
 

 

 

 

Лучшая беззеркалка: текущий анализ рынка 
 

  

 

Лучшая беззеркалка | Введение  

Совсем недавно, в 2008 году, компании Olympus и Panasonic, которые к тому времени 

уже успели разработать и успешно опробовать совместный стандарт зеркальных камер 

"4/3", положили начало настоящей революции среди фотокамер, представив новый 

класс фотоаппаратов – беззеркальные (или системные) камеры. Грандиозная задумка 

ставила своей целью ни много ни мало реализовать давнюю мечту фотографов – 

фотоаппарат размером с мыльницу, но с качеством съёмки на уровне серьезной 

"зеркалки". Для этого требовалось совместить основные преимущества обоих классов: 
маленькие размеры и большой сенсор.  

Несмотря на весьма заманчивые перспективы и интерес со стороны публики, поначалу 

практически никто из экспертов не воспринял эту затею всерьез, считая подобные 

фотоаппараты уделом любителей. Ничего удивительного, всё-таки стереотипы 

профессиональной фотографии, связанные с большими чёрными камерами, оказались 

весьма сильны. Кроме того, цена новинок, скорость работы и небогатый набор 

дополнительных аксессуаров на первых порах не позволяли беззеркалкам 

конкурировать наравне даже с зеркальными камерами начального уровня. Ситуация 

кардинально изменилась, когда в игру вступила Sony, представив модели Sony NEX-3 и 

Sony NEX-5. Компактные камеры с большим сенсором и грамотная маркетинговая 

политика компании помогли новым моделям стать настоящими бестселлерами и 

обратить внимание других именитых производителей на новое перспективное 
направление.  

С технической точки зрения новый класс камер, если рассуждать упрощённо, 

представлял собой прежнюю конструкцию зеркального фотоаппарата без блока 

зеркала, пентапризмы и оптического видоискателя. Таким образом, инженеры смогли 

уменьшить размер корпуса фотоаппарата до карманного формата. Причём, 

разработчики в данном случае получали ещё одно сильное преимущество: размер 

матрицы точно совпадал с тем, что устанавливался в зеркальные камеры, а вот 

рабочий отрезок – расстояние между плоскостью крепления объектива и поверхностью 

сенсора – значительно сокращался. Это, в свою очередь, означало возможность 

разработки и изготовления более компактных объективов. В общем, первоначальная 

задача – сократить габариты устройства, оставив прежний размер сенсора, – решалась 
относительно просто.  

Однако дальше инженеры столкнулись с серьёзной проблемой. Дело в том, что вместе с 

оптическим визированием исчезла возможность применения фазового метода 

наведения на резкость. В зеркальных фотоаппаратах для этого применяется отдельный 

датчик, часть света на который направляется при помощи дополнительного 

отражающего элемента. В наследство от компактных камер беззеркальной системе 

достался контрастный метод фокусировки, что, в свою очередь, означало значительное 

снижение скорости и точности наведения на резкость, особенно в условиях 

недостаточного освещения. Но, справедливости ради, стоит отметить, что развитие 
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этого класса фототехники позволило, во-первых, отточить алгоритмы контрастной 

фокусировки до очень высокого уровня, а во-вторых, привело к серьёзной инновации – 
использованию фазовых датчиков прямо в матрице.  

В настоящее время беззеркальные системные камеры не только продолжают 

стремительно совершенствоваться, но и успешно отвоёвывают значительную долю 

рынка как у компактов, так и у зеркальных фотоаппаратов. Более того, многие 

серьёзные фотографы не только успели обзавестись беззеркалкой в дополнение к 

основной камере, но и стали всерьёз задумываться о полном переходе на новый класс 
устройств!  

В общем, сегодня уже разобраться в обилии и многообразии моделей, а также выбрать 

наиболее подходящий для себя аппарат обычному читателю становится непросто. Да и 

времени на чтение и сопоставления спецификаций и обзоров требуется очень много. 

Ведь всё что требуется – это найти лучшую беззеркалку за имеющуюся в наличии 

сумму. Но теперь читателям THG.ru совершенно нечего опасаться – редакторы сайта 

провели обширный анализ рынка и этой статьёй, которая будет периодически 

обновляться, открывают цикл публикаций по выбору лучшей беззеркалки на любой 

вкус и бюджет. Кроме того, здесь же вы найдете ссылки на самые актуальные и 

наиболее подробные обзоры в случае, если потребуется уточнить какие-либо детали.  

Лучшая беззеркалка | Что и кому мы рекомендуем  

Несколько замечаний, необходимых для понимания статьи:  

 Если вас устраивает качество съёмки компактной камеры или смартфона, то нет 

ничего плохого в их повседневном использовании. Наши рекомендации 

пригодятся пользователям, которые хотят получить фотографии более высокого 

качества, однако их бюджет жёстко ограничен. 

