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Беспроводная
зарядка
Лавинообразный рост про�
изводства всевозможных
мобильных устройств —
сотовых телефонов, порта�
тивных плейеров, ноутбу�
ков и, конечно же, цифро�
вых фото� и видеокамер —
вызвал не меньший рост
потребности в емких и эф�
фективных элементах пи�
тания для них. Желательно
и увеличить продолжи�
тельность работы мобиль�
ных устройств от одной за�
рядки.

Компании Epson и
Murata Manufacturing объ�
явили о совместной разра�
ботке беспроводного за�
рядного устройства для ак�
кумуляторных батарей,
способного существенно
сократить время зарядки.
Прототип будущей новинки
был показан на выставке
CEATAC Japan 2007.

Тонкое и компактное
беспроводное устройство
для ускоренной зарядки
аккумуляторных батарей
произведет настоящую ре�
волюцию в своем сегмен�
те. Оно позволит сокра�
тить время зарядки со
стандартных 1–2 часов
всего до 10–15 минут. Кро�
ме того, это устройство
сможет стать универсаль�
ным для самых разнооб�
разных приборов, в то вре�
мя как сейчас чуть ли не
каждой из них требуется
свое собственное заряд�
ное устройство. 

Рамка�гигант
Компания PhotoVu пред�
ставила цифровую фото�
рамку PV2265w, диагональ
ЖК�экрана которой со�
ставляет целых 22 дюйма
с разрешением 1680 x
1050 пикселей. Поражает
не только диагональ экра�
на, но и ориентировочная
цена — $1300.

ФокусФокус
новости цифровой фотографииновости цифровой фотографии

Шестой элемент
Adobe представил шестую версию
популярного графического редактора
Photoshop Elements

К
аждый год в сентябре месяце «Элементы» до�
бавляют к своему названию новый порядко�
вый номер и обзаводятся новыми инструмен�

тами и возможностями. Шестая версия не стала ис�
ключением. Список обновлений весьма объемен и
призван сделать работу с фотографиями еще более
простой и интуитивной. К примеру, эффект красных
глаз на снимках автоматически устраняется еще на
этапе импорта фотографий, а крайне интересная
технология Photomerge позволит с комфортом сни�
мать групповые фото: делается серия из нескольких
фотографий, из которых впоследствии «склеивает�

ся» финальный вариант, в котором глаза у всех
портретируемых будут открыты, а позы выигрышны.

Отдельное внимание было уделено вопросам ка�
талогизации отснятого материала. Программа пред�
лагает на выбор множество опций организации фо�
тографий, включая отбор по ключевым словам, с по�
мощью которых можно категоризировать снимки по
изображенным на них людям, местам или событиям.

Стоимость «легкой» версии Photoshop составляет
$149, что в разы дешевле профессионального ре�
дактора, многие функции которого остаются невос�
требованными любителями.
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