
На международной выставке бытовой
электроники Consumer Electronics Show
(CES) компания Eastman Kodak пред�

ставила цифровую камеру с двумя объектива�
ми Kodak Easyshare V570. Благодаря уникаль�
ной технологии сдвоенного объектива Kodak
Retina, камера V570 оснащена широкоуголь�
ным (F23 мм) и зум�объективом (F39–117 мм).

Широкоугольный объектив в сочетании 
с 3�кратным зум�объективом обеспечивает 
5�кратное суммарное увеличение изображения,
что позволяет снимать самые разные сюжеты:
групповые фотографии, пейзажи, портреты, а
также снимки мелких предметов (в режиме ма�
кросъемки). Ни одна другая любительская циф�
ровая камера не имеет такого широкого угла
обзора и такого уникального утонченного ди�
зайна. Объективы известной фирмы Schneider�

Kreuznach расположены друг над другом. По�
движные компоненты зум�объектива переме�
щаются внутри корпуса камеры, благодаря че�
му при управлении зумом передняя линза объ�
ектива остается на месте.

Двуглазая камера
Два объектива, две матрицы —
Kodak Easyshare V570
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ПОЧЕМ ДИСКИ СЛЕДУЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ?
Компания Panasonic назвала предположительную стои�

мость дисков формата Blu�ray (ВD), которые вскоре нач�

нут продавать в США. Американцам предложат четыре

вида новых носителей, каждый из которых будет отли�

чаться не только возможностями, но и ценой. Так, записы�

ваемый диск емкостью 25 Гб обойдется в $18, а перезапи�

сываемый 50�Гб диск – $60.

МИНИ$КАМКОРДЕР С 32$КРАТНЫМ
ОПТИЧЕСКИМ ЗУМОМ
JVC представила цифровую видеокамеру GR�D350,

ставшую первым карманным камкордером, имеющим

32�кратный оптический зум. Диапазон фокусных рас�

стояний соответствует 44–1408 мм в 35�мм эквивален�

те при светосиле F2,0–4,5. Помимо этих впечатляющих

цифр, GR�D350 предоставляет еще и 200�кратный циф�

ровой зум.

П осле слияния компаний Adobe 
и Macromedia последняя была преобра�
зована в подразделение Adobe Labs, 

и первым программным продуктом, выпущен�
ным компанией уже в новом качестве, стала
бета�версия «рабочего пространства цифрово�
го фотографа» Project: Lightroom. Данное при�
ложение должно конкурировать с программой
Aperture компании Apple. Lightroom позволяет
автоматически импортировать фотографии из
подключенных камер, в том числе снимки в
формате RAW, просматривать их по отдельнос�
ти и в режиме слайд�шоу, осуществлять поиск
по различным критериям и, естественно, кон�
вертировать RAW�файлы. Как заявляют пред�
ставители Adobe, тестирование перед запуском

финальной версии продлится около полугода, 
в течение которого будут собраны пожелания
от профессиональных фотографов и найдены
все ошибки. 

Данная версия Lightroom пока работает
только на компьютерах Macintosh. Системные
требования: процессор PowerPC 1GHz и выше,
Mac OS X 10.4.1 и выше, 768MB RAM и выше,
разрешение экрана 1024 х 768 пикселей.

Конкурент
Adobe выпускает
Lightroom — рабочий
инструмент цифрового
фотографа
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