
Samsung Galaxy S4 Zoom. Смартфон для фотографа

В общем устройство получилось, крайне необычным и интересным. S4 Zoom с легкостью
заменяет полупрофессиональный карманные камеры, но в тоже время отлично работает
и как смартфон. О плюсах и минусах смартфон судить, пока что рано. Это будет
возможно после тестирования «продажной» версии смартфона. Но сейчас можно смело
сказать одно, компания Samsung сделала смелый шаг вперед и создала снова новый
класс Android смартфонов, возможно в дальнейшем у этого смартфона появится целая
армия поклонников, как когда-то у Samsung Galaxy Note. Samsung Galaxy S4 Zoom имеет
на борту двухядерный  процессор, с частотой 1,5 ГГц и 1,5 ГБ оперативной памяти.
Объем встроенной памяти 8 ГБ, из них целых 5 гб доступно для пользовательских
данных. Также копания нашла место и для слота карт памяти MicroSD. Не смотря на
столь маленькое пространство внутри смартфона. Размер экрана Galaxy S4 Zoom – 4,3
дюйма, разрешение – 960 х 540 пикселов. Емкость батареи – 2330 мАч. Видимо на
большую просто не хватило места. Но даже с этими на первый взгляд характеристиками
смартфон легко позволяет играть в столь сложные игры как - modern combat 4 или blitz
brigade на максимальных настройках. Но не стоит забывать и спешить с выводами.
Смартфон действительно не бьет рекорды производительности в синтетических тестах,
но он и не позиционируется как его собрат S4 – флагманский смартфон. Samsung
Galaxy S4 Zoom – это прежде всего камерафон, позволяющий фотографам любителям
иметь крайне навороченный смартфон на суперпопулярной мобильной платформе.

  

  

Первое на что стоит обратить внимание - это интерфейс выбора параметров, он стал
компактнее, хотя по-прежнему базируется на визуальной имитации объективов с
кнопкой iFunction. Второе, количество Smart-программ выросло, добавились интересные
Animated photo Eraser, Dual camera. Третье, появилась возможность собрать наиболее
часто используемые режимы в отдельном меню для быстрого выбора.Но Galaxy S4 Zoom
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еще и очень продвинутый смартфон он работает на платформе Android с версией  4.2.
При включении камеры смартфон автоматически включает фирменную оболочку и
приложения. Программное обеспечение сильно напоминает небезызвестную  Samsung
Galaxy Camera, однако программное обеспечение для S4 Zoom подверглось жесткой
доработки и получила целый ряд полезных изменений.В Samsung Galaxy S4 Zoom
установлена фундаментальная 1/⅔-дюймовая 16 мегапиксельная матрица с 10-кратным
трансфокатором с оптической стабилизацией. И это, одно из основных достоинств
Samsung Galaxy S4 zoom. Оптический трансфокатор позволяет делать снимки, которые
невозможно повторить камерами обычных смартфонов. К примеру, к многим объектам
невозможно просто приблизиться, чтобы заполнить ими желаемую площадь кадра. Не
стоит забывать, что в телеположении (для Galaxy S4 zoom это эквивалент 240 мм)
объектив дает совершенно иную передачу перспективы, «спресованность» и
«сфокусированность» – именно за эти качества ценят телеобъективы
профессиональные фотографы.На правой грани корпуса расположена реальная
(поддерживающая полунажатия для автофокусировки) кнопка спуск. А на левой
расположено стандартное четвертьдюймовое, железное штативное гнездо. С лицевой
стороны аппарат напоминает Galaxy S4, собственно на его базе и построена новинка.
Аналогичная форма, хромированная рамка.

  

  

  

  

Поскольку сегодня на обзоре не обычный смартфон, то позволю себе начать внешний
обзор с задней части, а не с лицевой, как обычно. Почти всю заднюю часть занимает
огромный объектив. В закрытом состоянии линза прикрыта аккуратной металлической
шторкой. Прямо под объективом расположено кольцо управления. Оно дает
возможность изменять фокус, управлять настройками камеры, также активировать
камеру из любого режима смартфона. Рядом с наплывом, который позволяет достаточно
комфортно удерживать камерафон в одной руке, расположилась хорошая (не
светодиодная) вспышка. Конечно, ее мощность не такая как  у профессиональных
накамерных, но вполне достаточная, чтобы сделать шикарный кадр на фоне полной

 2 / 3



Samsung Galaxy S4 Zoom. Смартфон для фотографа

луны.Samsung же поступили по другому.  На базе уже хорошо раскрученного флагмана
S4 они запустили новую модель, но с уклоном именно на фотомодуль.  Смартфоны
кампании и раньше имели хорошие фотомодули, но настоящий фотоаппарат, появился
впервые и его главные особенности сразу бросаются в глаза.Фотоаппарат должен
делать снимки, смартфон – звонить и предоставлять возможности всестороннего
развлечения или работы. Это уже устоявшийся стереотип. Но ведущая корпорация
Samsung решила доказать, что это не так.  До появления данной новинки смартфоны
обладали огромным количеством всевозможных функций. Но достойной камерой
похвастаться ни один не мог.  Были попытки у компании Nokia создать свое виденья
современного камерафона, но недостатки операционной системы и крайне скептическое
мнение пользователей лишили смартфон популярности.
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