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CANON И NIKON — ЛИДЕРЫ
По данным аналитического агентства IDC, более 80%

североамериканского рынка цифровых зеркальных

фотокамер принадлежит компаниям Nikon и Canon,

причем их позиции год от года только укрепляются.

Общий же рост продаж на рынке D!SLR!решений

в 2006 году составит 26% по отношению к 2005 году

и почти 100% по отношению к 2003 году.

НОВИНКА ОТ SAMSUNG
Компания Samsung объявила о расширении линей!

ки цифровых фотокамер серии L, добавив в нее

новую модель — Samsung L73, элегантную камеру

карманного формата. Новинка оснащена 7!мега!

пиксельным сенсором изображения типоразмера

1/2,5 дюйма и чувствительностью до ISO 1600, объ!

ективом с 3!кратным оптическим увеличением

и 2,5!дюймовым ЖК!экраном.

Hoya и Pentax
сливаются
Компании Hoya и Pentax
заявили о том, что пришли
к решению об объединении
с последующим созданием
единой корпорации Hoya
Pentax HD Corporation.
Фактически, Hoya «присое!
динит» Pentax к своему
бизнесу. Если брэнд Pentax
в особых комментариях не
нуждается, то компания
Hoya скорее «широко изве!
стна в узких кругах» — так,
например, именно она пос!
тавляет заготовки линз
многим производителям
оптики и камер. Как можно
понять из опубликованной
информации, брэнд Pentax
сохранится на рынке, и
подразделение компании,
занимающееся выпуском,
в частности, цифровых фо!
токамер, будет продолжать
свою деятельность.

Моя любимая
фотография�
2007
В этом году Epson прово!
дит свой традиционный
фотоконкурсе «Моя люби!
мая фотография» уже 6!й
раз. В прошлом году на
конкурс было прислано
около 10000 работ в вось!
ми номинациях. Прием ра!
бот на конкурс стартовал
в декабре 2006 года и бу!
дет завершен в марте
2007 года. Конкурс прохо!
дит как среди работ, при!
сланных по почте, так и
отдельно для фотографий,
присланных только в
электронном виде через
сайт компании. Итоги кон!
курса будут объявлены в
рамках выставки «Фото!
форум!2007» в апреле.

F
ujifilm продолжает радовать поклонников не!
традиционной фотографии. Выпущена (пока,
правда, только на американском рынке, но

с учетом современных реалий глобализации это не
проблема) новая квазизеркалка  FinePix IS!1, спо!
собная снимать в том числе и в инфракрасном
спектре. По сути, IS!1 представляет собой немного
измененную версию известной 9!Мп камеры FinePix
S9600, только без установленного перед матрицей
ИК!фильтра. Разработчики камеры считают, что ос!
новное свое применение фотоаппарат найдет в кри!
миналистике, поскольку позволит фиксировать те
улики, которые не видны в видимом глазом диапа!
зоне. Но никто не мешает использовать камеру и в
творческих целях — к примеру, для съемки необыч!
ных высококонтрастных пейзажей с черным небом и
«светящейся» листвой или очень необычных по то!

нальности портретов. Если же требуется использо!
вать камеру для фиксации изображения в видимом
спектре, то достаточно просто установить на объек!
тив ИК!отсекающий фильтр (поставляется отдель!
но). Цена за камеру составит примерно $900.

Экономичные
флэшки
Dicom представляет 
новую серию 
флэш�накопителей

Инфракрасная
камера
FinePix IS�1 поможет
криминалистам

С
овременный темп жизни очень часто ставит
перед нами задачу — иметь нужные данные
всегда под рукой. Можно, конечно, таскать

с собой ноутбук, но это вес и габариты, да и на ули!
цах города всякое бывает, а ноутбук — вещь хруп!
кая и далеко не дешевая. Поэтому, особенно если
объем данных незначителен, проще и дешевле ис!
пользовать обычную флэшку. К примеру, новую се!
рию USB I!Drive 2.0 от компании Dicom. Это высо!
коскоростные портативные устройства для хранения
информации, которые потребляют относительно ма!

лое количество энергии благодаря инновационной
полупроводниковой технологии NAND Flash. Новин!
ки отличаются эргономичным дизайном и удобством
в эксплуатации. 

Все флэш!накопители поддерживают высокоско!
ростной интерфейс USB 2.0. Их габариты можно
назвать весьма компактными: 46 x 16 x 9,5 мм при
весе всего 35 граммов. Объем памяти может варьи!
роваться в пределах от 512 Мб до 2 Гб.

Более подробную информацию можно узнать на
сайте www.dicom.su.

ЕЩЕ ОДИН 27�ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР
Вслед за Samsung cвою модель 27!дюймового мони!

тора представила и компания Dell. ЖК!матрица

имеет разрешение 1920 х 1200 пикселей, время отк!

лика составляет 6 мс (GTG), контрастность — 1000 : 1,

яркость — 450 нит, углы обзора — 178 градусов по

вертикали и горизонтали. Кроме стандартного ана!

логового VGA!входа, имеется DVI с поддержкой

HDCP, компонентный, композитный видеовходы, 

S!Video, есть даже четыре USB 2.0.
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