 Для ранжирования беззеркальных камер нам пришлось провести серьёзный 

анализ рынка и сопоставить огромное количество критериев. Для каждой 

ценовой категории мы постарались объективно взвесить все достоинства 

фотоаппаратов, в особенности, качество снимков, скорость работы и 

функциональность, и выбрать лучшую беззеркалку, основываясь на нашем 

опыте, а также информации, полученной от других сайтов. Некоторым людям 

важна безупречная техническая составляющая фотографий, другие хотят 

получить отличные видеоролики, а третьи – иметь возможность немедленно 

поделиться снимками с друзьями, которые находятся на другой стороне земного 

шара. Однако без высокой скорости работы всей системы можно просто упустить 

классный кадр. Поэтому вопрос быстродействия беззеркальных камер мы 

считаем очень важным. 

 Цены и доступность меняются ежедневно. Наши рекомендации, как правило, 

остаются корректными в течение месяца после публикации, после этого срока 

мы не можем гарантировать их актуальность. На рынке беззеркальных камер 

очень сильная конкуренция, и разница в 500 рублей может привести к тому, что 

один производитель присутствует в списке наших рекомендаций, а другой – нет. 

При покупке фотоаппарата используйте нашу статью, но, всё же, не забудьте 

перепроверять цены самостоятельно. 

 Список базируется на минимальных ценах интернет-магазинов. В розничных 

магазинах цены могут существенно отличаться. 

 Мы ориентируемся только на новые беззеркальные камеры с наиболее 

популярными объективами, идущими в наборе. Фотоаппараты без упаковки, а 

также бывшие в употреблении, мы не включаем в список. И, хотя они могут 
представлять собой выгодную покупку, это не в наших правилах. 

Лучшая беззеркалка | Любительский сегмент  



Камеры этой рыночной ниши, как нетрудно догадаться, предназначены в основном для 

начинающих фотографов. Поэтому наиболее важным требованием, которое можно 

охарактеризовать лучщую беззеркалку в этом сегменте, является простота. Она 

должна проявляться во всех аспектах функционирования камеры - от включения до 

съёмки и просмотра результата. Это фотоаппарат для пользователя, которому хочется 

красивых снимков, но нет никакого желания разбираться во всех параметрах и 

настройках. Причём, обратной стороной простоты для потребителя является именно 

техническое совершенство самой камеры. То есть работа автоматики, оценивающей 

условия съёмки, должна быть на высоте, и это практически первоочередное 
требование.  

Камеры начального уровня позволяют получать высококачественные (с точки зрения 

технического совершенства) снимки, причем пользователю нужно просто навести 

фотоаппарат и нажать кнопку спуска. Кроме того, поскольку новичку разбираться ещё 

и с обработкой снимков тоже не хочется, производители очень часто оснащают 

устройства различными программными фильтрами, которые позволяют получить 
интересный результат, не предпринимая никаких усилий в фоторедакторах.  

Разумеется, все камеры этой категории умеют снимать видео, однако, как правило, 

ручных настроек очень мало, да и параметры съёмки не блещут. Кроме того, многие 

производители снабжают интерфейс камер начального уровня многочисленными 

подсказками, порой настолько удобными, что можно разобраться в управлении без 
использования инструкции.  

С другой стороны, маркетологи компаний-производителей заинтересованы в продажах 

более продвинутых моделей, а, значит, функциональность камер начального класса 
зачастую искусственно урезается.  

Лучшая беззеркалка | 10 000 руб. - 14 000 руб.  

Лучшая беззеркалка | Sony NEX-F3  
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Sony NEX-F3 

 

 

Sony NEX-F3 

Матрица КМОП, 23,5x15,6 мм, 16,1 Мп 

Байонет E-mount 

Формат снимков JPEG, RAW (4912 x 3264) 

Формат видео MPEG-4, AVCHD (1920х1080, 50i) 

Диапазон выдержек 1/4000 – 30 c 

Диапазон чувствительности ISO 200 - 16000 

Серийная съёмка 5,5 кадр/с 

Экран 3", Xtra Fine 

Вспышка встроенная 

Видоискатель отсутствует 

Память Memory Stick PRO Duo, Memory Stick 

PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC 

Аккумулятор NP-FW50 

Габариты и вес 117,3 х 66,5 х 41,3 мм; 225 г (без 

объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по 

данным Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
13,8 – 25 

Категория беззеркальных фотоаппаратов начального уровня компании Sony 

эволюционирует настолько стремительно, что уже третье поколение беззеркальных 



системных камер вплотную подобралось по возможностям к продвинутому классу. 

