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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.

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.

МИНИ�КАМКОРДЕР
Canon представила на суд публики компактный HDV�

камкордер HV10. Камера использует в качестве носи�

теля кассеты miniDV и умеет снимать видео с разре�

шением 1920 х 1080 (Full HD). Canon HV10 имеет

один 3,1�мегапиксельный CMOS�сенсор, объектив с

10�кратным оптическим зумом и умеет снимать фо�

тографии — для хранения 3�Мп снимков используется

miniSD карта.

В
дополнение к анонсированной D80, компания Nikon объ�
явила о скором выпуске двух новых объективов: AF�S
DX Zoom�Nikkor 18–135 mm F3,5–5,6G IF�ED и AF�S VR

Zoom�Nikkor 70–300 mm F/4,5–5,6G IF�ED (что делать, Nikon ни�
когда не отличался лаконизмом в названиях своих линз). Пер�
вый из них, эквивалентный 27–202,5 мм в пленочном пересче�
те, как ожидается, станет «китовым» для новой D80. Разъясне�
ние входящих в название аббревиатур поможет описать досто�
инства новинок: AF�S означает использование быстрого «ульт�
развукового» мотора для автофокусировки, DX — уменьшен�
ное поле изображения, соответствующее «кропнутой» матрице
(только у первого объектива), G — отсутствие диафрагменного
кольца на объективе, IF — внутренняя фокусировка, ED —
включение в оптическую схему линз со сверхнизкой дисперси�
ей, а VR — встроенную систему стабилизации изображения
второго поколения (только у второй новинки). По утверждению
Nikon, новый стабилизатор позволит использовать выдержки
на целых 4 ступени длиннее обычных. Как заявляется, «штат�
ник» 18–135 появится в магазинах в сентябре и будет стоить
порядка $500, телевик 70–300 можно будет купить в октябре
примерно за $800.

Два новых
Никкора
Nikon расширяет линейку
объективов среднего класса
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