
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ >>

4 ГБ РАЗМЕРОМ С НОГОТЬ
Еще пару�тройку лет назад 4�Гб карты памяти стандар�

та CompactFlash считались если не верхом емкости, то,

уж точно, из�за своей цены были недоступны большин�

ству. Но все течет, все изменяется — емкость растет,

а габариты уменьшаются. Примером тому стала новая

карточка microSDHC от SanDisk емкостью 4 Гб. Инфор�

мация о стоимости и начале продаж пока не раскрыва�

ется.

MEMORY STICK DUO «ПОТОЛСТЕЛА»
Максимальная емкость новых карт памяти Memory

Stick Duo от Sony составит 8 Гб. Высокие емкости

будут востребованы, так как с этого года все видео�

камеры Sony будут оснащаться слотом Memory Stick.

Необходима память и владельцам игровой консоли

PSP для хранения игр и музыки. На карту поместит�

ся до полутора тысяч фотографий с 10�мегапиксель�

ной фотокамеры. Цена составит около $300.

ISO 10000
Olympus поднимает
планку чувствительности
до небывалых высот

Креативный
набор
Компания Lensbabies, LLC
представила новинку —
набор Creative Aperture Kit
для линейки объективов
Lensbabies 3G и Lensbaby
2.0. В набор входят 7 круг�
лых дисков, два из которых
имеют вырезы в форме
сердца и звезды. Осталь�
ные пять можно легко по�
догнать под конкретные
нужды самостоятельно,
вырезав в них фигурную
диафрагму обычным ост�
рым ножом. Эффект, в за�
висимости от формы мас�
ки, может быть самым не�
обычным, потому что ха�
рактер передачи зоны не�
резкости в том числе зави�
сит и от формы диафраг�
мы, и от ее положения от�
носительно фокальной
плоскости. Учитывая расп�
ространенность объекти�
вов Lensbaby и совмести�
мость с зеркальной техни�
кой многих известных ма�
рок, новый набор может
оказаться весьма востре�
бованным.

Скоростные
карты Lexar
Компания Lexar представи�
ла новую карту памяти
SDHC емкостью 4 Гб. Мак�
симальная скорость непре�
рывной записи составляет
20 Мб/c, что существенно
расширяет диапазон ее
применения. Карты памяти
стандарта SDHC получают
все более и более широкое
распространение благода�
ря выпуску новых цифро�
вых компактных и зеркаль�
ных фотоаппаратов с мат�
рицами большого разре�
шения, совместимых с по�
добными картами. Стоит
отметить, что карты памяти
SDHC не имеют обратной
совместимости с устрой�
ствами, поддерживающи�
ми только стандарт SD.

ФЛЭШКА ВЕСОМ 2 ГРАММА
Transcend представила новые флэш�накопители се�

рии JetFlash T2K емкостью 1, 2 и 4 Гб. Все они име�

ют толщину всего 3,1 мм и массу около 2 граммов.

Сообщается, что флэш�диски смогут работать под

управлением ОС семейства Windows (98SE, 2000,

ME, XP, Vista), Mac OS 9.0, а также Linux (версия

Kernel 2.4.2 и выше). Производитель дает на свои

новые продукты пожизненную гарантию.

Н
овая камера Casio EX�Z1050 пополнила ряды
фирменной линейки цифровых компактов
Exilim Zoom, сменив на боевом посту «вете�

рана» EX�Z1000. Разрешение матрицы у новой ка�
меры осталось неизменным — все те же 10,1 Мп,
размеры корпуса немного уменьшились, а на зад�
ней панели расположился новый широкоформатный
экран с диагональю 2,6 дюйма. Высокое разреше�
ние матрицы позволяет не беспокоиться о возмож�
ных проблемах с кадрированием после съемки, про�
цессор обработки изображения Exilim Engine 2.0 с
новой функцией определения движения в кадре по�

может избежать неудачных снимков, а расширенная
до ISO 800 чувствительность делает возможной
съемку в условиях недостаточного освещения.

Прочие достоинства камеры включают в себя
многоступенчатую систему подавления «шевелен�
ки» с функцией электронного стабилизатора изоб�
ражения при съемке видеороликов, а также режим
Auto Tracking AF для съемки быстродвижущихся
объектов. Не остался без внимания и дизайн новин�
ки. Камера имеет стильный тонкий корпус толщиной
всего 24,2 мм и будет выпускаться в различных цве�
тах: серебристом, черном, золотом и розовом.
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Новинка
от Casio 
Выходит еще одна
компактная 
10/Мп камера

К
омпания Olympus представила новую камеру
бюджетной серии Olympus FE�250. Новинка
имеет 8�Мп матрицу, 3�кратный зум�объектив

и выполнена в металлическом корпусе. Впервые в
модели серии FE инженеры Olympus применили тех�
нологию Bright Capture и сделали возможной съемку
на, казалось бы, невероятно высокой для цифрови�
ков чувствительности ISO 10 000 (в 3�Мп разреше�
нии). Все же такая особенность не может не вызы�
вать вопросов о качестве изображения, конечно, ес�
ли фирма Olympus втайне не изобрела способ пре�
одолеть законы физики.

Что касается прочих характеристик, то они вполне
соответствуют современным стандартам: 15 сюжет�
ных режимов съемки, ЖК�экран с диагональю 2,5
дюйма, система стабилизации изображения (на ос�

нове технологии Bright Capture), режим макросъемки
с дистанции 10 см. При помощи встроенных режи�
мов съемки при свечах или в помещении можно со�
хранить атмосферу сюжета, не прибегая к жесткому
свету вспышки. В комплекте с камерой поставляет�
ся фирменное ПО Olympus Master для просмотра
и редактирования фотографий.
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