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Новая линейка
Компания Kodak анонсиро�
вала новую серию цифровых
компактов EasyShare с лите�
рой «М» в названии. Модели
M753 и M853 имеют 3�крат�
ный зум и разрешение 7 и 8
Мп соответственно. Обе об�
ладают 8�Мп матрицами и
металлическим корпусом,
причем в модели M883 реа�
лизована технология фоку�
сировки по лицам. Помимо
этого в серию Z добавилась
модель Z1275 с 12�Мп мат�
рицей и 5�кратным зум�объ�
ективом. Камера предназна�
чена для творческих людей и
имеет все необходимы руч�
ные и полуавтоматические
режимы работы.

100�Гб
камкордер
Sony представила интерес�
ную новинку — видеокаме�
ру Sony HDR�SR5C, осна�
щенную встроенным жест�
ким диском на 100 Гб. Та�
кой немалый объем будет
весьма востребован, по�
скольку камера может за�
писывать видео в формате
FullHD 1080i. Среди техни�
ческих особенностей но�
винки, в первую очередь
интересующих требова�
тельных и знающих толк в
цифровой технике покупа�
телей, стоит отметить 10�
кратный оптический зум,
2,1�Мп CMOS�сенсор
ClearVid, объектив Carl
Zeiss Vario�Sonnar, контра�
стный 2,7�дюймовый ЖК�
экран, слот для карт памя�
ти Memory Stick Duo (для
хранения отснятых фото�
графий). Используется
система стабилизации
изображения SteadyShot,
есть возможность записи
звука в 5,1�канальном ре�
жиме Dolby Digital. На пол�
ках магазинов Sony HDR�
SR5C можно будет встре�
тить уже в июле этого года
по цене $1300.

ФокусФокус
новости цифровой фотографииновости цифровой фотографии

С
колько стоит цифровой задник на 20–30 ме�
гапикселей и среднеформатный автофокус�
ный корпус к нему? Если посмотреть, к при�

меру, на предложения от Hasselblad, то цена отпуг�
нет любого: 20–30 тысяч долларов — не шутка. По�
добные цены, увы, давно уже стали традиционными
для цифры класса High End, и мало кого они радова�
ли; фотографы скрипели зубами, но все равно рас�
кошеливались.

Возможно, теперь цена на цифровые задники нач�
нет планомерно опускаться с небес на землю. Мат�
рицы дешевеют (правда, не так быстро, как хотелось
бы), развиваются технологии их изготовления. И вот

недавно компания Mamiya анонсировала скорое по�
явление среднеформатного цифрового аппарата
Mamiya ZD 645AFD II с 22�Мп матрицей и ценой по�
рядка $10000. В комплект поставки входит камера
Mamiya 645AFD II, задник Mamiya ZD Digital Back и
80�мм объектив F2,8 AF. Приятным сюрпризом для
покупателя станет идущее в комплекте лицензион�
ное ПО Adobe Photoshop Lightroom и Mamiya Digital
Photo Studio. Согласно анонсированным техниче�
ским характеристикам, новинка оборудована 1,8�
дюймовым ЖК�экраном и 22�Мп CCD�матрицей от
Dalsa. Снятые кадры сохраняются на картах памяти
типа CompactFlash и SD.

Профессионалам
на заметку
«Бюджетное» решение от Mamiya

#Focus(C)(P).qxd  14.06.2007  21:07  Page 12


