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Casio Выпускает Новую Флагманскую Цифровую Фотокамеру 

линейки EXILIM 

Больше Удовольствия от Фотографии, чем Когда-Либо 

Самая быстрая высокоскоростная камера EXILIM может похвастаться быстрой 

реакцией и богатым разнообразием функций съемки 

С легкостью снимет каждый драгоценный момент 

 

 

ГОРОД, ДАТА - компания Casio Computer Co. Ltd. сегодня объявила о выпуске новой 

компактной цифровой фотокамеры EXILIM® EX-ZR300. Новый флагман линейки EXILIM 

EX-ZR300 оборудован объективом с фокусным расстоянием 24 мм и оптическим зумом 

12.5x, имеет богатое разнообразие функций съемки, а также оснащен быстрым затвором, 

который позволяет делать фотографии легко и быстро в любое время. 

 

Высокоскоростные камеры Casio EXILIM оснащены ядром HS EXILIM с двухъядерным 

процессором и двумя потоками обработки изображения, а также используют уникальную 

высокоскоростную технологию Casio, реализующую функцию быстрого затвора, которая 

позволит вам многократно нажимать кнопку съемки без паузы. Благодаря простоте в 

использовании и высокой производительности они стали популярными, как никакие другие 

традиционные компактные цифровые фотокамеры. 

 

Последняя модель EX-ZR300 обладает самой высокой скоростью быстрого затвора из 

высокоскоростных камер EXILIM может похвастаться временем запуска 0.95 секунд, *1 с 

0,12-секундным высокоскоростным автофокусом*2 со скоростью съемки 0.26 секунды между 

фотографиями.*3 В дополнение к высокой производительности EX-ZR300 прост в 

использовании, имеет длительный срок службы аккумулятора, позволяющий снять 

приблизительно 500 кадров, *4 и поддерживает Eye-FiTM/FlashAirTM технологии 

беспроводного соединения с компьютерами и смартфонами. Вы почувствуете легкость в 

использовании камеры с того самого момента, когда возьмете ее в руки и получите больше 

удовольствия от съемки, чем когда-либо.  
*1, 2, 3 Значения определены с использованием метода измерения компании Casio. 

*4 В соответствии со стандартами Ассоциации Производителей Камер и Продуктов Воспроизведения (CIPA). 

 

Новая флагманская модель в семье камер EXILIM, EX-ZR300 оснащена разнообразными 

функциями съемки. Режим Premium Auto Pro автоматически объединяет снимки, сделанные 

в режиме быстрой съемки в соответствии с условиями съемки. Это значительно улучшает 

окончательное качество изображения в трудных условиях, таких как подсвечивание, ночные 
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сцены и приближенная съемка. Функция ночной съемки HS Night Shot комбинирует снимки, 

сделанные в режиме быстрой съемки, без использования вспышки делая яркими сцены, 

которые для невооруженного глаза кажутся темными, с чувствительностью до 

эквивалентной ISO12800. Художественная Съемка предлагает семь различных эффектов 

для того, чтобы создать художественные фотографии, такие как эффекты миниатюрной и 

игрушечной камеры. 

 

Основные параметры EX-ZR300 

 

EXILIM ENGINE HS с высокоскоростной съемкой и обработкой изображения 

EX-ZR300 оснащен ядром HS ENGINE EXILIM для высокоскоростной съемки и обработки. В 

дополнение к двухъядерному процессору, который позволяет осуществлять обработку 

изображений в два потока, камера оборудована переконфигурируемым процессором, 

который реализует высокоэффективные функции съемки и высокоскоростную обработку с 

использованием последних технологий Casio. Обладая временем запуска в 0.95 секунд,* 

съемки за 0.26 секунды между фотографиями, * 0.12-секундным высокоскоростным 

автофокусом* и задержкой съемки видео лишь в 0.2 секунды,* EX-ZR300 позволяет начать 

съемку максимально быстро. Возможность высокоскоростной съемки делает возможным 

использование таких продвинутых функций съемки, как Художественный HDR для создания 

художественных изображений, и HS ночной снимок, которая захватывает яркие 

изображения в условиях минимального освещения даже без вспышки. 
* Значения определены с использованием метода измерения компании Casio. 

