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ГИДРОФИЛ
Рынок суперкомпактных флэш�карт стремительно рас�

тет. Свою линейку карт MicroSD пополнила и японская

компания INX, выпустив серию таких карт емкостью от

128 до 512 Мб. Отличительной особенностью серии яв�

ляется то, что карты являются водостойкими, что мо�

жет очень пригодиться на летнем отдыхе возле воды.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ BUFFALO
Buffalo Technology анонсировала очередную модель

в линейке сетевых накопителей (NAS) Linkstation

Pro, оснащенную 750 Гб жестким диском, что позво�

лило расширить выбор вариантов по емкости, начи�

ная с 250 Гб. Несмотря на скромную внешность, уст�

ройство обладает широким набором функций, сре�

ди которых можно отметить поддержку Active

Directory.

K
омпания Kodak представила нового
члена своей Pro�линейки — камеру
EasyShare P712, которая призвана

стать чуть менее «нафаршированной» вер�
сией модели EasyShare P850. Как заявляют
представители компании, EasyShare P712 на
данный момент является лидером по скорос�
ти реакции: задержка между нажатием кноп�
ки спуска затвора и самим спуском состав�
ляет менее 1/10 с (если совсем точно, то
0,07 с) — это должно помочь фотографам
запечатлеть самые скоротечные и внезап�
ные ситуации и сценки. В этом также помо�
жет зум�объектив Schneider�Kreuznach

Variogon с 12�кратным оптическим зумом. За
отсутствие «шевеленки» будет отвечать оп�
тический стабилизатор. Инженеры установи�
ли в камеру матрицу типоразмера 1/2,5’’ с
7,1 млн эффективных пикселей, что позво�
ляет получать снимки с разрешением 3072 x
2304. Дополнительную скорость и точность
фокусировки обеспечит гибридная система
автофокусировки, которая работает как в
пассивном, так и в активном режиме. Прода�
жи новинки в Европе начались в середине
июля. 

В
модельном ряду сверхминиатюрных
цифровых камер Casio Exilim Card по�
полнение. Новый лидер Exilim Card

EX�S600D имеет разрешение 6 Мп, при этом
размеры его соответствуют размерам обыч�
ной пластиковой карты, то есть составляют
всего 90 x 59 x 16,1 мм, а вес не превышает
115 г. Так что камера не будет оттягивать
карман рубашки, а крепкий металлический
корпус позволит нещадно эксплуатировать
камеру, не опасаясь ее выхода из строя. При
этом фотоаппарат оснащен большим 2,5�
дюймовым ЖК�экраном и объективом 
с 3�кратным оптическим зумом.

Как и любой уважающий себя компакт,
Exilim EX�S600D может записывать видеоро�
лики в формате DivX с разрешением 640 х
480 пикселей при частоте 30 к/с. При продви�
жении новинки на рынке главный акцент сде�
лан на легкости переноса сделанных каме�
рой видеороликов на дисковые носители ти�
па CD�R и DVD�R без потери времени на кон�
вертирование форматов. Это легко понять,
ведь по сути своей новинка практически пов�
торяет модель EX�S600, анонсированную в
октябре прошлого года, добавлена лишь
возможность съемки видеороликов высокого
качества в формате DivX.

Мегапиксели
в кредитке
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развивать серию камер
Exilim Card

Стабилизация
от Kodak
Анонсирован выпуск
очередного суперзума

#012-16_focus(C)(P).qxd  13.07.2006  23:57  Page 13


