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МатрицеСкоп
Необычный набор для
очистки матрицы цифро�
вых зеркальных фотокамер
предлагает компания Delkin
Devices. Комплект состав�
ляют специальная лупа
SensorScope, портативный
пылесос, щеточки и бро�
шюра по использованию
комплекта. Sensor�Scope по
форме напоминает объек�
тив и устанавливается на
байонет. Устройство пред�
назначено прежде всего
для фотокамер Nikon и
Canon, но может приме�
няться и с другими камера�
ми. Четыре встроенных
светодиода подсвечивают
матрицу и позволяют уви�
деть осевшие пылинки. По�
верхность матрицы показы�
вается через SensorScope
с увеличением пять крат.
Ориентировочная цена со�
ставляет $190.

Очередной
рекорд 
В линейке карт памяти
SanDisk SDHC высшую
планку теперь устанавли�
вает карточка SanDisk 8 Гб
серии Ultra II. Скорость за�
писи достигает 9 Мб/с, чте�
ния — 10 Мб/с. Карта бу�
дет поставляться сразу
с ридером, поскольку
распространенные старые
считыватели стандарт
SDHC не поддерживают.

Обновление ПО
Корпорация Sigma объяви�
ла о том, что новая версия
RAW�конвертера Pro Photo
RAW, которая поставляет�
ся вместе с новейшей зер�
калкой SD14, доступна и
пользователям зеркалок
прошлых поколений SD9 и
SD10. По заявлению ком�
пании, в версии 3.0 для
Windows и 2.2 для Mac
OS X улучшены алгоритмы
конвертации RAW�файлов.

ФокусФокус
новости цифровой фотографииновости цифровой фотографии

П
осле долгого этапа разработки набор прог�
рамм Creative Suite обновился до третьей вер�
сии. Примечательно, что на этот раз профес�

сионалы смогут выбрать определенный набор прог�
рамм в зависимости от своего рода деятельности.
Adobe Creative Suite 3 Design Premium предоставляет
средства для печатного, мобильного, интерактивно�
го и веб�дизайна, Design Standard фокусируется на
профессиональном печатном дизайне, Adobe
Creative Suite 3 Web Premium комбинирует инстру�
менты для дизайна и разработки веб�приложений и
сайтов; Web Standard нацелена на профессиональ�

ных веб�дизайнеров, а Adobe Creative Suite 3
Production Premium — это законченное решение для
видеопрофессионалов.

Хорошая новость для адептов «одной фруктовой
компании» — все приложения из комплекта Creative
Suite будут работать на новых Intel�Маках без ис�
пользования эмулятора Rosetta. С другой стороны,
ходят слухи, что некоторые приложения вообще не
будут запускаться на PowerPC�Маках.

Цены на CS3 установлены в зависимости от комп�
лектации — от 1599 долларов за пакет Web Premium
и до 2499 долларов за Master Collection.

Креативный набор3
Adobe выпускает очередной набор 
для дизайнеров и фотографов
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