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Маленькая
и емкая
В рядах миниатюрных
карт памяти пополне�
ние. Японская корпора�
ция Panasonic предста�
вила журналистам обра�
зец карты miniSD объе�
мом 2 Гб. По сообще�
нию официальных ис�
точников, розничная
продажа этих устройств
начнется с середины ав�
густа 2006 года.

Широкий
формат
Canon
Компания Canon пред�
ставила на российском
рынке новые широко�
форматные принтеры
под новым же брендом
imagePROGRAF. В но�
вой серии аппаратов ре�
ализованы самые пос�
ледние достижения в
сфере технологий и
обеспечения удобства
эксплуатации. Пять но�
вых принтеров являются
первыми продуктами
Canon нового поколе�
ния, кардинально меня�
ющими рынок широко�
форматных принтеров.

Проблемы
с Blue Ray
Производители оптичес�
ких приводов следующе�
го поколения бьют тре�
вогу. Из�за нехватки
комплектующих есть
риск столкнуться с оче�
редной задержкой выхо�
да продукции от Lite�On
IT и BenQ. Недостаточ�
ные поставки лазерных
диодов крайне негатив�
но повлияют на популя�
ризацию Blu Ray, сооб�
щает китайская газета
Commercial Times.

ЕМКИЙ SEAGATE
Новое NAS�решение от компании Seagate имеет

внушительную емкость в 1 Тб. К устройству Maxtor

Shared Storage II можно подключить до 20

Mac/Windows PC. Для большей безопасности дан�

ных два 500�гигабайтных диска можно превратить

в массив RAID 1. Ожидается, что за новинку запро�

сят никак не меньше $900–$1000.

МИНИАТЮРНЫЙ VERBATIM
В текущем месяце на полках магазинов появятся

двухслойные DVD+R диаметром 80 мм от Verbatim.

Эти носители могут использоваться и в приводах

компьютеров, но основным рынком для них компа�

ния видит небольшие видеокамеры, способные осу�

ществлять запись на 80�мм носители, например, вы�

ходящие скоро AVCHD видеокамеры от Sony и

Panasonic. На 80�мм двухслойный диск DVD+R по�

местится примерно 2,6 Гб данных.

ПРОДУКЦИЯ LEXAR ДЛЯ ФОТОГРАФОВ
Для цифровых фотокамер, плейеров и других уст�

ройств, использующих карты памяти CompactFlash

или Secure Digital, компания Lexar Media представи�

ла новую серию накопителей Platinum II. В серию

входят модели емкостью 512 Мб, 1 Гб и 2 Гб. Ско�

рость записи флэш�карт CompactFlash 80x находит�

ся на уровне 12 Мб/с, 60x Secure Digital — 9 Мб/с.

Н
овый представитель линейки Exilim Zoom —
Casio Exilim EX�Z70 — не слишком отличает�
ся от EX�Z60, фактически в качестве апгрей�

да новинка получила только новую 7,2 Мп ПЗС�мат�
рицу, которая позволяет получать снимки с разре�
шением 3072 x 2304 точек. Т. е. без интерполяции
можно будет напечатать фотографии размером 26 х
19,5 см, а если печатать на струйном принтере, то
вполне возможно растянуть картинку и на формат
А3/А3+. Фотоаппарат имеет большой 2,5�дюймовый
ЖК�экран, очень удобное расположение органов уп�
равления, свойственное всем камерам линейки
Exilim, а также функцию Easy Mode, активировав ко�
торую, даже самые неопытные фотолюбители смо�
гут с помощью простых и понятных подсказок со�
вершенствовать свое фотографическое мастерство.

Камера оснащена также цифровым стабилизато�
ром изображения, что, конечно же, хуже чем опти�
ческий, потому что радикальное повышение чувстви�

тельности влечет за собой лавинообразный рост
уровня шумов. Эти шумы, которые, конечно, в какой�
то степени могут быть понижены внутренним соф�
том камеры, к сожалению, с потерей мелких дета�
лей. Но на безрыбье, как говорится, и рак — щука.

Имеется также фирменный режим Best Shot, в
котором фотоаппарат сразу делает несколько
снимков с различными параметрами, из которых
впоследствии фотолюбитель может отобрать луч�
ший.

Металлический корпус новинки выполнен из лег�
кого и прочного сплава на основе «небесного метал�
ла» — алюминия. Цвет либо черный, либо серебрис�
тый. Предполагается, что камера попадет на при�
лавки магазинов в августе�сентябре.

Обновление
Casio выпускает
«наследника» 
Exilim EX-Z60

Полезный
аксессуар
Новый и быстрый
кардридер Dicom

В
наше время взрывного развития цифровых
технологий производители портативной
электроники разрабатывают все больше и

больше различных форм�факторов карт памяти.
Возьмем, к примеру, современного фотографа: у не�
го обычно есть цифровая зеркалка, в которой, ско�
рее всего, используется память CompactFlash, циф�
ровой компакт (SD/MMC, xD Picture Card), сотовый
телефон или коммуникатор, «кушающий» карточки,
предположим, MiniSD/MicroSD или Memory Stick Duo,
не говоря уже о плейере и массе всяких других гад�

жетов. Естественно, для того, чтобы наладить бес�
препятственный обмен информацией, необходим
мультиформатный кардридер, такой, например, как
Dicom DCR�207.

Высокоскоростное (USB 2.0, скорость до 480
Мбит/с) устройство в алюминиевом корпусе поддер�
живает большинство современных типов карт памя�
ти и оснащено светодиодным индикатором чте�
ния/записи. Поддерживаются операционные систе�
мы Windows 98/ME/XP, Mac OS 9.x и Mac OS X,
а также Linux.
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