
Н
емецкая фирма Ansmann Energy выпус
тила самое маленькое микропроцессор
ное зарядное устройство — Pocket

Power Charger. Необычна идея этого зарядного
устройства — оно состоит из двух частей, кото
рые можно хранить отдельно. Одна из них со
держит заряжающий микропроцессор, а другая
представляет собой насадку для аккумулято
ров. Соединяя эти части, вы получаете заряд
ное устройство. Отсоединив насадку после
окончания заряда, ее можно использовать как
футляр для хранения аккумуляторов. Во время
перевозки в сумке или в кармане такой футляр
убережет аккумуляторы от возможных повреж
дений. 

Несмотря на компактность размеров, в уст
ройстве предусмотрен контроль заряда и ре

жим поддержания заряда. Этим миниустрой
ством можно пользоваться в любой стране ми
ра или в автомобиле, достаточно лишь подклю
чить нужный блок питания. В комплект входят 
4 NiMH аккумулятора размером АА и емкос
тью 2400 мАч.

Новое зарядное
устройство
Ansmann на ладони
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БРЕЛОК С ПАМЯТЬЮ
Компания Brookstone представила брелок, который может

выполнять роль компактного цифрового альбома. Брелок

оснащен дюймовым экраном, на который выводится одна

из пятидесяти шести фотографий, хранящихся в его памя

ти объемом 512 кб. Разрешение снимков не имеет значе

ния — картинка автоматически масштабируется под раз

мер экрана.

ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ
Недавно прошедший технический симпозиум

International SolidState Circuits Conference (ISSCC) под

толкнул производителей CMOSсенсоров к более дина

мичному развитию данной технологии. Южнокорейская

компания Samsung сообщила, что готовит к выпуску

7,2мегапиксельный датчик изображения с размером

пикселя 2,25 микрона.

Х
раня верность системе «четыре трети»,
корпорация Olympus спустя год после
анонсирования E300 выпустила новую

цифровую зеркалку Olympus EVOLT330, кото
рая уже окончательно стирает границы между
зеркалками и цифрокомпактами. Идя на пово
ду у потенциальных покупателей, инженеры
Olympus оснастили камеру возможностью ви
зирования по ЖКэкрану фотоаппарата. Каза
лось бы, что тут такого: Fuji S3Pro и Canon EOS
20Da это и так умеют. Но не тутто было. 
В E330 установлена еще одна маленькая
CCDматрица, которая может работать парал
лельно с оптическим видоискателем. Если же
нужна особая точность фокусировки, то кар
тинка на ЖКэкран может выводиться прямо 
с основной матрицы. Естественно, что тогда не

будут работать ни автофокус, ни экспозамер,
но можно замерить свет, перейти в ручной ре
жим и, сфокусировавшись, сделать снимок.
При макросъемке (а именно для этого сей ре
жим и нужен) обычно времени достаточно.

Разрешение новой камеры составляет 7,5
Мп. Есть возможность автоматической вилки
автофокуса. Чувствительность варьируется 
в пределах 100–1600 ISO с опцией автоматиче
ского выбора в диапазоне 100–400 ISO. Затвор
отсекает выдержки от 60 до 1/4000 с. Выдерж
ка синхронизации — 1/180 с.

Двухматричный
гибрид
Пополнение в системе
4/3 от Olympus
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