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MINISDHC ВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ
Компании Apacer Technology и Kingmax Digital одно	

временно начали массовое производство карт памя	

ти стандарта microSD высокой емкости (1 и 2 Гб).

Спрос на подобные карты уверенно растет благода	

ря бурному росту рынка сотовых телефонов, особен	

но в части дорогих мультимедийных устройств, ис	

пользующих большие объемы памяти.

БЫСТРАЯ ФЛЭШКА
Компания A	Data Technology Co., Ltd., известный про	

изводитель модулей памяти и флэш	карт, представи	

ла новую серию флэш	накопителей PD7 Turbo Speed

USB 2.0, характеризующихся очень высокими ско	

ростями считывания и записи: 33 Мб/с и 22 Мб/с со	

ответственно. Доступны модели емкостью от 1 до

8 Гб. О цене пока ничего неизвестно.

ЗОЛОТАЯ ФЛЭШКА
SolidAlliance представила новый флэш	накопитель —

2	гигабайтовый MOTTAINAI. В его оформлении ис	

пользуется золото. Основу корпуса составляет брон	

за, а украшен он вставками, сделанными из кристал	

лов известного японского производителя Statsuma

Kiriko. Ориентировочная стоимость — 600 евро.

Новая
прошивка для
30D
Корпорация Canon пред	
ставила новую версию мик	
ропрограммного обеспече	
ния для цифровой зеркаль	
ной камеры EOS 30D. Об	
новленная прошивка вер	
сии 1.0.5 исправляет ошиб	
ку, из	за которой непра	
вильно отображалось коли	
чество возможных кадров
при серийной съемке, а
также добавляет пункт
«Полуглянцевая бумага» в
меню установки для пря	
мой печати. Для инсталля	
ции программного обеспе	
чения достаточно скопиро	
вать файл прошивки на
карту памяти Compact
Flash, выбрать в меню
пункт «Firmware Update» и
следовать инструкциям на
ЖК	экране. Весь процесс
занимает не более 5 минут.

Моя любимая
фотография'
2007
В 2007 году Epson прове	
дет свой традиционный фо	
токонкурс «Моя любимая
фотография» в 6	й раз.
В прошлом году на конкурс
было прислано около 10000
работ в восьми номинаци	
ях. Прием работ на фото	
конкурс стартует в декабре
2006 года и будет завер	
шен в марте 2007 года.
Конкурс будет проходить
как среди фоторабот, при	
сланных по почте, так и от	
дельно для фотографий,
присланных только в элект	
ронном виде через сайт
компании. Итоги конкурса
будут объявлены в рамках
выставки «Фотофорум	
2007» в апреле.

П
роблема автономного питания в наш цифро	
вой век стоит достаточно остро, особенно
учитывая количество разнообразнейших гад	

жетов, которые носит с собой среднестатистический
продвинутый фотолюбитель. Думаем, что для мно	
гих знакома ситуация, когда половину объема рюк	
зака занимают зарядные устройства, которые могут
весить порой больше, чем все ваши гаджеты, вмес	
те взятые. Интересное решение этой проблемы
представила компания AcmePower. На прошедшей
выставке «Санкт	Петербургская ФОТОЯРМАРКА»
был показан очень необычный рюкзак. На нем за	
креплены две съемные солнечные панели размером
160 х 90 мм, которые подключаются к зарядному
устройству для четырех АА	аккумуляторов. В свою
очередь, к зарядному устройству посредством раз	
нообразных переходников, которые поставляются в

комплекте, можно подключить различные электрон	
ные устройства вроде плейров, цифровых камер,
мобильных телефонов и прочего. Рюкзак имеет
множество карманов и отделений, в том числе и для
ноутбука. Ориентировочная стоимость новинки сос	
тавит $154.

Электростанция
за спиной
AcmePower выпускает
мобильный генератор

К
онцерн LG Electronics подписал контракт с не	
мецкой компанией Schneider	Kreuznach, ши	
роко известной во всем мире высоким качест	

вом фотографической оптики. Это первое партнер	
ство Шнайдер	Кройцнах с компанией	производите	
лем мобильных телефонов, которое подтверждает
высокий уровень разработок инженеров LG в облас	
ти производства камер для мобильных устройств.
Новая модель LG «Shine»  станет первым телефо	
ном, камера которого будет оснащена сертифициро	
ванной оптикой Шнайдер	Кройцнах. По мнению
представителей компаний, для современного потре	
бителя высококачественная камера является необ	

ходимой мультиме	
дийной составляю	
щей мобильных те	
лефонов, и благода	
ря опыту разработ	
чиков из Schneider	Kreuznach LG сможет выпустить
на рынок высококлассные модели, способствующие
укреплению позиций компании в премиум	сегменте
мобильных телефонов.

Согласно данным IC Insight, ведущему специалис	
ту по маркетинговым исследованиям, мировой ры	
нок мобильных телефонов, оснащенных камерами,
достигнет 910 миллионов единиц к 2010 году.

Плодотворное
сотрудничество
LG будет использовать оптику
Schneider в своих камерофонах
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