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Leica M8 —
первые
проблемы
Компания Leica выступила

со специальным обращени�

ем к владельцам M8. При�

чиной этому послужили не�

которые дефекты на сним�

ках с камер ранних серий

выпуска, в частности, поло�

сы на изображении. В заяв�

лении говорится, что инже�

неры компании определили

источник возникновения

этих дефектов и принима�

ют все меры к их устране�

нию. В течение двух недель

Leica обязуется выпустить

дополнительный информа�

ционный бюллетень для

владельцев камер.

Гонка
мегапикселей
продолжается
В тот самый момент, когда,

казалось бы, мегапиксель�

ная гонка для цифровых

компактов уже достигла

финиша, поскольку послед�

ние десятимегапиксельные

камеры от разных произво�

дителей не вызывают осо�

бого восхищения экспер�

тов, фирма Sharp предста�

вила новую CCD�матрицу

размером 1/1,7" и разреше�

нием 12 Мп. Уменьшенный

размер пикселя (1,88 мик�

рон) неизбежно приведет к

падению светочувствитель�

ности и, как следствие,

повышенному усилению

сигнала, что приведет к по�

вышению уровня шумов, а

также предъявит еще бо�

лее высокие требования к

разрешению оптики каме�

ры. Вероятнее всего, эту

матрицу мы увидим в но�

вом компактном цифрови�

ке уже на следующей выс�

тавке PMA, которая прой�

дет в феврале будущего го�

да в США.

ФокусФокус
новости цифровой фотографииновости цифровой фотографии

Ф
ирма Canon представила нового флагмана
линейки компактных цифровиков — мо�
дель Digital IXUS 900 Ti. Новинка от Canon

получила стильный титановый корпус, ПЗС�матри�
цу с разрешением 10 Мп, 3�кратный оптический
зум и новый процессор Digic III c улучшенной сис�
темой шумоподавления. Помимо этого, камера ос�
нащена новой функцией Face Detection, которая
работает совместно с интеллектуальной 9�точеч�
ной системой фокусировки AiAF. Она определяет
при портретной съемке положение людей в кадре
и автоматически корректирует фокусировку и экс�

позицию. Новый процессор обработки изображе�
ния позволил поднять максимальное рабочее зна�
чение чувствительности до ISO 1600, что дает
возможность вести съемку даже при очень низкой
освещенности без вспышки, а функция MyColors
расширяет творческие возможности камеры путем
наложения всевозможных спецэффектов на изоб�
ражение во время или после съемки. Ограничен�
ность ручных настроек экспозиции компенсируется
18 сюжетными режимами. Не забыты и любители
фотодайвинга — в списке аксессуаров для камеры
есть специальный подводный бокс.

Теперь титановый
Canon выпускает компакт с корпусом
из «космического» металла
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