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новости цифровой фотографии

Фокус
Увеличение
продаж
Японские компании Canon
и Nikon отмечают замет
ный подъем на рынке про
фессиональных цифро
вых фотоаппаратов. Не
смотря на начало второй
половины года и ряд дру
гих экономических факто
ров, уровень продаж ЦФК
и лазерных принтеров
Canon продолжает расти,
сообщает директор ком
пании Тошизо Танака
(Toshizo Tanaka).
Прогноз на этот год
несколько изменился: ес
ли ранее с продаж зер
кальных камер аналитики
рассчитывали получить
686 млрд иен, то сегодня
эта цифра выросла до 690
млрд (5,93 млрд долла
ров). В 2006 году Canon
рассчитывает продать 20
млн единиц фототехники,
в то время как прошло
годний показатель был на
уровне 19,2 млн.

Новый средний класс
Nikon выпускает наследника D70

28 в 1
Компания Buffalo предста
вила новую модель считы
вателя для карт флэшпа
мяти MCRC12H/U2, кото
рый способен читать
практически все из суще
ствующих на сегодняшний
день форматов флэш
карт. Всего устройство
распознает 28 типов карт,
среди которых разные ва
рианты SD, mini/microSD,
xD, CompactFlash, а после
обновления прошивки к
ним добавляются еще и
карты формата SDHC ем
костью до 4 Гб.
Устройство подключает
ся к компьютеру напря
мую, без использования
адаптера, и не требует
для работы никаких драй
веров. Кардридер досту
пен по цене около $25 в
одном из четырех цвето
вых решений.

Д

ва с половиной года назад компания Nikon
анонсировала 6мегапиксельную зеркалку
D70 — свою первую действительно бюджет
ную цифровую зеркалку, которая стала невероятно
популярной и смотрелась на фоне Canon EOS 300D
очень уверенно. Спустя пятнадцать месяцев компа
ния Nikon выпустила D70s, в которой был увеличен
ЖКэкран и скорость автофокусировки. И вот, спус
тя еще 15 месяцев, Nikon представляет обществен
ности следующую инкарнацию любительской каме
ры — Nikon D80.
Положение в линейке камер однозначное: выше
D50, но на ступеньку ниже, чем полупрофессиональ
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ная D200. 10Мп CCDматрица от Sony, такая же, как
мы предполагаем, что и в выпущенной ранее зер
калке Sony DSLRA100; система экспозамера такая
же, как и у D50 (420 зон, фирменный алгоритм оце
ночного замера 3D Color Matrix Metering II). 11точеч
ная система автофокусировки и только механичес
кий затвор (электронных 1/8000 с и выдержки синх
ронизации 1/500 c, как у D70, больше нет. Только
1/4000 и 1/200 соответственно). Поддерживаются но
вые высокоскоростные карты памяти стандарта SD
HC емкостью более 2 Гб.
Камера поступит в продажу октябре по цене около
900 евро.

