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Евгений Александров

Умная амфибия для
охотника и рыбака
Цифровая фотокамера Pentax Optio W10

Проблема «протоколирования» событий
и достижений на охоте и рыбалке была
и остаётся актуальной. И если в рыбачьей
среде вполне проходит номер с широко
разведёнными руками, то настоящему
охотнику не пристало на себе показывать
размер рогов…
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же многие десятилетия фотоаппарат является
почти обязательным атрибутом компании го
рожан, решивших потревожить природу
своим присутствием. Прошло время поверен
ных «Зенитов» и «ФЭДов», наигрались с «мыльница
ми», пришло время цифровых камер. Надо сказать, что
и во времена плёночных компактов в модельных рядах
приличных фирм находилось место для удачных все
погодных моделей, которые не боялись ударов, дождя,
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падений в грязь и про
чих напастей. Это на
правление получило
развитие и в совре
менных «цифрови
ках», которые лишь
попервости оказа
лись существенно ка
признее плёночных
«внедорожников».
Сейчас же детские бо
лезни излечены, и ком
пактные цифровые фо
тоаппараты не просто
надёжно работают в не
Камера амфибия
погоду, но и позволяют вла
Pentax Optio W10
дельцу в полной мере пользоваться
преимуществами цифровой техники. Среди самых по
следних offroadмоделей особняком стоит новинка япон
ской фирмы Pentax  Optio W10.
Дело в том, что в отличие от всех остальных специали
зированных компактов Optio W10 не просто аппарат
ударопрочной и влагозащищённой конструкции. Уни
кальным его делает даже не функция видеокамеры, а воз
можность съёмки в буквальном смысле под водой, при
чём без специального (и очень дорогостоящего) бокса!
Поверженные конкуренты тоже выдерживают без по
следствий непродолжительные заплывы на небольшой
глубине, но это аварийный вариант и снимать ниже по
верхности воды они не умеют.
Конечно, охотнику такая возможность, в общемто, ни
к чему, но подкупает возможность иметь в домашнем хо
зяйстве универсальный аппарат, который одинаково
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функционален на охоте, пикнике, отдыхе на море… Ведь
современные технологии обеспечили такую простоту
управления W10, что с ней справится даже ребёнок.
Optio W10 действительно гарантирует получение
удачного кадра простым нажатием кнопки. Причём рез
кий кадр. Ведь довольно часто неопытный фотограф по
лучает картинку с нерезкими лицами, уповая на то, что
камерато автоматическая. Конечно, любой современный
аппарат имеет ручные режимы и специальные функции,
но вот пользоваться ими мало кто умеет… А с Optio W10
это и не требуется  камера оснащена функцией автофо
кусировки с приоритетом резкости лица. Это новая тех
нология, которая распознает в кадре человеческое лицо,
автоматически подстраивает фокус и корректирует эк
спозицию. Можете не беспокоиться, W10 отличит лицо
homo sapiens в кадре и от рыбьей головы и от волчьей
морды – проверено.
Optio W10 умеет фотографировать и снимать видео
под водой на глубине до 1,5 метров в течение 30 минут.
Видеосъемка ведётся с разрешением 640х480 с примене
нием функции стабилизации изображения и 3кратным
оптическим увеличением, хотя при этом объектив даже
не выдвигается из корпуса и не выступает за габариты
камеры. Но мало того, W10 ещё и звук под водой пишет!
Кроме этого камера умеет мгновенно включаться,
обладает очень высокой скоростью фокусировки среди
одноклассников, обеспечивает макросъёмку на дистан
циях до объекта от 1 см, серийную съёмку со скоростью
3 кадра в секунду, умеет снимать в условиях экстремаль
но низкой освещённости без вспышки, работать дикто
фоном, будильником и даже восстанавливать скоропа
лительно удалённые снимки!
Видоискателем при фото и видеосъёмке служит боль
шой (диагональ 2,5 дюйма) и контрастный ЖКмони
тор, на котором отображается не только компоновка ка
дра, но и простое меню на русском языке. Оно настолько
дружественно настроено, что вы обязательно найдёте об
щий язык с этим «ихтиандром» даже не обладая опытом
обращения с цифровой техникой.
Благодаря системе стабилизации, взятый на охоту
Pentax Optio W10 поможет сделать незабываемые па
мятные снимки, даже если вы от усталости нетвёрдо
стоите на ногах (всякое случается). Ну, а если рука всё
же дрогнет, и аппарат упадёт в грязь – не беда. При от
сутствии чистой воды W10 можно привести в чувство
буквально сполоснув в ближайшей луже. Так что будьте
уверены – амфибия от Pentax никогда не подведёт.
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