
Как напечатать ваши снимки
С ростом популярности мобилографии в этот сектор
подтягиваются и другие производители. Сейчас
выпускается несколько принтеров, специально
предназначенных для печати изображений, полученных
камерофонами, и некоторые фотокиоски включили
эту услугу в перечень штатных возможностей

CANON SELPHY DS700
Этот сверхкомпактный фотопринтер может не только печатать

фотографии напрямую с цифровых камер и подключаться к теле�

визору для просмотра изображений на большом экране, но и рас�

печатывает картинки непосредственно с мобильных телефонов,

совместимых с форматом беспроводной связи IrDA.

EPSON PICTUREMATE MOBILE
PHONE EDITION
Популярная модель PictureMate от Epson оснащена не

только слотами для карт памяти, но и — специально

для мобилографов — адаптером беспроводной связи

Bluetooth, позволяющим быстро загрузить в нее фото�

графии с камеры или телефона.

KODAK PICTUREMAKER BOOTH
Если вы не хотите тратиться на особый принтер, можно воспользоваться

фотокиосками Kodak Picturemaker, которые начинают появляться в крупных

фотоцентрах и супермаркетах Европы. Сгрузив фотографии в киоск по

Bluetooth, вы можете распечатать их на качественной бумаге Kodak. 

в пользу камерофона или же носить с собой как теле�
фон, так и цифровую камеру. Если ваши фотоинтересы
ограничиваются съемкой моментальных снимков и об�
меном ими с друзьями и родственниками, то 2� или
3�Мп камерофон вполне вас устроит. Если же вам нуж�
ны высококачественные изображения или вы лелеете
амбиции в плане творческой фотографии, то пока луч�
ше не отказываться от камеры. Ясно одно — камеро�
фоны уже прочно завоевали свое место под солнцем.

Какое будущее ожидает
цифровые снимки?
Будущее прекрасно, камеры мобильных телефонов,
без сомнения, будут становиться все лучше и лучше.
Конечно, до определенных пределов.

В Японии, где правительство осуществляет государ�
ственный контроль над телекоммуникационной инфра�
структурой, в частности, над сетями сотовой связи,
уже действуют 3G�сети, и ожидается, что в течение го�
да они полностью заменят существующие 2G�сети.
В продаже появляются все более и более продвинутые
модели. Камерофоны с гигантскими матрицами, на�
пример, Samsung SCH�V770, оснащенный 7�Мп каме�
рой с 3�кратным зум�объективом от Pentax, завоевали
определенную популярность, но все же не в такой сте�
пени, как ожидалось. В реальной жизни пользователи
используют высокоскоростной доступ к Интернету в ос�
новном для скачивания музыки и видео, а не для пере�
сылки фотографий.

Поэтому вряд ли можно ожидать ажиотажа вокруг
камерофона SCH�V770, хотя 3,2�Мп S230, оснащенный
объективом с 3�кратным оптическим зумом, возможно,
найдет своего покупателя.
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