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СТИЛЬНАЯ КАМЕРА
В модельном ряду камер BenQ пополнение. BenQ

E720 имеет 7�Мп CCD�матрицу, объектив Pentax

SMC с 3�кратным оптическим зумом и большой 2,5�

дюймовый ЖК�экран, выполненный по технологии

низкотемпературного поликремния. Новинка имеет

прочный и стильный металлический корпус.

AKVIS ДЛЯ КОЛЛАЖЕЙ
Известный разработчик графического ПО выпускает

новую версию своего плагина Chameleon 4.3. В но�

вой версии устранены проблемы с работой на Маках,

также появилась удобная справка по работе этого

плагина с редакторами Paint Shop Pro, Corel Photo�

Paint и Ulead Photoimpact.

КАК УЛУЧШИТЬ ПОРТРЕТЫ
Современная оптика очень, даже чересчур резкая.

Особенно это заметно при портретной съемке, так

как дефекты кожи становятся излишне заметными,

что далеко не всегда понравится портретируемому.

Именно для того, чтобы деликатно «сгладить неров�

ности», стоит попробовать программку MakeUp Pilot,

которая специально предназначена для портретной

ретуши.

Башенный хаб
Главная проблема USB�
концентраторов — не очень
удобное подключение уст�
ройств. Во многих моделях
заполнить все порты прак�
тически невозможно, ведь
они находятся слишком
близко друг от друга, и при
подключении коннекторы и
провода мешают друг дру�
гу. USB Twister Hub — это
новый хаб, в котором эта
проблема решена очень
просто. Устройство по
внешнему виду напоминает
башню из нескольких сек�
ций, и две из четырех сек�
ций могут поворачиваться
на 180 градусов. Таким об�
разом, установив нужный
угол, можно без труда
подключать USB�устрой�
ства, задействуя все порты.

Photoimpact.
Теперь в
версии 12
Вышла новая версия Ulead

PhotoImpact 12. Небольшой

размер, приятный внешний

вид, интуитивно понятный

интерфейс, высокая ско�

рость работы, огромный

набор текстур, шаблонов и

эффектов, полностью охва�

тывающий все возможные

задачи по созданию и ре�

дактированию графики, —

все это Ulead PhotoImpact.

Редактор откроет вам неог�

раниченные возможности в

создании и редактировании

графики. Поддерживается

большое количество раз�

личных графических фор�

матов. Из наиболее рас�

пространенных: bmp, cur,

gif, ico, jpeg, pcx, png, psp,

tga, tiff, wmf, а также фото�

шоповский psd. Кроме то�

го, имеется свой собствен�

ный формат UFO. Есть воз�

можность пакетного преоб�

разования файлов одних

форматов в файлы других

форматов.

Мощный
малыш
Olympus выпустил самую
компактную зеркалку

O
lympus представил самую компактную и лег�
кую в мире цифровую зеркальную фотока�
меру — E�400. Малые габариты и вес этой

последней модели системы «4/3» из линейки
Olympus E�System обеспечивают невероятную пор�
тативность, ничуть не жертвуя преимуществами зер�
кальной конструкции фотоаппарата. Фотокамера ос�
нащена новейшей ПЗС�матрицей с разрешением 10
мегапикселей для высочайшего качества снимков и
большим ЖК�монитором диагональю 6,4 см (2,5
дюйма) для удобного просмотра отснятых кадров.

К новинке предлагается широкий набор высокока�
чественной сменной оптики — включая линейку
профессиональных Zuiko Digital Top Pro, получив�
шую награду EISA, — и другие аксессуары для лю�
бых фотографических нужд. Эти изделия можно ис�

пользовать не только с камерами Olympus, но, бла�
годаря совместимости в рамках системы «4/3», и с
камерами других производителей. Кроме того, как и
у всех фотокамер серии E�System, у E�400 есть ульт�
развуковой волновой фильтр, защищающий матри�
цу от пыли даже при замене объективов в сложных
погодных условиях. Новинка появится в магазинах в
ноябре�декабре 2006 года.

О
дин из крупнейших игроков на рынке карт
памяти, компания SanDisk представила но�
вые карты памяти сверхвысокой емкости.

Карты CompactFlash самого большого в мире на
сегодняшний день объема 12 и 16 Гб принадлежат к
удостоенной международных наград серии Extreme
III и предназначены для фотолюбителей и професси�
ональных фотографов, работающих с мощными
цифровыми фото� и видеокамерами последнего по�
коления. Карты отличаются высокой стойкостью к
негативным внешним воздействиям, а их минималь�
ная скорость чтения/записи благодаря технологии

параллельного считывания ESP составляет 20 Мб в
секунду.

Новые карты SDHC Ultra II емкостью 4 Гб, поддер�
живающие скорость записи 9 Мб/с и скорость чте�
ния 10 Мб/с, предназначены для использования с
SDHC�совместимыми устройствами, в том числе но�
вейшими фото� и видеокамерами. Первоначально
карты будут поставляться в комплекте с USB�риде�
ром SanDisk MicroMate, который может обслуживать
как SDHC, так и SD�карты.

Очень 
большие
карты!
SunDisk выходит в лидеры
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