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E
pson Perfection V750 Pro является иде�
альным решением для профессиональ�
ных фотографов, использующих фор�

матные камеры. Это первая в мире модель
планшетного сканера стоимостью менее
$800, которая имеет разрешение до 6400 x
9400 dpi, «пробивает» оптическую плотность
4D, а также использует инновационную систе�
му двух объективов и технологию Digital Ice.

Сканер позволяет сканировать прозрачные
оригиналы большого формата до 8 x 10 дюй�
мов (203 x 254 мм). В стандартный комплект
поставки входят держатели для сканирова�
ния 35�мм пленки, а также пленок среднего и

большого форматов. Возможна единовре�
менная оцифровка четырех полосок по
шесть кадров 35�мм пленки, двенадцати 35�
мм слайдов в рамках, двух слайдов 6 x 20 см
(120/220) и двух слайдов 4 x 5 дюймов.

HP Photosmart C7183

О
бъектив от Carl Zeiss, матрица CMOS
разрешением 3,2 мегапикселя, опти�
ческий 3�кратный зум, поворотный

экран, возможность записи видео с ТВ�каче�
ством, кроме того, при помощи этого фото�
аппарата�раскладушки можно позвонить…

Nokia N93 — не первая модель мультиме�
дийного телефона со встроенной фото� и ви�
деокамерой, но, держа в руках именно это
устройство, невольно задумываешься: что
во что здесь встроено, телефон в фотоаппа�
рат или наоборот. Встроенная в аппарат ка�
мера не смотрится придатком или бесплат�
ным дополнением к телефону — это под�

тверждают и серьезный подход к организа�
ции ее управления, и полноценная функцио�
нальность. Телефон и камера равноценно
соседствуют в одном корпусе. Имеются
средства для редактирования отснятого ма�
териала, обработки и передачи его всевоз�
можными способами: трансляцией по Wi�Fi�
сетям, передачей при помощи технологии
Bluetooth и т. д.

Nokia N93

Epson Perfection V750 Pro

В
HP C7183 используется комплект
из шести отдельных картриджей.
Напечатать или сделать копию

изображения принтер способен достаточ�
но быстро — примерно за 12 секунд. Текс�
товые документы он печатает со ско�
ростью до 32 страниц в минуту в черно�
белом режиме и до 31 страницы в минуту
в цветном. Среди дополнительных воз�

можностей, которыми может похвастаться
устройство, следует отметить возмож�
ность печати фотографий нестандартных
размеров, например, на паспорт, обложек
для компакт�дисков и панорам до 215 x
610 мм. Сканирует аппарат с разрешени�
ем 4800 x 4800 точек на дюйм. Кроме то�
го, он еще умеет печатать цветные факсы
и фильтровать нежелательные факси�
мильные сообщения. Встроенное прог�
раммное обеспечение позволяет произво�
дить отбор фотографий, кадрирование
и ретушь.
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