Устройства японской компании с момента своего появления произвели фурор на рынке 
и до сих пор остаются в лидерах практически во всех категориях.  

Большая матрица, компактность, встроенная вспышка, обилие ручных настроек и 

автоматических режимов вместе с оригинальной системой подсказок – всё это 

пригодится новичкам, а, возможно, даже заинтересует фотографов чуть более высокого 

уровня. Камера полностью соответствует своей стоимости и даже вполне может 
соперничать с зеркальными камерами начального уровня по качеству снимков.  

Кстати, стоит отметить, что Sony NEX-F3 больше не выпускается компанией, однако она 

до сих пор широко представлена на рынке и весьма конкурентоспособна, а её 

преемник, Sony NEX-3N, пока еще не добрался до российской розницы.  

Лучшая беззеркалка | Samsung NX1000  

 

 
Samsung NX1000 

 

 

Samsung NX1000 

Матрица КМОП, 23,5x15,7 мм, 20,3 Мп 

Байонет Samsung NX 

Формат снимков JPEG, RAW (5472 x 3648) 

Формат видео MPEG-4, AVCHD (1920х1080, 

30p) 

Диапазон выдержек 1/4000 – 30 c 



Диапазон чувствительности ISO 100 - 12800 

Серийная съёмка 8 кадр/с 

Экран 3" 

Вспышка внешняя 

Видоискатель отсутствует 

Память SD, SDHC, SDXC 

Аккумулятор BP1030 

Габариты и вес 114,0 x 62,5 x 37,5 мм; 222 г 

(без объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по 

данным Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
12,2 – 16,3 

Компания Samsung, хотя и не имеет громкой истории на фотографическом поприще, 

зато обладает поистине весомым опытом создания различной электронной аппаратуры. 

Самая младшая модель семейства беззеркалок, Samsung NX, получилась не только 

весьма доступной, но и очень хорошо оснащённой технически. Компания сделала 

ставку на большой сенсор и не прогадала. NX1000 умеет снимать автоматические 

панорамы и оснащена отличным экспозамером вместе с быстрым автофокусом. 

Отличный дизайн, компактные размеры и несколько вариантов расцветки обязательно 

понравятся тем, кто встречает по одёжке. А хорошее качество фотографий будет 

наградой новичкам, решившим перейти с компактов на беззеркальную системную 

камеру.  

Кроме того, фотоаппарат оснащён полноценным "горячим башмаком", ну а наличие 

встроенного модуля Wi-Fi, который не только умеет передавать снимки на компьютер, 

но и позволяет управлять камерой при помощи смартфона или планшета, делает 

камеру не только очень привлекательной, но и практически лучшей беззеркалкой в 

своем классе.  

Лучшая беззеркалка | от 14 000 руб. до 20 000 руб.  

Лучшая беззеркалка | Panasonic GF5  
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Panasonic GF5 

 

 

Panasonic GF5 

Матрица ПЗС, 17,3x13 мм, 12,1 Мп 

Байонет Micro 4/3 

Формат снимков JPEG, RAW (4000 x 3000) 

Формат видео MPEG-4, AVCHD (1920х1080, 

60i) 

Диапазон выдержек 1/4000 – 60 c 

Диапазон чувствительности ISO 160 - 12800 

Серийная съёмка 4 кадр/с 

Экран 3", сенсорный 

Вспышка встроенная 

Видоискатель отсутствует 

Память SD, SDHC, SDXC 

Аккумулятор DMW-BLE9E 

Габариты и вес 107,7x66,5x36,8 мм; 225 г (без 

объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по 

данным Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
14,4 – 22,8 



Компания Panasonic, которая вместе с Olympus стала основателем нового класса камер, 

до сих пор остаётся основной законодательницей мод в этом сегменте. Обновлённая 

матрица формата Micro 4/3 выдаёт хорошую картинку даже в условиях недостаточного 

освещения. Совмещённое управление включает в себя сенсорный дисплей и несколько 

обычных кнопок управления, а интерфейс настроек хорошо продуман и очень удобен. 

Быстрый автофокус позволит запечатлеть даже самое стремительное действие. Кстати, 

инженеры добились очень низкого энергопотребления камеры, а, значит, пользователь 
сможет снять больше удачных кадров на одной зарядке аккумулятора.  

Стоит отметить, что одной из основных особенностей, характерной не только для 

Panasonic GF5, но и вообще для всех беззеркальных фотоаппаратов компании, является 

очень высокое качество видеозаписи. Кроме того, комплектный объектив оснащён 
электроприводом, поэтому зуммирование во время съёмки видео происходит гладко.  

