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Редакция THG,  7 июня 2017

Лучшие экшн-камеры 2017 года: текущий анализ рынка

Лучшие экшн-камеры | Введение

Экшн-камеры отличаются от обычных не только усиленными корпусами и повышенной защитой, их оптика имеет сверхширокие углы
обзора, что позволяет фиксировать всё великолепие лыжных пробежек, трюков на скейтборде, подводных приключений или то, как мир
видят наши питомцы (несколько компаний выпускают кронштейны для крепления камер на собаках). После тестирования нескольких
экшн-камер в разных условиях, включая велосипедную прогулку в горах и сплав по реке на каноэ, мы подготовили рекомендации для
любого бюджета. Смотрите примеры видеосъёмки, сделанные командой Tom's Guide.

Лучшие экшн-камеры | Обновления за июнь 2017 года

Лучшей экшн-камерой во всех категориях мы считаем GoPro Hero5 ($399) , поскольку она обеспечивает самое высокое качество
видеосъёмки, способна работать под водой на глубине до 10 метра без защитного бокса, снабжена простым в использовании сенсорным
экраном и может управляться голосовыми командами.

Если вы ищете что-то более доступное, наш выбор в сегменте бюджетных экшн-камер — это Kodak PixPro SP1. Примерно за вдвое
меньшие деньги вы получаете возможность видеосъёмки с разрешением Full HD, способность снимать 14-мегапиксельные фото и ту же
самую водонепроницаемость на глубине до 10 метров.

Наконец, тем, кому нужна компактная камера, которую можно укрепить на шлем или рюкзак, мы рекомендуем GoPro Hero Session ($199),
которая имеет те же степени защиты, что и Hero5, только её корпус вдвое легче и значительно миниатюрней. В отличие от Hero5, у Hero
Session нет экрана и поддержки видеосъёмки с разрешением 4K.

Лучшие экшн-камеры | На что обращать внимание при выборе?

Выбор конкретной модели зависит от того, что именно вы собираетесь снимать. Нравится вода? Большая часть экшн-камер
водонепроницаема, но одни из них могут работать лишь на нескольких метрах под водой (такие подходят для сёрфинга или ныряния), а
другие способны вести видеосъёмку на глубине до 50 метров — максимальной для большинства аквалангистов.

Размеры и вес тоже имеют значение, особенно если вы будете крепить камеру на шлем. Масса экшн-камер колеблется от 74 до свыше
140 грамм. Не следует пренебрегать и возможностями крепления. Для самых универсальных моделей выпускаются аксессуары для
установки камеры в любых условиях, от сёрфинга до лыж.

Самое важное требование — это качество изображения, особенно при дневном освещении, однако существенное значение имеет и
простота использования, поскольку из-за запутанного управления можно пропустить отличный момент или снять его с неправильными
настройками. Нужно обращать внимание как на физические органы управления, так и на приложения для смартфона.

Лучшие экшн-камеры | Что и как мы тестируем

Мы оцениваем экшн-камеры по целому ряду параметров, включая качество видео- и фотосъёмки, простоту использования,
дополнительные особенности (в том числе и водонепроницаемость) и цену. Чтобы добиться наиболее наглядного сравнения, мы
тестируем несколько камер одновременно, и по возможности снимаем в режиме 1080p/60 (некоторые камеры способны только на 30
кадров в секунду). Мы также снимаем в разрешении 4K, если камеры его поддерживают. Помимо прочего мы берём камеры на
велосипедные прогулки, сплавы на каноэ и пробежки, чтобы посмотреть, как они ведут себя на природе. 

Лучшие экшн-камеры | Лучшая универсальная экшн-камера — GoPro Hero5 Black

Наш рейтинг: 9/10

Цена в США: $350

http://www.thg.ru/site/media/editorial_team.html
http://www.thg.ru/
http://www.tomsguide.com/us/gopro-hero5-black,review-4035.html
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Цена в России: 29990 рублей 

Максимальное разрешение видео: 4K/30 fps
Максимальное разрешение фото: 12 Мпикс
Сенсорный экран: да
Время автономной работы (1080p/30 fps): 1 час 58 минут (60 fps)
Беспроводные адаптеры: Wi-Fi, Bluetooth
Водонепроницаемость: 10 метров
Масса: 119 г

Новый флагман GoPro претерпел существенный редизайн и теперь эта камера способна погружаться под воду на глубину до 10 метров
без защитного бокса. Установленный на задней панели 2-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран облегчает управление. А если у вас не
получается дотянуться до него, вы можете управлять камерой голосовыми командами. Кроме того, при съёмке видео с разрешением 4K
работает стабилизатор изображения, а полностью заряженной батареи хватает почти на 2 часа работы в этом режиме. И как всегда,
качество видео от GoPro оказалось непревзойдённым. 