 

Функция Premium AUTO PRO позволяет делать красивые фотографии одним 

нажатием кнопки съемки 

Функция Premium AUTO PRO автоматически анализирует сцену съемки, выбирая лучшие 

параметры настройки и выполняя обработку изображения. Она автоматически комбинирует 

снимки высокоскоростной непрерывной съемки в соответствии с условиями съемки, 

позволяя создавать потрясающие фотографии. Пользователи могут легко делать сложные 

фотографии одним нажатием кнопки съемки благодаря автоматической активации таких 

функций, как технология HDR для высоко-контрастных условий, Скоростная Съемка 

Ночных Сцен для ночной съемки, и режим высокоскоростной стабилизации для съемки с 

мощным увеличением. Функция Premium Auto Movie для съемки видео автоматически 

анализирует сцену, выбирая лучшие параметры настройки, обнаруживая людей, пейзажи, 

ночные сцены, макро-объекты, синее небо и листву. 

 

HS Night Shot выхватывает яркие моменты в условиях минимального освещения 
Функция HS Night Shot объединяет фотографии, сделанные в режиме быстрой непрерывной 

съемки, делая кадры, которые  выглядят темными для невооруженного глаза, яркими и 

сфокусированными без использования вспышки. HS Night Shot может делать снимки с 

чувствительностью до эквивалентной ISO12800 посредством обработки, которая 

выравнивает кадры непрерывной съемки, уменьшает шум и комбинирует изображения. 

 

Художественная Съемка дает свободу помогая делать художественные фотографии 

Художественная Съемка включает семь различных эффектов, для создания  

выразительных художественных фотографий, таких как  игрушечная камера, мягкий фокус, 
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легкий тон, поп-арт, сепию, черно-белые и миниатюрные эффекты. Пользователи могут 

менять уровни обработки каждого эффекта и цвета, чтобы создавать художественные 

фотографии такого качества, которое позволят им чувствовать себя профессиональными 

фотографами. 

 

Технология HDR воспроизводит картинку в точности так, как она выглядит в 

реальности, избегая недо- или передержки 

С технологией Casio HDR каждое нажатие кнопки съемки, фактически, делает несколько 

снимков с разной выдержкой и моментально комбинирует их в одно изображение с высоким 

динамическим диапазоном. Это минимизирует передержанные и недодержанные области 

на изображении, создавая фотографию, на которой присутствует все богатство оттенков 

изображения так, как это выглядит в действительности. 

 

HDR-ART создает художественные фотографии 

EX-ZR300 имеет функцию Casio Художественный HDR для создания художественных 

фотографий, которая комбинирует непрерывно отснятые кадры с различной выдержкой и 

осуществляет высокоточный анализ изображения, чтобы локально изменять уровни 

контраста и цветовой насыщенности. Пользователи могут выбрать из трех различных 

уровней обработки художественных эффектов. Данная функция может также быть 

применена к видео (доступен один уровень художественного эффекта). 

 

Функция Размытого Фона позволяет пользователям делать впечатляющие снимки, 

аналогичные снимкам зеркальной фотокамеры 

Casio задействовала свои технологии высокоскоростной съемки, чтобы создать 

оригинальную технику обработки второстепенных сцен снимка, таких как эффект размытия, 

достижимый при использовании зеркальной фотокамеры, таким образом подчеркивая 

основной объект фотографии. Пользователи могут выбрать из трех различных уровней 

обработки эффектов размытия. 

 

Сцены оживают в своей полной широте с функцией Wide Shot 
EX-ZR300 комбинирует непрерывные снимки, сделанные в режиме быстрой съемки, когда 

пользователь перемещает камеру, делая снимки с супер-широкими углами. Пользователи 

могут выбрать режимы съемки, эквивалентные 14 мм или 18 мм. 

 

Откройте новые перспективы с функцией панорамной съемки 

Функция Скользящей Панорамы позволяет легко создавать горизонтальные панорамные 

изображения 360°, просто передвигая EX-ZR300 вдоль сцены. Данная функция даже 

позволяет делать запись вертикальных панорам до 180°. 

 

Технология Casio Многокадрового суперзума SR Zoom сохраняет высокое качество 

изображения с исключительной четкостью при увеличении до 25x 

Объектив с фокусным расстоянием 24 мм и оптическим зумом 12.5x позволяет делать 

снимки с приближением, эквивалентным 25-кратному оптическому зуму, благодаря 

технологии Casio Многокадрового суперзума SR Zoom, которая фактически комбинирует 

несколько неподвижных снимков, сохраняя качество изображения, необходимое для 

фотографий высокого разрешения. 



4 

 

Колесо функций для быстрого доступа к режимам съемки 

Быстрый вызов режимов съемки позволяет пользователям выбрать из 10 способов съемки, 

включая режимы съемки различных сцен, а также режимы Premium AUTO PRO, 

Многокадровый SR Zoom и режимы HDR. 

 

 

Видео в формате Full HD  

EX-ZR300 осуществляет запись видео в формате Full HD, с оптическим зумом 12.5x и 

стерео-звуком. 

 

 


