
обойдется вам дешевле, чем ес�
ли бы вы приобрели все по от�
дельности. Пользоваться таким
устройством (тем более ребен�
ку) гораздо удобнее, да и места
оно займет меньше, а уж про
отсутствие лишних проводов я и
говорить не буду. Что касается
качества, то сейчас техника дос�
тигла таких высот, что по ре�
зультатам работы (коль скоро
речь идет о любительской фо�
тосъемке и печати) такой ком�
байн ни в чем не уступит набору
раздельных устройств. Конкрет�
ные аппараты рекомендовать не
буду, тем более что модельный
ряд таких комбайнов все время
расширяется. Замечу лишь, что
ведущие производители пери�
ферии HP и Epson выпускают
очень достойные модели по
весьма умеренным ценам. Инте�
ресные модели есть у Canon и
Lexmark. В сущности, такой
«вседел» вам и самому приго�
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Что лучше?
Здравствуйте, доктор!

У меня есть цифровой фо�

тоаппарат, карманный компьютер,

медиаальбом, диктофон и видео�

камера. Конечно, я не всегда но�

шу все это с собой, но бывают

случаи, когда нужно прихватить

несколько гаджетов с зарядками

и интерфейсными кабелями (они

у всех разные). Кроме того, быва�

ют нужны запасные аккумуляторы

и карты памяти. Сначала я рассо�

вывал все это по карманам —

оказалось, что это неудобно. По�

том я купил фотожилет с множе�

ством карманов. Туда многое уме�

щается, но в нем можно появить�

ся далеко не везде, кроме того, в

нем я похож на сумасшедшего

фотографа. Я рассматривал ва�

риант покупки большого фото�

кофра, но, опять же, не хочу, что�

бы меня принимали за профес�

сионального фотографа. Что вы

можете мне посоветовать?

МИТРИЧ, E�MAIL

Как вы правильно отметили, ап�
паратуру можно рассовать по
карманам одежды, положить в
кофр или в сумку. Третьего,
вроде бы, не дано. Кофр, фото�
сумка и одежда с карманами
вас не устраивают. 

На мой взгляд, остаются два
варианта: аккуратно разложить

все это в обычном большом де�
ловом портфеле с многочислен�
ными отделениями — с ним вы
будете похожи на обыкновенно�
го менеджера. Второй вариант
— не офисный, а как бы «casu�
al» — приобрести надежный
стильный рюкзак для аппарату�
ры с многочисленными отделе�
ниями и амортизирующими про�
кладками. С ним вы сможете
посещать различные не очень
официальные мероприятия, не
особенно выделяясь на общем
фоне. Да и стоит такой рюкзак
намного меньше хорошего порт�
феля — порядка 2500 рублей, а
носить его намного удобней.

Есть и совсем экзотический
вариант — портфель, из которо�
го (при желании) можно вытяги�
вать лямки и носить его на пле�
чах.

Фотолаб 
на дому 
Добрый день, доктор! Мой

сын пошел в третий класс, и я ре�

шил подарить ему цифровую ка�

меру и разное фотооборудова�

ние. Что касается камер, то бла�

годаря вашему журналу я немного

ориентируюсь в фотокамерах на�

чального уровня. Но я решил сра�

зу оборудовать сыну цифровую

фотолабораторию. Мне хочется,

чтобы он научился сам обрабаты�

вать и печатать фотографии. То

есть нужны принтер для печати

фотографий, простая программа

для их предварительной компью�

терной обработки и, наверное,

сканер (у нас сохранилось до�

вольно много «бумажных» фото�

графий — вот пусть заодно их

оцифрует). Ну и еще, наверное,

ему понадобится миниатюрное

устройство для хранения и про�

смотра фотографий. Что вы посо�

ветуете?

АРКАДИЙ, E�MAIL

Отличный вопрос. Цифровая
техника меняется буквально на
глазах, поэтому отвечать на та�
кие вопросы можно чуть ли не
ежемесячно. Скорее всего, ваш
сын только начинает приоб�
щаться к цифровым радостям,
поэтому советую приобрести
для него несложное устройство
типа «all�in�one» — струйный
принтер�сканер�копир. Оно

dr@digicam.ru
ответит на все ваши «цифровые» вопросы

DR@DIGICAM.RU Технические советы по фото

«Ведущие производители
периферии HP и Epson выпускают
очень достойные модели по весьма
умеренным ценам»Подобная сумка не похожа на традиционный кофр, что снизит 

ее привлекательность для воров

Фотокомбайн — сердце домашней фотолаборатории
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