GoPro Hero5 Black Video Example: Golden Gate Bridge

Лучшие экшн-камеры | Лучшая бюджетная экшн-камера — Kodak Pixpro SP1

Наш рейтинг: 9/10

Цена в США: $206

Цена в России: 12000 рублей 

https://www.youtube.com/watch?v=DDcrLN_V-xM
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Максимальное разрешение видео: 1080p/30 fps
Максимальное разрешение фото: 14 Мпикс
Сенсорный экран: да
Время автономной работы (1080p/30 fps): 2 часа 10 минут
Беспроводные адаптеры: Wi-Fi
Водонепроницаемость: 10 метров
Масса: 153 г

Экш-камера от Kodak — это отличное предложение. Почти за полцены GoPro Hero4 Silver она обеспечивает очень близкое качество
съёмки видео при хорошем освещении. Для Pixpro SP1 также не требуется бокс для погружения на глубину до 10 метров, который нужен
Hero4 Silver и Hero4 Black. Pixpro SP1 — единственная протестированная нами камера, за исключением Hero4 Silver, у которой есть
цветной ЖК-экран, а через него гораздо проще выставлять кадр и менять настройки. 

Kodak-SP1_Raft-Rodeo.mov

Лучшие экшн-камеры | Лучшая экшн-камера для сбора данных — Garmin Virb Ultra 30

Наш рейтинг: 8/10

Цена в США: $400

Цена в России: 32800 рублей 

https://www.youtube.com/watch?v=B55LHG6G2AA
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Максимальное разрешение видео: 4K/30 fps
Максимальное разрешение фото: 12 Мпикс
Сенсорный экран: да
Время автономной работы (1080p/30 fps): 1 час 32 минут (60 fps)
Беспроводные адаптеры: ANT+, Bluetooth, Wi-Fi
Водонепроницаемость: нет (без бокса)
Масса: 91 г (без бокса)

Экшн-камера от Garmin может поспорить по качеству видеосъёмки с GoPro Hero5 и вполне заслужила своё место на пьедестале почёта.
Вдобавок к этому, вы можете подключить камеру к фитнес-трекерам и умным часам и накладывать на видео дополнительные данные
вроде скорости и высоты над уровнем моря. Virb также поддерживает голосовое управление, однако оно не настолько развитое и точное,
как у Hero5. Хотелось бы также, чтобы для обеспечения водонепроницаемости Virb не требовался дополнительный бокс, но с этими
недостатками можно мириться, учитывая превосходное качество видео. 

Garmin Virb Ultra 30 G-Metrix Sample

Лучшие экшн-камеры | Самая компактная экшн-камера — GoPro Hero Session

Наш рейтинг: 8/10

Цена в США: $199

Цена в России: 11990 рублей 

https://www.youtube.com/watch?v=r3imflwwOu8
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Максимальное разрешение видео: 1440p/30fps (1080p/60 fps)
Максимальное разрешение фото: 8 Мпикс
Сенсорный экран: нет
Время автономной работы (1080p/30 fps): 2 часа 5 минут
Беспроводные адаптеры: Wi-Fi
Водонепроницаемость: 10 метров
Масса: 74 г (без бокса)

GoPro Hero Session обеспечивает великолепное качество съёмки, сравнимое со старшими братьями, только в значительно более
компактном корпусе. Она водонепроницаема и способна работать на глубине до 10 метров без защитного бокса. Это делает её отличным
выбором для водных видов спорта — сёрфинга и подводного плавания с трубкой и аквалангом (впрочем, для серьёзного дайвинга на
больших глубинах она не подходит). GoPro даже продаёт специальный бокс-поплавок, чтобы Session не могла утонуть, если вдруг она
упала за борт или слетела с кронштейна. Есть лишь один недостаток: поскольку на миниатюрном корпусе не уместился весь набор
физических органов управления, для изменения таких настроек, как частота кадров или разрешения, вам потребуется запускать
мобильное приложение. Такая же по размеру Hero5 Session стоит на $100 дороже (в России - 22990 рублей), но в ней есть поддержка
съёмки 4K-видео, стабилизатор изображения и голосовое управление. 

GoPro_Session_Raft_SPin.mp4
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Координаты для связи с редакцией:

Общий адрес редакции: thg@thg.ru;
Размещение рекламы: Roman@thg.ru;
Другие координаты, в т.ч. адреса для отправки информации и пресс-релизов, приглашений на мероприятия и т.д. указаны на этой странице.

Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только при наличии у вас письменного разрешения
руководства издания. По вопросам использования наших статей обращайтесь по электронной почте.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть изданий Best of Media
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