    Эта невероятно компактная и яркая фотокамера
позволяет снимать изображения, которыми стоит
поделиться. Точный широкоугольный объектив
NIKKOR и 14-мегапиксельная матрица
гарантируют неизменно резкие снимки. Набор
специальных эффектов позволяет снимать
художественные фотографии и видеоролики или
применить фильтры к снимкам после того, как
они уже сняты, чтобы получить уникальный
результат, который будет великолепно смотреться
после увеличения при проецировании.



Технические характеристики

Общее число пикселов 14.48 млн
Число эффективных пикселов 14.1 млн
Физический размер 1/2.3"
Кроп-фактор 5,62
Максимальное разрешение 4320 x 3240
Тип матрицы СCD
Чувствительность 80 - 800 ISO, Auto ISO, ISO6400
Баланс белого автоматический, из списка
Вспышка встроенная, подавление эффекта красных глаз
Макросъёмка есть
Таймер есть
Время работы таймера 2, 10 c
Формат кадра (фотосъемка) 03:16,2
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 140 мм
Оптический Zoom 5x
Диафрагма F3.9 - F5.8
Видоискатель отсутствует
ЖК-экран 460000 пикселов, 3 дюйма
Выдержка 4 - 1/1493 с
Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет
Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени

Замер экспозиции мультизонный, центровзвешенный, точечный
Минимальное расстояние съемки 0.03 м



Технические характеристики

Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC
Объём встроенной памяти 94 Мб
Форматы изображения JPEG
Интерфейсы USB 2.0, видео, аудио
Формат аккумуляторов свой собственный
Количество аккумуляторов 1
Модель аккумулятора EN-EL12
Емкость аккумулятора 220 фотографий
Запись видео есть
Формат записи видео MOV
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

Дополнительная информация проектор яркостью 20 люмен на передней панели

Размер 107x63x23 мм
Вес 186 г, с элементами питания
РЦ (руб) 14 990
Тип ЗП 10