Лучшая беззеркалка | Продвинутый сегмент  

Это самый цвет класса беззеркалок – наиболее универсальные фотоаппараты для 

фотографов, которые точно знают, чего они хотят от своей фототехники, а также для 

недавних новичков, которые хотя перейти на уровень выше. Поэтому наиболее 

значимыми в данной категории становятся ручные и полуавтоматические настройки. 

Работа автоматики, особенно для оценки экспозиции и баланса белого в сложных 

условиях освещения, быстрота включения и наводки на резкость, скорость серийной 

съёмки и общая длина серии, широкие возможности настройки параметров, а также 

встроенные вспомогательные режимы (такие, как автоматический брекетинг) – всё 

должно быть на высоте.  

С точки зрения конструкции модели этого класса тоже превосходят начальный уровень: 

как правило, они снабжены откидными экранами более высокого разрешения, которые 

весьма выручают во время съёмки из сложного положения. Кроме того, относительно 

недавно в этом классе устройств началось внедрение матриц со встроенными 

датчиками фазового автофокуса для реализации гибридной системы наводки на 

резкость. Не стоит забывать о качестве снимков, не уступающих сделанными при 
помощи зеркальной фототехники.  

Помимо этого, в поездке фотоаппараты продвинутой категории с успехом заменяют 

бытовую видеокамеру весьма высокого уровня, поскольку не только позволяют 

полностью контролировать параметры съёмки, но и, как правило, умеют снимать с 

увеличенной частотой кадров, что позволяет позднее, при обработке, эффектно 

замедлять движение в кадре, наподобие того, как это делают в кинофильмах, а также 

поддерживают современные форматы кодирования видеопотока.  

Стоит отметить, что производители не забывают и о вчерашних новичках, которые ещё 

не совсем уверенно чувствуют себя с более продвинутой техникой: в интерфейсе камер 
по-прежнему очень много подсказок.  

Лучшая беззеркалка | 15 000 руб. - 25 000 руб.  

Лучшая беззеркалка | Canon EOS M  

 



 
Canon EOS M 

 

 

Canon EOS M 

Матрица КМОП, 22,3x14,9 мм, 18 Мп 

Байонет EF-M 

Формат снимков JPEG, RAW (5184x3456) 

Формат видео H.264, MPEG-4 (1920х1080, 

30p) 

Диапазон выдержек 1/4000 – 60 c 

Диапазон чувствительности ISO 100 - 12800 

Серийная съёмка 4,3 кадр/с 

Экран 3", сенсорный 

Вспышка внешняя 

Видоискатель отсутствует 

Память SD, SDHC, SDXC 

Аккумулятор NP-FW50 

Габариты и вес 109 x 66 x 32 мм, 298 г (без 

объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по данным 

Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
18,8 – 42 

Несмотря на то, что сама компания Canon позиционирует свою беззеркальную 

системную камеру как модель для новичков, фотоаппарат Canon EOS M можно с 



уверенностью отнести к продвинутому классу. Смотрите сами: большая матрица 

формата APS-C с разрешением 18 Мп, которая обеспечивает отличное качество 

изображения даже на высокой чувствительности, очень удобное сенсорное управление, 

быстрый гибридный автофокус, обилие ручных настроек для съёмки видео, весьма 

качественный объектив в наборе и компактная съёмная вспышка, поставляемая с 
каждой камерой.  

Кстати, новичкам такое устройство тоже придётся по вкусу, ведь для того, чтобы 

начать снимать, достаточно активировать интеллектуальный режим, а система 
подсказок в меню поможет с лёгкостью настроить фотоаппарат.  

Кроме того, не стоит забывать, что это единственная на рынке фотокамера, которая 

полностью поддерживает огромный парк оптики Canon и других сторонних 

производителей, а, значит, наверняка может претендавать на звание лучшей 
беззеркалки в этом сегменте.  

Лучшая беззеркалка | Sony NEX-5R  

 

 
Sony NEX-5R 

 

 

Sony NEX-5R 

Матрица КМОП, 23,5x15,6 мм, 16,1 Мп 

Байонет E-mount 

Формат снимков JPEG, RAW (4912 x 3264) 

Формат видео MPEG-4, AVCHD (1920х1080, 50p) 
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Диапазон выдержек 1/4000 – 30 c 

Диапазон чувствительности ISO 100 - 25600 

Серийная съёмка 10 кадр/с 

Экран 3", Xtra Fine, сенсорный, откидной 

Вспышка внешняя 

Видоискатель отсутствует 

Память Memory Stick PRO Duo, Memory Stick 

PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC 

Аккумулятор NP-FW50 

Габариты и вес 110,8 х 58,8 х 38,9 мм; 218 г (без 

объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по 

данным Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
20,2 – 31,2 

Камеру Sony NEX-5R в какой-то мере можно назвать эталонной для своего класса как с 

