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Новые 
рамки
Компания LCDPhoto
представила интересные
цифровые фоторамки,
имеющие что�то общее
с охранными системами.
Рамки имеют встроенный
датчик движения, и обыч�
ная для таких устройств
функция слайд�шоу сраба�
тывает только тогда, когда
рамка определяет, что в
комнате кто�то есть. Если
же датчик движения не
сработал, для включения
слайд�шоу можно исполь�
зовать миниатюрный пульт
дистанционного управле�
ния. Стоит это удоволь�
ствие недешево: наименее
функциональная модель
обойдется в $225, за воз�
можность проигрывания
видео придется выложить
$250, а за просмотр изоб�
ражений с разрешением
800 x 600 — еще $50.

Компактный
принтер
Canon
Компания Canon предста�
вила модель фотопринте�
ра SELPHY ES1, который
в течение нескольких се�
кунд способен отпечатать
качественный снимок на
память в ваш фотоаль�
бом. SELPHY ES1 совмес�
тим практически со всеми
цифровыми камерами
или картами памяти —
пользователь может прос�
то подключить свою фото�
камеру к принтеру через
USB 2.0 и быстро распе�
чатать фотоснимки. Вер�
тикальная конструкция,
удобная ручка для пере�
носки и дополнительно
приобретаемый аккумуля�
тор — все это позволит
без труда взять модель
SELPHY ES1 с собой в по�
ездку или на праздник.

ФокусФокус
новости цифровой фотографииновости цифровой фотографии

C
anon вслед за Sony и Nikon аккурат перед
кельнской выставкой Fotokina обновил свою
младшую цифровую зеркалку EOS 350D. Но�

винка, как и ее конкуренты, оснащена 10�Мп матри�
цей, которая в отличие от Nikon D80 и Sony Alpha из�
готовлена по CMOS�технологии. Помимо матрицы,
которая, к слову сказать, оснащена системой ультра�
звуковой очистки от пыли наподобие той, что исполь�
зуется в камерах открытой системы 4/3, в EOS 400D
обновилась система автофокусировки — теперь она
такая же, как и в камере 30D: девять точек, располо�
женных в форме ромба. При этом если используется

объектив с относительным отверстием 2,8 или боль�
ше, то центральный датчик будет работать как крес�
тообразный, что резко увеличивает точность и ско�
рость фокусировки. Появился режим точечного экс�
позамера. Максимальная чувствительность CMOS�
матрицы — ISO 1600. Благодаря процессору DIGIC II
обработка изображений происходит заметно быст�
рее — серийная съемка работает со скоростью 3 к/с,
буфер — на 27 файлов JPEG или 10 RAW. Синхрони�
зация со вспышкой — на 1/200 с. Ориентировочная
стоимость составит $800 за «тушку» и $900 за комп�
лект с бюджетным штатным объективом.

Эволюция
Canon выпускает наследницу EOS 350D
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