
 

Как правильно выбрать фотокамеру для 

съёмок в путешествиях? Советы фотографа-

профессионала. 

 

В наше время каждый, кто путешествует в различные интересные места нашей 

планеты, хочет сохранить память об экзотических и интересных местах и поделиться 

интересными фотоснимками с друзьями в социальных сетях.  

Однако часто после поездки многие бывают сильно разочарованы. Фотографии, 

сделанные при помощи мобильного телефона, опубликованные в сети, часто 

оказываются некачественными, нерезкими и совсем не передающими того 

впечатления, которое должны были бы произвести. Более того, если кто-то вдруг 

захочет напечатать такую фотографию, чтобы повесить у себя дома в рамке на 

стену, будет сильно расстроен, так как картинка будет совсем низкого качества. 

После такого многие наверняка задумывались о покупке фотокамеры для 

путешествий. Но при нынешнем огромном выборе камер и ценовом разбросе 

неискушенному человеку очень трудно сделать правильный выбор. Ознакомившись с 

материалом данной статьи, вы будете точно знать, как выбрать хорошую 

фотокамеру под ваш бюджет с оптимальным соотношением цена/качество. 

Все цифровые камеры, которые предлагаются потребителям в настоящий момент, 

можно разделить на основные категории: 

• компактные;  

• компактные продвинутые; 

• зеркальные;  

• беззеркальные. 

 

 



Компактные  

 

Компактные камеры имеют маленький размер, вес, просты в освоении и 

эксплуатации, и приобрести такую камеру можно за 5-10 тысяч рублей. Однако эти 

камеры обладают существенным недостатком – невысокое качество съёмки по 

причине того, что в них используется матрица небольшого размера и дешёвая 

оптика. Изображения вы получите примерно такого же качества, как и при съёмке 

смартфоном высокого класса. 

Продвинутые компактные 

 

Продвинутые компактные камеры могут иметь размер и вес несколько больше, но 

обеспечивают качество съёмки существенно выше, а некоторые модели снимают 



почти как профессиональные камеры. В них используется несъёмная оптика 

высокого качества и матрица большего размера. 

Цена таких камер 25000 рублей и выше. Как вариант, можно рассмотреть такие 

модели: Sony Cyper shot RX 100, Canon Power shot G3X . 

Зеркальные 

 

Зеркальные камеры называются так, потому что в их конструкции используется 

зеркало, на которое попадает изображение из объектива и отражаясь, попадает в 

видоискатель. Основные преимущества зеркальных камер- это большой размер 

матрицы, большой выбор сменной высококачественной оптики, длительное время 

работы аккумулятора. Недостатки – это достаточно крупные габариты и вес. В 

поездках для такой камеры потребуется отдельная сумка. Качество изображения 

высокое даже у зеркальных камер начального уровня. 

Стоимость зеркальных камер начального уровня в комплекте с объективом от 25000 

рублей. 

Примеры моделей – Canon EOS 1300D , Nikon D3400. 



Профессиональные зеркальные камеры стоят существенно дороже и их мы в данной 

статье не рассматриваем.  

 

Беззеркальные 

 

Беззеркальные камеры появились в продаже относительно недавно, несколько лет 

назад. У них также сменная оптика и достаточно большой размер матрицы. 

Благодаря тому, что в них отсутствует зеркало и оптический видоискатель, их размер 

и вес существенно меньше, чем у зеркальных, но всё же не такие маленькие, как у 

компактных. Качество изображения во многих случаях не уступает зеркальным 

камерам. Недостатком является высокая скорость расходования заряда 

аккумулятора. 

Стоимость беззеркальных камер начального уровня в комплекте с объективом также 

от 25000 рублей. Например, это Canon EOS M10, Nikon1 J5. 

Как видим, выбор для путешественника достаточно большой. Если вы ограничены в 

финансах и у вас нет смартфона высокого класса, то выбирайте компактную камеру. 

Если вам позволяет бюджет и в дальнейшем вы также хотите совершенствоваться 

как фотограф, покупать дополнительную оптику и аксессуары — выбирайте 

зеркальную или беззеркальную камеру. 



Если же вам нужна качественная камера только для съёмок в путешествиях, то 

лучший выбор для вас — продвинутая компактная камера. 

И что касается фирм-производителей. Все известные компании производят все типы 

камер, упомянутые в данной статье. Так что смело идите в магазин и выбирайте 

между Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic(Lumix), Pentax-Ricon.     

 

       

 

 

   


