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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.

БОЛЬШАЯ КАРТОЧКА
Тайваньская компания A�DATA, основной бизнес ко�

торой — выпуск оперативной памяти и флэш�накопи�

телей, выпустила в свет новую флэш�карту формата

SDHC. Новинка отличается большим объемом памя�

ти, который составляет 8 Гб. Новые карты базируют�

ся на спецификации SDA 2.00 и предназначаются

для использования в «скорострельных» фотоаппара�

тах и аудио/видео SDHC�совместимых устройствах.

К
омпания Canon объявляет о выпуске нового объектива
серии L с высочайшими характеристиками — EF 50 мм
F1,2L USM. Имея самую высокую светосилу среди всех

ныне выпускаемых объективов Canon серии EF, новая модель
обеспечивает точный контроль глубины резкости, а также воз�
можность снимать на относительно коротких выдержках в ус�
ловиях низкой освещенности. Ожидается, что новый объектив
будет пользоваться успехом у фотографов, занимающихся 
съемкой свадебных церемоний и портретной съемкой, а также
у профессиональных фотокорреспондентов. Объектив переда�
ет информацию о расстоянии до объекта вспышкам E�TTL II,
применяемым во всех современных цифровых камерах EOS.

В EF 50 мм F1,2L USM используется запатентованное Canon
покрытие линз Super Spectra. Это покрытие помогает умень�
шить нежелательные отражения и ореолы, зачастую возникаю�
щие в цифровых камерах из�за отражения света от датчика
изображения. Ориентировочная стоимость — $1600.

Большой глаз
Canon выпустил новый 
«полтинник»
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