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Не так давно Samsung представила публике камеру Galaxy NX, сейчас же вышел и
новый анонс, официальное представление камеры WB110. Отличительная черта
изделия - 26-кратный оптический зум. Разработчики в качестве основы нового продукта
взяли датчик изображения типа CMOS, имеющий разрешение 20.2 мегапикселя и для
стабилизации изображения использующий двойную систему - цифровую и оптическую.

  

      

Камера Samsung WB110 весит 385 грамма (не включая вес батареек), размеры её
составляют: длина 114.48 мм; ширина 79.26 мм; высота 86.45 мм. Для работы камеры
используются источники питания - четыре батарейки типа АА. В качестве сменных
носителей в Samsung WB110 могут использоваться карты памяти форматов: SDXC,
SDHC, SD.

  

  

Максимальная диафрагма при изменении фокусного расстояния объектива может
меняться в пределах f/3,1-f/5,9. Изменение светочувствительности происходит в
диапазоне 80–3200 единиц ISO. Трехдюймовый дисплей камеры имеет автоматическую
регулировку уровня яркости - последний устанавливается в зависимости от освещения в
автоматическом режиме.

  

  

Максимальное разрешение сохраняемых изображений - 5152х3864 точек, формат
сохраненных изображений - JPEG. Также поддерживается запись видео. Параметры
видео - частота 30 к/с и разрешение 720 р. Также на камере Samsung WB110 есть
выходы HDMI и AV.
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Одно из преимуществ новинки - поистине огромное количество предустановленного
программного обеспечения, которым модель оснащается по умолчанию. Пользователь
может использовать множество заданных режимов и функций, выбирая оптимальные
настройки подл определенные условия съемки. Так, в частности, с широкоугольным
объективом отлично работает режим  Live Panorama, а с помощью функции Smart Auto
главные элементы фотографии выбираются автоматически.

  

  

К сожалению, во время официального представления камеры Samsung WB110,
легендарный южнокорейский производитель забыл упомянуть о стоимости новинки, как
и о том, на какую дату планируется появление камеры в продаже.

  

  

Это одна из новых достойных камер, которые представляют крупные производители
буквально один за другим. Напомним, что совсем недавно собственную новинку - камеру
для видеосъемки EOS 70D представила компания Canon, продолжив в ней традиции
своего же продукта - побившей рекорды популярности EOS 60D.
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