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НАСЛЕДНИК OLYMPUS E�1
На выставке PMA Olympus продемонстрировал, прав�

да, только «под стеклом», свою новую топовую камеру.

Никаких технических характеристик пока нет. Корпус

по размерам схож с Nikon D200, и для него будет вы�

пускаться батарейная ручка для удобства вертикаль�

ной съемки. Очевидно, что камера будет иметь функ�

цию Live View, потому что ЖК�экран нового флагмана

сделан поворотным.

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Pentax продолжает подогревать интерес к своей бу�

дущей цифровой среднеформатной зеркалке 645

Digital. Матрица от Kodak с 31,6 Мп (ранее объявля�

лось о вдвое меньшем разрешении). Совместимость

с существующими объективами SMC Pentax 645. За�

пись на карты памяти типов SD и CF. Для новинки

будет выпущен новый штатный объектив SMC

Pentax�D FA645 55 mm f/2,8. Дата начала продаж бу�

дет объявлена позже.

Рыбий зум
Цифровой фишай�зум

Супер�телезум
Компания Sigma объявила
о выпуске уникального те�
левика APO 200–500/F2,8
EX DG — первого в исто�
рии ультра�телезума с пос�
тоянной диафрагмой 2,8.
Он может быть использо�
ван и с полнокадровыми
зеркалками, а для станда�
ртных матриц с кроп�фак�
тором 1,5х предлагает диа�
пазон 300–750 мм (экв.).
В оптической схеме новин�
ки использованы 4 линзы
со сверхнизкой дисперси�
ей, минимизирующие абер�
рации. На корпусе объекти�
ва размещен ЖК�экран, на
который выводятся данные
о расстоянии до объекта
съемки и о выбранном фо�
кусном расстоянии.
В комплекте с новинкой
поставляется специально
разработанный для нее 
2�кратный телеконвертер,
удваивающий фокусное
расстояние с минимальной
потерей качества изобра�
жения. С ним новая Sigma
работает, как 400–1000/5,6
на полнокадровой матрице
или как 600–1500/5,6 на
матрице APS�формата. Ин�
формации о весе и стои�
мости пока нет.

Интернет
в кармане
Компания Voxtel выводит
на рынок новинку на базе
ОС Windows Mobile 5.0 —
коммуникатор W520. Он
построен на платформе
OMAP730. Габариты уст�
ройства меньше, чем у
стандартного коммуника�
тора, а размер экрана со�
ставляет 2,4". Важно отме�
тить наличие Wi�Fi и
Bluetooth, которые обеспе�
чат свободный и быстрый
доступ к любой информа�
ции, и 2�мегапиксельную
камеру. Рекомендованная
цена W520 составляет
14799 рублей.

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Для новой репортерской зеркалки Canon EOS 1D

Mark III будет выпущено дополнительное оборудова�

ние: вспышка Speedlite 580EX II, устройство для

беспроводной передачи снимков на компьютер или

удаленный сервер Wireless File Transmitter WFT�E2 и

комплекс Original Data Security Kit OSK�E3 для коди�

рования и защиты важных снимков, а также для од�

нозначного определения изменения снимка после

того, он как был сгенерирован камерой.

К
омпания Nikon объявила о выпуске новой мо�
дели D40X — самой компактной на данный
момент цифровой зеркальной фотокамеры

Nikon, которая может похвастаться целым рядом ин�
новационных возможностей. Фотоаппарат оснащен
матрицей с разрешением 10,2 млн пикселей и, не�
смотря на миниатюрный размер, обладает всем, что
нужно фотографу. Строго говоря, фотоаппарат нель�
зя назвать абсолютно новой моделью — даже глядя
на индекс камеры, становится очевидно, что это ско�
рее модификация D40. Главными отличиями новой
камеры являются новая матрица с разрешением 10,2

Мп, расширенный нижний предел чувствительности
ISO до 100 единиц и увеличенная скорость серийной
съемки — 3 к/с вместо 2,5 к/с. D40X отличается не
только компактными размерами, но и высоким быст�
родействием — камера включается почти мгновенно
(за 0,18 секунды), а режим непрерывной съемки поз�
воляет сделать до 100 снимков в формате JPEG со
скоростью 3 кадра в секунду.

Новый Nikon явно нацелен отобрать лидирующие
позиции у бестселлера этого класса — модели
Canon EOS 400D. Продажи Nikon D40X должны на�
чаться уже в этом месяце.
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С новой
матрицей 
Nikon выпускает
обновленную версию
зеркалки D40

К
омпания Tokina, входящая в холдинг THK
Photo Products, Inc. вместе с Hoya, Kenko и
производителем штативов Slik, объявила о

доступности нового, крайне интересного объектива
AT�X 107 DX 10�17/3,5�4,5. Новинка интересна тем,
что является не обычным широкоугольным зумом,
а специализированным фишай�зумом. На мини�
мальном фокусном расстоянии угол зрения состав�
ляет внушительные 180 градусов по диагонали, ес�
тественно, с характерной для объективов подобного
типа громадной дисторсией. На максимальном фо�
кусе угол зрения соответствует 100 градусам. Пе�
редний элемент имеет специальное защитное по�
крытие Water Proof, благодаря которому очистка пе�
редней линзы от следов воды или отпечатков паль�
цев не доставит особых проблем.

В задней группе линз используется один элемент
из низкодисперсного стекла для уменьшения обще�
го числа линз в оптической системе и сохранении
компактного размера и веса объектива.
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