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Область фото- видеокамер – тот мир, который находится в постоянном движении.
Производители не дремлют, и чуть только появляется возможность усовершенствовать
свой продукт, сразу берут на вооружение новые технические идеи.

      {jcomments on}Так, была создана гибридня видеокамера GC-PX10. Новый аппарат
оснащен матрицей в 12 с лишним миллионов пикселей, объективом с десятикратным
оптическим увеличением. Видеокамера позволяет своему хозяину снимать материалы
повышенной четкости, запись совершается в Full HD-формате. В секунду камера делает
60 кадров, а максимальное разрешение фотографических снимков составляет 4000 на
3000 точек. Кстати, если пользователь захочет, он может выставить разрешение 640 на
360 точек, и скорость съемки в таком случае составляет 300 кадров в секунду.

  

Оснащена эта новая видеокамера высокопроизводительным и мощным чипом, который
отвечает за обработку видео- и фоторяда. А помимо всех вышеперечисленных
прелестей, в видеокамере улучшена стабилизирующая изображения система, есть 32
гигабайта встроенной памяти и интерфейс HDMI. Дружит камера с функциями
распознавания улыбок.

  

Еще одно удобство – трехдюймовый сенсорный монитор, который может легко менять
угол поворота и наклона. А максимальная светочуствительность видеокамеры
составляет 6400 ISO. Приблизительная цена видеокамеры – около 900 – 1000 долларов
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США.

  

Еще одна новинка мира фото-видеокаер - Underwater Digi Cam. Из названия становится
понятно, что этот фотоаппарат будет идеальным для отдыха на море, речке, океане –
потому ч

то ему не страшна вода! Камера являете водонепроницаемой, так что если вы уроните
его в озеро, техника не испортится, а то еще и запечатлит какой-нибудь затейливый
сюжет из подводного мира. Как говорят пользователи этого гаджета, технические
характеристики, конечно, не ахти какие, но водонепроницаемость и цена делают камеру
весьма заманчивыми для производителя: стоит она порядка 35 долларов.

  

Оснащена камера жидкокристаллическим дисплеем в 1, 4 дюйма, десятисекундным
таймером и цифровым зумом, позволяющим добиваться четырехкратного увеличения.

  

А еще не так давно компания Vision Research выпустила уникальное устройство Phantom
v1610. В чем же оно уникальное? Эта видеокамера способна делать один миллион
кадров в секунду! Правда, разрешение в этом случае лишь 128 на 16 точек.  А вот 16
тысяч кадров в секунду камера делает при разрешении 1280 на 800 точек.

  

Читайте также: Лечим свой компьютер

  

?
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