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ФОТОРАМКА В КАРМАНЕ
Куда только сейчас не встраивают всевозможную

электронику. Недавно была представлена фоторам�

ка�брелок для ключей. Digital Foci Pocket Album име�

ет 1,5�дюймовый ЖК�экран и встроенную память

объемом 8 Мб, в которую можно записать около 80

фотографий. Забавный гаджет продается по цене

около 45–50 долларов.

«КАССЕТНЫЙ» ПРИНТЕР
Canon расширил серию ES компактных фотопринте�

ров SELPHY, выпустив новую модель — SELPHY

ES2 с максимальным размером отпечатков 10 х 15

см. Новинка отличается компактным корпусом и

стильным вертикальным исполнением. Принтер ра�

ботает с кассетами Canon Easy Photo Pack, которые

заправлены и чернилами, и бумагой. Зарядка кассет

происходит практически мгновенно, а расходных ма�

териалов в кассете хватает на 50 отпечатков.

Светодиодный
Perfection
Для тех фотографов, кото�
рые все еще продолжают
снимать на пленочные ка�
меры, компания Epson вы�
пустила новый планшет�
ный сканер формата А4 с
возможностью сканирова�
ния слайдов и негативных
пленок Perfection V500
Photo.

Это первый CCD�сканер,
использующий в качестве
источника света светодио�
ды. В результате сканер
совмещает высокие скоро�
стные характеристики за
счет высокой яркости све�
тодиодной подсветки, низ�
кое потребление энергии
(в частности, соответствие
стандарту ENERGY STAR),
а также возможность мо�
ментального включения,
без необходимости прогре�
вать лампу.

Благодаря слайд�модулю
можно быстро и просто
отсканировать пленку 35
мм — до шести кадров
единовременно, слайды 35
мм — до четырех смонти�
рованных кадров одновре�
менно, а также слайды
среднего формата до 6 х
12 см. Слайд�модуль тако�
го формата и такого разре�
шения — 6400 dpi (правда,
следует отметить, что ре�
альное разрешение будет
ощутимо ниже из�за нали�
чия стекла) — отлично под�
ходит для оцифровки пле�
ночных архивов. Продавцы
будут просить за это уст�
ройство вполне адекват�
ную цену — около $250.

Опционально к сканеру
можно приобрести автопо�
датчик документов, кото�
рый пригодится при ис�
пользовании устройства в
офисах — для сканирова�
ния значительных объемов
документов, тем более что
в комплект входит ПО
Abby FineReader.

S
amsung начал поставки на российский рынок
цифровой видеокамеры VP�DX10, сочетаю�
щей преимущества флэш�памяти и привода

DVD. Благодаря встроенной в этот DVD�камкордер
флэш�памяти емкостью 4 Гб камера готова к записи
уже через 3 секунды после включения. Этого объе�
ма достаточно для ведения съемки в течение часа в
режиме хорошего разрешения (в режиме Normal —
до 3 часов) в формате MPEG�2, а слот для карт
SDHC/MMC+ емкостью до 8 Гб позволяет увеличить
это время еще вдвое. 

Объектив с оптикой Schneider Kreuznach обеспе�
чивает 26�кратное оптическое увеличение и позво�
ляет вести съемку в самых разнообразных услови�
ях, вплоть до сумерек. Электронный  стабилизатор
изображения Hyper Image Stabilizer компенсирует
вибрации и обеспечивает четкую, качественную за�

пись, а усовершенствованная система шумоподав�
ления 3D�NR позволяет использовать возможности
матрицы по максимуму, без появления заметного
шума. Отдельно хочется отметить и весьма демо�
кратичную цену новинки — около 16 тысяч рублей. 

Е
мкость аккумуляторов современных зеркаль�
ных камер не всегда соответствует потреб�
ностям их владельцев. Особенно это заметно

у бюджетных профессиональных и любительских ка�
мер — производитель не считает нужным встраи�
вать в них дополнительный батарейный отсек. Но�
вая продукция компании Ansmann позволяет решить
и эту проблему.

Теперь и обладатели фотоаппаратов Pentax смо�
гут оценить преимущества использования батарей�
ных ручек. Оригинальных ручек производителей ко
многим современным камерам еще нет, но такие ак�
сессуары появляются в ассортименте немецкой ком�
пании Ansmann AG. Модель Ansmann Battery Grip 

P�100 совместима с фотоаппаратами Pentax K 100D
и K 100D super. Это профессиональная Li�ion бата�
рейная ручка емкостью 2200 мАч. Дополнительные
функции, такие, как АЕ�переключатель или дополни�
тельная спусковая кнопка, не предусмотрены, но,
используя эту батарейную ручку, камера сможет
сделать более 2000 снимков на одном заряде — та�
кой емкости хватит сполна даже для съемки спор�
тивных мероприятий. Данная модель также подхо�
дит к Samsung GX100. Ограниченный выпуск. 

Подробности на www.ansmann.ru

ПРОШИВКА ДЛЯ «СИГМЫ»
Sigma выпустила новую прошивку для своей зеркал�

ки SD14. В версии 1.05 добавлена возможность 

съемки на чувствительности ISO 50 и улучшена об�

щая стабильность работы софта камеры. Скачать

новую прошивку можно по адресу www.sigma�

sd14.com/ software/firmware/

Видеогибрид
Интересная разработка
Samsung

K100D и K100D Super получили
новые источники питания

Батарейные
ручки Ansmann
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