технической точки зрения, так и по качеству снимаемого материала. Это поистине 

универсальный фотоаппарат, который успел завоевать сердца продвинутых 

фотографов. Камера воплотила в себе большинство технических наработок фирмы, 

таких как гибкое и удобное управление, гибридный контрастно-фазовый автофокус и 

откидной сенсорный дисплей. Однозначно стоит упомянуть о возможности съёмки 

видео высокого разрешения с частотой 50 кадров/с, что позволяет получать более 
плавный видеоряд даже для стремительных событий.  

Не забыли разработчики и о фотографах, которые предпочитают не тратить время на 

обработку материала. Множество встроенных фильтров помогут получить нужный 

результат буквально за секунды. Кроме того, вы можете установить на камеру 

различные приложения, значительно расширяющие функциональность фотоаппарата. 

Стоит отметить наличие встроенного Wi-Fi модуля. Он позволяет не только отправлять 

фотографии на компьютер или смартфон, но и использовать мобильные устройства в 

качестве продвинутого пульта дистанционного управления с функцией Live View.  

Лучшая беззеркалка | Olympus PEN E-P3  

 



 
Olympus PEN E-P3 

 

 

Olympus PEN E-P3 

Матрица МОП, 17,3x13 мм, 12,3 Мп 

Байонет Micro 4/3 

Формат снимков JPEG, RAW (4032х3042) 

Формат видео MPEG-4, AVCHD (1920х1080, 

60i) 

Диапазон выдержек 1/4000 – 60 c 

Диапазон чувствительности ISO 200 - 12800 

Серийная съёмка 3 кадр/с 

Экран 3", OLED, сенсорный 

Вспышка встроенная 

Видоискатель опционально 

Память SD 

Аккумулятор PS-BLS1 

Габариты и вес 122,0 x 69,1 x 34,3 мм, 321 г 

(без объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по 

данным Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
20 – 28,8 

Дизайнеры компании, по всей видимости, вдохновлялись внешним видом классических 

моделей, поэтому фотоаппарат наверняка понравится творческим натурам. Отличный 



сенсорный OLED-дисплей не только позволяет точно оценить сделанный снимок даже в 

условиях яркого солнечного дня, но и значительно облегчает настройку и управление. 

Встроенная вспышка поможет в условиях недостаточного освещения, а если её 

мощности не хватит, то полноценный "горячий башмак" даст возможность использовать 

совместимые вспышки сторонних производителей.  

Отдельно стоит отметить самый быстрый в своем классе автофокус. Система наводки на 

резкость отлично справляется со своими обязанностями во время съёмки фото, а в 

режиме видео не только работает плавно и точно, но и, что немаловажно, практически 

бесшумно и незаметно. Кроме того, фотоаппарат поддерживает современное 

кодирование видеопотока.  

Также не стоит забывать, что единый стандарт для матрицы и байонета, разработанный 

совместно с компанией Panasonic, позволяет использовать весь огромный парк оптики, 
разработанный обоими производителями.  

Лучшая беззеркалка | 25 000 руб. - 40 000 руб.  

Лучшая беззеркалка | Sony NEX-6  

 

 
Sony NEX-6 

 

 

Sony NEX-6 

Матрица КМОП, 23,5x15,6 мм, 16,1 Мп 

Байонет E-mount 

Формат снимков JPEG, RAW (4912 x 3264) 



Формат видео MPEG-4, AVCHD (1920х1080, 50p) 

Диапазон выдержек 1/4000 – 30 c 

Диапазон чувствительности ISO 100 - 25600 

Серийная съёмка 10 кадр/с 

Экран 3", Xtra Fine, откидной 

Вспышка встроенная 

Видоискатель XGA OLED Tru-Finder 

Память Memory Stick PRO Duo, Memory Stick 

PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC 

Аккумулятор NP-FW50 

Габариты и вес 119,9 х 66,9 х 42,6 мм; 287 г (без 

объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по 

данным Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
28 – 40 

Недаром у Sony NEX-6 практически не нашлось соперников в своей ценовой категории. 

Дело в том, что этот беззеркальный фотоаппарат от японского производителя по своим 

возможностям вплотную приближается к премиальному классу, оставаясь при этом 

относительно доступным для опытных энтузиастов. Крупная матрица позволяет 

получать отличные снимки даже в темноте, быстрый гибридный автофокус 

замечательно работает как в режиме фото, так и во время съёмки видео. Встроенный 

OLED-видоискатель и большой откидной экран позволят вести съёмку в самых разных 

условиях, а алюминиевый корпус очень удобно лежит в руке. По качеству 
видеоматериала камеры Sony могут соперничать разве что с фотоаппаратами Panasonic.  

