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БОЛЬШОЙ МОНИТОР SAMSUNG
Максимальное разрешение нового 30�дюймового мо�

нитора SyncMaster 305T составляет 2560 x 1600 пиксе�

лей, соотношение сторон — 16:10, шаг пикселей —

0,25 x 0,25 мм. Матрица отображает 16,7 млн цветов,

обладает контрастностью 1000 : 1, уровнем яркости —

400 кд/кв. м, временем отклика — 6 мс и углами обзо�

ра по вертикали и горизонтали — 178°/178°.

SONY ДЛЯ НУЖД БИЗНЕСА
Компания Sony представила систему цифровой пе�

чати UPX�C100, ориентированную на небольшие

компании, занятые в сфере изготовления паспортов

и удостоверений личности. Система состоит из циф�

ровой фотокамеры и фотопринтера, соединенных

между собой через USB.

И
звестный немецкий производитель
оптики, компания Carl Zeiss, на выс�
тавке Photokina представила общест�

венности еще два объектива в серии ZF с
байонетным креплением Nikon F. Объективы
кроют полный кадр и, соответственно, могут
быть использованы как с цифровыми, так и
с аналоговыми камерами. Новинки не имеют
автофокуса, однако фокусировочные кольца
с большим ходом позволяют навестись на
резкость очень точно. К слову сказать, на
официальном сайте компании есть неболь�
шой флэш�ролик, демонстрирующий воз�

можности оптики. Сразу скажем — впечат�
ляет. Присмотримся к ним поближе.

Carl Zeiss Distagon T* 2/35 ZF — легкий
широкоугольник, который идеально подой�
дет, к примеру, для непостановочной съемки
в городе. Это классический репортажный
объектив с очень качественной картинкой.

Carl Zeiss Distagon T* 2,8/25 ZF — уже до�
статочно сильный широкоугольник с углом
зрения около 80 градусов по диагонали.
Производитель позиционирует его как иде�
альный инструмент для пейзажной, архитек�
турной и travel�фотографии.

«Ширики»
для Nikon
Известный немецкий
производитель оптики
расширил линейку
объективов

P
anasonic анонсировал скорый выход
двух своих первых объективов в сис�
теме «четыре третьих». Первый из них

станет стандартным «китовым» объективом
для фирменной цифровой зеркалки
Panasonic DMC�L1. Leica D Vario�Elmarit 14�
50/2,8–3,5 (экв. 28–100 мм для 35�мм) имеет
достаточно высокое разрешение, поэтому
должен эффективно работать на матрицах с
очень плотным расположением фотоэлемен�
тов. В конструкции присутствует оптический
стабилизатор. Минимальная дистанция фо�
кусировки составляет 29 см на всех фокус�
ных расстояниях, а максимальное увеличе�
ние составляет примерно 1 : 3. 

Также был анонсирован выпуск первого
светосильного штатного объектива для этой
системы — Leica D Summilux 25/1,4 (экв. 50
мм для 35�мм). Оптическая конструкция: 10

элементов в 9
группах, один
асферический
элемент,
1 линза из
Super ED�стек�
ла, три эле�
мента из ED�
стекла. Благо�
даря примене�
нию т. н. «пла�
вающей фокуси�
ровки» минималь�
ная дистанция съемки составляет всего 38
см. Это очень неплохой показатель, хоть
макро с такого расстояния не снять, так как
максимальный масштаб составляет пример�
но 1 : 5. Информации о цене и предполагае�
мой дате выхода пока нет.

4/3 оптики
Новые объективы от Leica 

#Focus( )(P).qxd  14.10.2006  8:06  Page 13


