
ПРОБЛЕМЫ У SIGMA
Sigma сделала заявление о том, что ее объективы 

с HSM�мотором некорректно работают с камерой 

Nikon D200. При задействованной функции AF

operation, включаемой с помощью кнопки на задней 

панели камеры, автофокус не работает. При использо�

вании же кнопки спуска объектив и камера взаимодей�

ствуют без проблем.

РЕКОРДНЫЙ TRANSCEND
Transcend выпустила 8�гигабайтную CF�карту серии

Ultra Performance, быстродействие которой равно 

120х (до настоящего времени аналогичным топ�продук�

том компании была карта со скоростью 80х), или 

17,5 Мб/с. Новинку также отличает пониженное 

энергопотребление.

К омпания HP объявила о выпуске циф�
ровых камер HP Photosmart R727 и
R927. Начинающие фотографы по до�

стоинству оценят стильный дизайн, широкий
набор функций и компактный размер новых ка�
мер, не превышающий колоду карт. Корпус HP
Photosmart R927 сделан из нержавеющей ста�
ли, а HP Photosmart R727 — из алюминия. Но�
вые камеры смогут запечатлеть еще больше
деталей в каждом кадре. 3�кратного оптическо�
го увеличения и разрешения в 6 и 8,2 мегапик�
селя, соответственно, будет достаточно для пе�
чати больших плакатов без потери качества.
Несмотря на то что толщина камер составляет
всего 23 и 26 мм, HP Photosmart R727 и R927

могут похвастаться цветными жидкокристалли�
ческими экранами диагональю 6,4 и 7,6 см 
с углом обзора 170 градусов.

Фотографы, увлеченные беспроводными тех�
нологиями, могут приобрести беспроводную
док�станцию HP Photosmart 6222. Она постав�
ляется в комплекте с пультом дистанционного
управления и позволяет просматривать фото�
графии через экран телевизора.

Отлитые 
в металле
Обновление в модельном
ряду HP Photosmart

Высокотехнологичная камера Sony Cyber�
shot M2 — это стильный аксессуар, ко�
торый благодаря эргономичному дизай�

ну легко помещается на ладони. Немного сме�
щенная ось объектива позволяет пользователю
держать камеру и делать снимки при естест�
венном положении кисти.

Камера оснащена 5�мегапиксельной матри�
цей и 3�кратным зум�объективом Carl Zeiss
Vario�Tessar. Чувствительность ISO 64–400.
Возможна экспокоррекция в диапазоне +/– 2
EV с шагом 1/3 EV. Режим видеосъемки (за�
пись в формате MPEG�4) позволяет снимать
до 50 минут качественного видеоматериала на
карту памяти Memory Stick PRO Duo без пере�
зарядки батареи типа Sony Info�lithium. Режим
Hybrid REC позволяет делать снимки, не пре�

рывая видеосъемки. После нажатия кнопки
Photo во время съемки в режиме Hybrid REC
камера автоматически запишет 5�секундный
клип перед снимком и 3�секундный клип после
снимка.

Фотогибрид
Все преимущества фото 
и видео в одном устройстве

012_015_Focus.qxd  16.01.2006  12:15  Page 15


