
BIG WHITE GUN
Компания Carl Zeiss на выставке Fotokina покажет про�

тотип самого большого в мире телеобъектива STL

Sonnar 1700/4 T*. Объектив предназначен для средне�

форматной системы Hasselblad CFE. 21х увеличение.

В шок приводит вес объектива: 256 (двести пятьдесят

шесть) кг!

PENTAX И SDHC
Pentax подготовил новые прошивки для цифровых

зеркальных фотокамер *ist DL, *ist DL2, *ist DS и *ist

DS2 с поддержкой нового формата карт памяти

SDHC. Формат SDHC позволяет адресовать более

2 Гб памяти. Ранее подобное обновление было выпу�

щено для камеры Pentax K100D. Скоро планируется

представить новую прошивку для K110D.

П
еред выставкой Fotokina корпорация
Nikon «выстрелила» несколькими но�
винками, в том числе и новым супер�

зумом CoolPix S10. Новинка является логи�
ческим развитием идей, которые были зало�
жены еще 8 лет назад в камеру CoolPix 900.
Корпус камеры как бы состоит из двух час�
тей, которые соединены шарниром. Поэтому
«объективную» часть камеры можно вра�
щать в достаточно широких пределах, что
будет особенно удобно в ракурсной съемке.
В камере используется 6�Мп ПЗС�матрица.
Чтобы обеспечить резкие снимки, независи�
мо от того, двигаетесь вы или стоите, улуч�
шенная система подавления вибраций (VR)
обнаружит колебания и движение фотокаме�
ры и автоматически скомпенсирует возмож�
ную нерезкость и размытие снимка. S10

имеет расширенный до ISO 800 диапазон
чувствительности, что позволит получать
резкие снимки быстро движущихся объектов
или при плохом освещении.

Функция Pictmotion позволяет создавать
интересные слайд�шоу из фотографий.
Просто выберите снимки, стиль и звуковое
сопровождение. Имеется 5 предустановлен�
ных музыкальных файлов и возможность
загружать свои собственные на карточку па�
мяти SD. Слайд�шоу будет создано автома�
тически и его можно будет просмотреть на
экране фотокамеры или телевизора.

На шарнире
Nikon обновляет 
суперзум

Л
инейка компактных камер Cyber�shot
пополнилась двумя новинками: Cyber�
shot DSC�T50 и Cyber�shot DSC�N2.

Фотокамера Sony DSC�T50 является об�
новлением модели T30. Самое значительное
изменение коснулось экрана, который стал
чувствителен к нажатиям, благодаря чему
многие элементы управления исчезли с зад�
ней поверхности ультракомпактного корпуса.
Диагональ ЖК�экрана — 7,6 см, разрешение
— 230 тыс. точек. Камера имеет 3�кратный
зум�объектив, стабилизатор изображения и
матрицу разрешением 7,2 Мп. Отрегулиро�
вано, в сравнении с Т30, шумоподавление —
теперь оно включается только на выдержках

длиннее 1/6 с. Чувствительность изменяется
в диапазоне ISO 80–1000.

Десятью мегапикселями обладает и фото�
камера Sony DSC�N2. Физический размер
матрицы — 1/1,7". N2 — также одна из не�
многих моделей на рынке, оснащенных сен�
сорным экраном, поэтому количество эле�
ментов управления на корпусе минимально.

Одна из функций DSC�N2 — служить пе�
реносным цифровым альбомом. Все изобра�
жения сохраняются в двух форматах: один
— оригинального размера, другой — умень�
шенного (640 x 480). Уменьшенные изобра�
жения записываются во внутреннюю память
объемом 56 Мб.

Пальцем 
по экрану
Sony внедряет
сенсорные экраны 
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