
26 DIGITAL CAMERA PHOTO & VIDEO | ФЕВРАЛЬ 2006

ИТОГИ  Лучшие продукты 2005 года

Epson Perfection 4990 Photo

С
канер Epson Perfection 4990 Photo име�
ет высокое разрешение 4800 x 9600
dpi и динамический диапазон 4,0 D.

Эти характеристики обеспечат полную иден�
тичность качества и цвета отсканированных
версий по отношению к оригиналам, что по�
зволяет получать удивительно четкие увели�
ченные изображения. При этом возможно ска�
нирование большинства форматов, включая
пленки размером до 8 х 10’’ (20 х 25 см). Кро�
ме того, в комплект поставки сканера входит
все необходимое программное обеспечение
для работы с изображениями. Благодаря
Digital ICE™ вы можете восстанавливать ста�

рые фотографии, удаляя пыль, царапины
и надрывы с пленок и снимков. «Пленочные»
фотографы оценят возможность пакетного
сканирования сразу 24 кадров подряд.

HP Photosmart 3313

В
МФУ HP Photosmart 3313 при�
менена новая система печати,
благодаря которой скорость

печати достигает 14 секунд на фото�
графию, 32 страниц в минуту в черно�
белом режиме и 31 страницы в минуту
в цвете. Для экономии времени можно
печатать фотографии напрямую с карт
памяти или с камер, поддерживающих

технологию PictBridge. Кроме того,
можно приобрести опциональный бес�
проводной адаптер HP Bluetooth, по�
зволяющий печатать фотографии на�
прямую с мобильных телефонов, кар�
манных компьютеров и других уст�
ройств с поддержкой Bluetooth. Встро�
енный планшетный сканер имеет раз�
решение 4800 х 4800 dpi и помимо ска�
нирования непрозрачных оригиналов
позволяет также сканировать узкую
пленку отрезками по 6 кадров либо по
4 смонтированных слайда в рамках.

О
ригинальный дизайн (поворачиваю�
щийся экран телефона удобен как
просмотровый монитор при съем�

ке), выполненный в «мужском стиле», а так�
же множество технических возможностей
делают эту модель настоящей находкой да�
же для избалованного дорогими и престиж�
ными аксессуарами человека. Так, наряду с
функциями, необходимыми в повседневной
жизни и для работы, модель Voxtel 3iD пре�
доставляет массу возможностей отдохнуть

и развлечься — можно прослушать музыку
или посмотреть фильм. Музыка, фильмы,
клипы могут быть сохранены на карте памя�
ти MiniSD. Телефон поддерживает их «горя�
чую» замену.

Разрешение встроенной камеры — 3 Мп
с цифровым зумом.

Voxtel 3iD
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