Стоит отметить очень удобное управление, которое позволяет изменять режим и 

параметры съёмки без использования встроенного меню. Кроме того, весьма широкие 

возможности обработки изображений прямо в камере, что уже традиционно для Sony, 

придутся по вкусу любителям стильных снимков.  

Кстати, объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS с электроприводом, которым 
комплектуется камера, делает этот набор одним из самых компактных в классе.  

Лучшая беззеркалка | Премиум-класс  

В этой категории производители, как правило, реализуют свои лучшие наработки во 

всём, что касается функционирования камеры. Здесь уделяют самое пристальное 

внимание как общей концепции, так и мельчайшим деталям: дизайну модели, 

материалам корпуса, особенностям управления, удобству работы с камерой, а самое 

главное – качеству получаемых снимков.  

Ситуация весьма напоминает участие производителей автомобилей в гонках "Формулы-

1": во-первых, в этом классе обкатываются технологии, которые появятся в младших 

моделях спустя два-три поколения, а, во-вторых, задаются тенденции, определяющие 

развитие всего направления в ближайшие два-три года. Например, применение 

модулей Wi-Fi не только для передачи файлов, но и для управления камерой на 

значительном (около 10 метров) расстоянии, или, например, внедрение сенсорных 

экранов, а также отдельных селекторов для регулировки параметров съёмки. Помимо 

этого, стоит упомянуть и различные программные технологии, такие как съёмка 

фотографий с расширенным динамическим диапазоном, усреднение нескольких кадров 

для уменьшения шума, а также автоматическая склейка панорам. Ну и, разумеется, не 
стоит забывать о новейших матрицах и оптике.  



Фотоаппараты этого класса всегда очень дороги, ведь производитель демонстрирует 

всё лучшее, что у него имеется на данный момент, а значит, экономить средства на 

разработку нет смысла. Поэтому модели премиум-сегмента интересуют в основном или 
бескомпромиссных профессионалов, или обеспеченных любителей.  

Кстати, стоит отметить, что сегодня влияние топовых беззеркалок уже 

распространяется и на "старших собратьев". Например, проникновение беспроводных 

технологий управления фотоаппаратом в "зеркальный" сектор – прямая заслуга 
разработчиков беззеркальных системных камер.  

Лучшая беззеркалка | 40 000 руб. - 60 000 руб.  

Лучшая беззеркалка | Sony NEX-7  

 

 
Sony NEX-7 

 

 

Sony NEX-7 

Матрица КМОП, 23,5x15,6 мм, 24,3 Мп 

Байонет E-mount 

Формат снимков JPEG, RAW (6000 x 4000) 

Формат видео MPEG-4, AVCHD (1920х1080, 50p) 

Диапазон выдержек 1/4000 – 30 c 

Диапазон чувствительности ISO 100 - 16000 

Серийная съёмка 10 кадр/с 



Экран 3", Xtra Fine TruBlack, откидной 

Вспышка встроенная 

Видоискатель XGA OLED Tru-Finder 

Память Memory Stick PRO Duo, Memory Stick 

PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC 

Аккумулятор NP-FW50 

Габариты и вес 119,9 х 66,9 х 42,6 мм; 415 г (без 

объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по 

данным Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
40,7 – 55,9 

Несмотря на то, что Sony NEX-7 нельзя назвать новой моделью, технический 

потенциал, заложенный в этот фотоаппарат, до сих пор позволяет ему оставаться на 

вершине премиум-сегмента. Матрица огромного разрешения – одна из самых 

передовых для своего времени – не только позволяет получить картинку с низкими 

шумами, но и обладает внушительным динамическим диапазоном. Очень удобный 

интерфейс TRINAVI и отдельные органы управления чувствительностью, диафрагмой и 

выдержкой позволяют очень оперативно настраивать параметры съёмки, даже не 
отрываясь от OLED-видоискателя.  

Отдельно стоит отметить работу системы автоматической фокусировки. Быстрота и 

точность контрастного автофокуса не только выше современных гибридных аналогов, 

но и напрямую сопоставима с зеркальными камерами, а высокая скорость серийной 

съёмки не позволит упустить ни единого удачного кадра. Про видеорежим можно 
сказать только одно – он великолепен.  

Кстати, ещё одно подтверждение, что камера предназначена для опытных и 
требовательных фотографов, – отсутствие электронного учебника по фотографии.  

