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Epson P�3000/5000

О
бладая цветным ЖК�экраном с ди�
агональю 4 дюйма (10,2 см), соз�
данным по технологии Epson

Photo Fine Ultra, фотоальбомы Epson 

P�3000/5000 гарантируют самое высокое
качество воспроизведения изображений
среди подобных устройств. Благодаря
большому объему жесткого диска (40/80
Гб), разъемам для карт памяти Compact�
Flash и SD, а также длительному сроку
службы аккумулятора и широкому набору
дополнительных возможностей, P�3000/
5000 станут удобным решением для хра�
нения большого количества цифровых
фотографий. Устройства также могут хра�
нить и воспроизводить видео� и музы�
кальные файлы. Альбомы поддерживают
просмотр не только стандартных JPEG�

файлов, но и могут отображать фотогра�
фии, сделанные в формате RAW больши�
нством камер.

В
озможности цифровой фотогра�
фии резко подстегнули спрос на
мобильные, компактные и недоро�

гие осветительные приборы. Вслед за
азиатскими производителями эту нишу
стали осваивать и ведущие мировые
брэнды. Компания Elinchrom представила
два бюджетных прибора новой серии D�
Lite: D�Lite 2 и D�Lite 4 мощностью 200 и
400 Дж соответственно. Новые осветите�
ли выполнены в компактном и легком
пластмассовом корпусе, позволяют ме�
нять мощность импульса в пределах пяти
ступеней. Байонет Elinchrom. Управление
полностью цифровое, время перезарядки

составляет всего 0,7 с, что понравится
любителям портретной съемки. Длитель�
ность импульса — 1/800 с. Вспышки
предлагаются как отдельно, так и в сос�
таве мобильных комплектов из двух при�
боров. 

Hensel Expert Pro

К
омпания Hensel выпустила новую ли�
нейку студийных вспышек�монобло�
ков Expert Pro/ Expert Pro PLUS, кото�

рая пришла на смену исключительно попу�
лярным приборам серий Contra E и Expert.

Новая линейка представлена приборами
мощностью 250, 500 и 1000 Дж, причем
каждая модель предлагается в двух верси�
ях: базовой и PLUS, имеющей встроенный
приемник радиоуправления, не только акти�
вирующий вспышку, но и позволяющий
дистанционно регулировать мощность им�
пульса. Новые осветители имеют прочный
алюминиевый корпус, усиленную конструк�
цию байонетного крепления для насадок и
возможность плавной регулировки импуль�
са в пределах 6 значений диафрагм. Изме�
нилась система крепления на штатив —
она стала более надежной, особенно при
использовании тяжелых насадок.

Elinchrom D�Lite
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