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КАРМАННЫЙ СУПЕРЗУМ
Sony анонсировала цифровую фотокамеру Cyber�

shot DSC�H3. В новинке используется 8�Мп сенсор и

объектив Carl Zeiss с 10�кратным зумом. Максималь�

ная чувствительность составляет ISO 3200 — боль�

шой вопрос, насколько рабочей она будет. Новинка

оснащена 2,5�дюймовым ЖК�экраном и компонент�

ным видеовыходом, поддерживающим разрешение

FullHD.

СТАБИЛИЗАТОР В ШТАТНИКЕ
Canon продолжает процесс интеграции стабилиза�

тора в свои объективы. Если раньше «стабом» ос�

нащались только объективы среднего и профес�

сионального класса, то теперь стабилизатором об�

завелся и самый бюджетный из всех штатников —

EF�S 18–55/3,5–5,6. Также стабилизировался и

бюджетный телезум EF�S 55–200/4–5,6.

SDHC 
от SanDisk
Корпорация SanDisk по�
полнила свою линейку вы�
сокопроизводительных
карт памяти SanDisk Ultra II
и представила две новые
модели — карту SDHC
Plus емкостью 4 Гб и карту
Memory Stick PRO Duo ем�
костью 8 Гб. Обе карты
поддерживают высокую
скорость чтения и записи
10 мегабайт в секунду, что
позволяет сократить время
ожидания между съемками
кадров, а также умень�
шить время переноса фо�
то� и видеофайлов на
компьютер. Помимо высо�
кой скорости и большой
вместительности, карта
памяти 4GB SanDisk Ultra II
SDHC Plus позволяет ра�
ботать сразу с двумя ин�
терфейсами: SD и USB.
Благодаря уникальной па�
тентованной технологии
SanDisk Hinge Lock эта
карта памяти подключает�
ся напрямую к USB�порту
компьютера. Карта отли�
чается высокой надеж�
ностью: во время тестиро�
вания на прочность она ус�
пешно справилась с 10
тыс. циклов открытия�зак�
рытия.

GPS от Voxtel
Voxtel вышел на рынок
GPS�навигации и анонси�
ровал пару навигаторов:
Carrera X350 с экраном
3,5" и Carrera X430 с экра�
ном 4,3". GPS�модуль поз�
воляет точно определять
координаты, полностью из�
бавляя от сомнений в пра�
вильности выбранного
маршрута. В самой свежей
версии карты России от
«Навител» детализирова�
ны крупные регионы и го�
рода, обозначены заправ�
ки, парковки, рестораны и
многое другое, без чего не
обойтись в дороге.

У
же более сорока лет (с 1963 года) компания
Sunpak обеспечивает фотографов качествен�
ным импульсным светом. В ее ассортименте

можно найти как вспышки для компактных цифро�
вых камер, так и внушительного размера и немалой
мощности «молотки», экзотические вспышки для
подводной съемки и специальные решения для мак�
росъемки. Более того, Sunpak является одним из
немногих, если не единственным, производителем
вспышек со сменными головками�излучателями.

Теперь компания вышла на новый для нее рынок,
рынок фотографических аксессуаров. Как известно,
всевозможных приспособлений для фотографиче�
ской практики существует великое множество, но

Sunpak обратил свое внимание на аксессуары для
вспышек. Очень удачным продуктом в этой серии
можно назвать Sunpak DFU�01 Diffuser Kit — комп�
лект складных софтбоксов размером 190 х 150 и
140 x 110 мм для внешних вспышек. Они призваны
смягчить жесткий фронтальный свет вспышки.

Не обделил Sunpak и любителей всевозможных
фильтров. Их ассортимент пока не так велик, как у
других производителей, но защитные, поляризаци�
онные, ND и некоторые эффектные фильтры пред�
лагаются в большом наборе диаметров.

В
след за успешными батарейными рукоятками
C�400 для камер Сanon EOS 400D/EOS 350D
и N80�pro для Nikon D80, немецкий эксперт

в области зарядных технологий компания Ansmann
AG выводит на российский рынок пару крайне инте�
ресных новинок — батарейные рукоятки N�200pro и
N�40, которые совместимы с популярными моделя�
ми фотокамер Nikon D200 и Nikon D40/D40x.

Как и оригинальная батарейная рукоятка для
Nikon D200, N�200 pro от Ansmann имеет дополни�
тельную кнопку спуска затвора для удобства съемки
в вертикальном положении, диск управления и кноп�
ку экспопамяти. Цена же этого устройства будет
намного ниже по сравнению с «родным» аналогом.

Батарейная рукоятка Ansmann N�40 для Nikon D40
особенно интересна тем, что оригинального нико�
новского устройства для Nikon D40 пока не сущест�
вует. Поэтому производитель уверен, что батарей�
ный блок с литий�полимерным аккумулятором ем�
костью 2100 мАч придется по душе многим пользо�
вателям.

Обе новинки появятся в продаже в октябре 2007
года. Более подробную информацию можно полу�
чить на сайте www.ansmann.ru.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Olympus развивает направление защищенных ком�

пактов и выпускает амфибию Mju: 790 SW. Согласно

пресс�релизу, камера способна перенести падение с

высоты 1,5 метра и погружение в воду на глубину до

3 метров. Остальные характеристики можно назвать

средними — это 7�Мп сенсор, объектив с 3�кратным

зумом, 2,5�дюймовый ЖК�экран и т. н. «электрон�

ная» система стабилизации.

Питание 
для Nikon
Ansmann представляет
новые батарейные блоки

Просвещенные
аксессуары
Sunpak выпускает диффузоры
и фильтры 
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