Лучшая беззеркалка | Olympus OM-D E-M5  
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Olympus OM-D E-M5 

 

 

Olympus OM-D E-M5 

Матрица МОП, 17,3x13 мм, 16,1 Мп 

Байонет Micro 4/3 

Формат снимков JPEG, RAW (4608 x 3456) 

Формат видео MPEG-4, AVCHD (1920х1080, 

30p) 

Диапазон выдержек 1/4000 – 60 c 

Диапазон чувствительности ISO 200 - 25600 

Серийная съёмка 9 кадр/с 

Экран 3", OLED, откидной 

Вспышка внешняя 

Видоискатель электронный 

Память SD, SDHC, SDXC 

Аккумулятор BLN-1 

Габариты и вес 121 x 89,6 x 41,9 мм; 425 г 

(без объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по данным 

Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
42,8 – 46 

Тенденция к стилю ретро, по всей видимости, становится очень популярной в среднем и 

высшем сегменте беззеркальных фотоаппаратов. Тем не менее, внутри камера 



Olympus OM-D E-M5 представляет собой очень высокотехнологичное устройство. И 

всё это при сохранении компактных габаритов.  

Несмотря на не самые впечатляющие размеры сенсора, фотоснимки отличаются 

качественной цветопередачей и очень малыми шумами. Автофокус хоть и контрастный, 

но очень быстрый, да и в целом скорость системы находится на высоком уровне. 

Отдельно стоит отметить замечательную работу встроенного стабилизатора: кадры с 

рук даже в условиях недостаточного освещения получаются отличными. Кроме того, 

такие компоненты системы, как поворотный сенсорный OLED-экран, встроенный 

видоискатель, крепкий магниевый корпус и пылевлагозащита позволяют использовать 

камеру Olympus OM-D E-M5 для решения практически для любых фотографических 
задач.  

Помимо большого выбора объективов, стоит отметить ещё и множество доступных 

аксессуаров. Например, батарейная ручка пригодится для длительной съёмки, а 
внешний стереомикрофон позволит передать всю палитру звукового окружения.  

Лучшая беззеркалка | 60 000 руб. - 80 000 руб.  

Лучшая беззеркалка | Fujifilm X-Pro1  

 

 
Fujifilm X-Pro1 

 

 

Fujifilm X-Pro1 

Матрица КМОП, 23,6x15,6 мм, 16,3 

Мп 
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Байонет Х-mount 

Формат снимков JPEG, RAW (4896 x 3264) 

Формат видео H.264 (1920х1080, 24p) 

Диапазон выдержек 1/4000 – 30 c 

Диапазон чувствительности ISO 200 - 25600 

Серийная съёмка 6 кадр/с 

Экран 3" 

Вспышка внешняя 

Видоискатель электронно-оптический 

Память SD, SDHC, SDXC 

Аккумулятор NP-W126 

Габариты и вес 140 х 82 х 43 мм; 450 г (без 

объектива) 

Диапазон цен на базовый комплект ( kit) по данным 

Яндекс.Маркет, тыс. руб. 
54 

Компания Fujifilm всегда отличалась особым видением концепции фирменной 

фототехники, и эти взгляды полностью воплотились в новой компактной беззеркалке 

Fujifilm X-Pro1. Философия Fujifilm – неспешная съёмка с безупречным качеством и 

замечательной цветопередачей. Стоит отметить, что камера произвела фурор даже 

среди профессиональных фотографов, многие из которых всерьёз задумались о 
переходе на эту систему.  

В первую очередь, привлекает внимание внешний вид Fujifilm X-Pro1, выполненный в 

стиле классических плёночных моделей компании, а также безупречная сборка. Одно 

из самых больших достижений инженеров компании Fujifilm – новая матрица X-Trans 

CMOS формата APS-C, которая имеет структуру, отличную от байеровской, благодаря 

чему муар исчезает, а резкость снимков значительно повышается. В общем, качество 

съёмки находится на уровне лучших зеркальных камер. Экспозиция и особенно баланс 

белого, да и в целом работа автоматики заслуживают самых высоких оценок.  

Замечательный экран и гибридный электронно-оптический видоискатель Fujifilm X-

Pro1 помогут полностью контролировать результат. А режимы имитации цветных и 

чёрно-белых пленок, наверняка понравятся фотографам, ностальгирующим по старым 
временам.  

Лучшая беззеркалка | Особый случай  

Если в целом все массовые производители беззеркальных камер используют примерно 

одни и те же технические решения, то порой встречаются разработчики, чьи модели 

расширяют или даже полностью разрушают классические каноны. В этом разделе мы 
будем изучать как раз такие случаи.  

В первую очередь стоит упомянуть разработку от Pentax. Производитель не стал идти 

по пути других разработчиков и оставил прежним не только сенсор, но и байонет. 

Поэтому не очень новая, но весьма оригинальная Pentax K-01 поддерживает весь парк 

оптики именитого производителя, а также ряд сторонних моделей.  
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Pentax K-01 

Не менее известный японский вендор Ricoh вообще полностью разрушил всю 

традиционную концепцию беззеркальных системных камер, выпустив конструктор с 

названием Ricoh GXR. Формально его можно отнести к беззеркальным фотоаппаратам, 

поскольку соответствующий оптический блок отсутствует, однако точнее определить, к 

какому именно классу устройств относится эта модель, нельзя, потому что ничего 

подобного на рынке нет. Итак, система состоит из базового блока Ricoh GXR и 

сменных модулей, которые представляют собой единый картридж из оптики, матрицы и 

процессора. Преимуществ у такой системы несколько. Во-первых, пользователь может 

сам выбирать сменный модуль, ориентируясь на свои фотографические задачи и 

бюджет. Во-вторых, производитель практически не ограничен в размерах матрицы и 

оптики в пределах габаритов модуля. На сегодняшний день, например, существует пара 

блоков с крошечным сенсором, работающих в тандеме с зумами, а остальной парк 

оптики использует большие матрицы формата APS-C. В-третьих, и электроника, и 

линзы надёжно защищены от попадания внутрь пыли и влаги. Ну и, в-четвёртых, 

развитие системы будет происходить только за счёт разработки новых сменных 

модулей, а базовый блок можно не менять практически весь срок службы. В общем, 

весьма необычно и очень интересно.  
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Ricoh GXR 

В 2009 году компания Leica вступила в клуб производителей беззеркалок, а прошлый 

год ознаменовался появлением на сцене ещё и такого маститого гранда фотоиндустрии, 

как Hasselblad. Производители фототехники "не для всех" позиционируют свои камеры 

в люксовом сегменте. Причём, если шведский разработчик среднеформатных камер 

решил пойти по проторенной дорожке и, в сущности, адаптировать систему Sony NEX-

7 под себя, то немцы остались верными себе и создали цифровую систему практически 
с нуля.  

Если охарактеризовать модель Hasselblad Lunar в двух словах, то эпитеты "блеск и 

роскошь" будут здесь абсолютно уместны. Поскольку в техническом плане компания не 

представила ничего принципиально нового, то пришлось оправдывать огромную цену 

дорогими материалами и изысканным дизайном.  
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Hasselblad Lunar 

Что касается Leica, то её модели M9/M9-P, M и M-E являют собой не только техническое 

совершенство, но и, по всей видимости, будущее беззеркальной технологии. Все 

модели серии оснащены полнокадровыми матрицами и полностью совместимы со всеми 

объективами с байонетом M, выпущенными после 1954 года. Лаконичный и очень 

элегантный дизайн в стиле классических моделей дальномерок продолжает традиции 

марки, а корпус из магниевого сплава весьма компактен, несмотря на все возможные 

ограничения использования полнокадрового сенсора.  

 



 
Leica M9 

Лучшая беззеркалка | Выводы  

Современные модели уже во многом достигли вершин качества и скорости работы 

зеркальных камер начального и среднего уровня, превзойдя последних в компактности 

и удобстве работы. Но не все производители готовы мириться с таким положением дел. 

Например, совсем недавно компания Canon, у которой в арсенале есть пока только 

одна модель беззеркальной камеры, анонсировала самый маленький в мире 

зеркальный фотоаппарат. Модель 100D совсем немного крупнее Canon EOS M, но при 

этом предоставляет пользователю весьма серьёзные возможности как фото-, так и 

видеосъёмки, и при этом поддерживает огромный парк как оригинальной качественной 

оптики, так и сторонних производителей. Так что, если другие производители решат 

последовать примеру Canon, у зеркальных камер появляется шанс обрести былое 

могущество на рынке. В общем, пока сказать, чем завершится противостояние 
зеркальных и беззеркальных системных камер, достоверно нельзя.  

Новый класс фотокамер уже успел избавиться от "детских болезней", встал на ноги, 

серьезно потеснив вчерашних лидеров, и не собирается останавливаться на 

достигнутом. Что же дальше? Уже больше года ходят слухи о разработке в недрах 

лабораторий компании Sony беззеркальной системной камеры с полноразмерным 

сенсором. Разумеется, в этой связи возникает множество технических вопросов, 

связанных с оптикой и байонетом, но, как показывает опыт компании Leica, ничего 

принципиально невозможного нет. В общем, будет интересно.  
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