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ПРОШИВКА ДЛЯ ЛЕЙКИ
Leica Camera выпустила новую прошивку для своей

цифровой дальномерки M8. В версии 1.110 улучшена

работа камеры с объективами Summarit�M 35, 50, 75

и 90 мм, оптимизирована работа в режиме M�TTL со

вспышками Leica SF24 D и SCA�совместимыми моде�

лями, исправлено отображение заряда элемента пита�

ния, ликвидирована проблема с непроизвольной про�

круткой меню, а также исправлено меню на француз�

ском языке.

ПЕРЕВЫПУСК
Tamron объявляет о повторном запуске своего ста�

билизированного суперзума AF28–300 мм f/3,5–6,3

XR Di VC. После августовской неудачи (в конструк�

ции стабилизатора была допущена ошибка) объек�

тив второй раз официально вышел в свет. Первона�

чально планируется выпуск версии с байонетом

Canon EF, версия для фотокамер Nikon появится

в январе�феврале 2008 года.

HP СВОРАЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
КАМЕР
Hewlett Packard планирует сфокусировать все сред�

ства и силы на проекте Print 2.0 (обработка и печать

цифровых фотографий через Интернет), поэтому ни�

кого не удивило решение компании прекратить

собственное производство цифровых фотоаппара�

тов. Однако продажи камер под брендом HP будут

продолжаться — сейчас компания ищет OEM�произ�

водителя.
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Карманный
сканер
Совместный проект
Pentax и ABBY

За красивые
глаза!
21 октября в одном из сто�

личных ресторанов прош�

ло награждение победите�

лей второго этапа фото�

конкурса «За красивые

глаза» от Сети АКАДО, ко�

торый уже стал одним из

самых популярных онлайн�

конкурсов за всю историю

Рунета. 

В церемонии приняли

участие партнеры акции,

а также информационные

спонсоры мероприятия в

лице специализированных

фотожурналов, у каждого

из которых нашелся прият�

ный сюрприз для самого

достойного, по их мнению,

участника. Редакторы на�

шего журнала также вы�

ступили в качестве судей�

ской коллегии — их выбо�

ром стала трепетная рабо�

та «Весеннее» (автор

Artmafia). И, чтобы автор

всегда был в курсе по�

следних новостей в мире

фотографии, вручили ему

полугодовую подписку на

журнал.

Напомним, фотоконкурс

«За красивые глаза» про�

ходит в три этапа, по два

месяца каждый, с подве�

дением итогов по каждому

этапу. В общей сложности

за 4 месяца на конкурс бы�

ло прислано более 2800

работ. По словам админи�

стратора портала «Фото�

сайт» Дмитрия Лисина,

фотоконкурс «За краси�

вые глаза» бьет все рекор�

ды популярности среди он�

лайн�конкурсов. Но орга�

низаторы акции не наме�

рены останавливаться на

достигнутом, обещая наи�

высший накал страстей в

проходящем сейчас треть�

ем этапе (11.10.07–

10.12.07). Более подроб�

ную информацию можно

узнать на сайте

http://www.akado.ru/lp/eyes/

Ф
отография, как явление и процесс, не огра�
ничивается сюжетами из семейного альбо�
ма и художественными изысками. Сущест�

вует еще и фотография прикладная. К этой катего�
рии относятся, к примеру, дефектоскопия, фото�
грамметрия, криминалистика. В этих областях к оп�
тике предъявляются повышенные требования, и не
каждый объектив будет им соответствовать.

Специально для подобных съемок инженеры Carl
Zeiss создали серию объективов ZF�I, отличить кото�
рые можно будет по характерному серебристому
корпусу. Это те же самые высококачественные объ�
ективы ZF, но со специфическими изменениями в
конструкции. Корпуса объективов имеют повышен�
ную брызго� и пылезащищенность, а также специ�

альные фиксаторы на фокусировочном кольце и
кольце диафрагм, для большей точности фокуси�
ровки и ее неизменности относительно внешних
воздействий.

В качестве крепления был выбран широко распро�
страненный «никоновский» байонет F. Сейчас объ�
явлено о начале выпуска широкоугольных «Дистаго�
нов» T* 25/2,8 ZF�I, T* 28/2 ZF�I и T* 35/2 ZF�I, позже,
возможно, линейка пополнится. Данных о ценах и
сроках поставок пока нет, но уже ясно, что из�за
своей «специальности» объективы дешево стоить
не будут. 

Индустриальный
Цейсс
Carl Zeiss выпускает защищенные
объективы

К
омпактный цифровой фотоаппарат можно ис�
пользовать не только для съемки красивых
видов, портретов и прочего. Даже человеку,

далекому от фотографии, цифровой фотоаппарат
может сослужить добрую службу, особенно в случа�
ях, когда возникает необходимость оперативной пе�
ресъемки текстов. Технологии развиваются, и те�
перь стало возможным фактически отказаться от
сканирования текстов. 10�Мп компакт Pentax Optio
A30 оснащен четырьмя режимами съемки текстов, а
поставляемая вместе с ним новая версия известной
программы ABBY Fine Reader 9.0 специально опти�
мизирована для распознавания сфотографирован�
ного текста. Если раньше для того, чтобы получить

в word�файле необходимый текст, нужно было копи�
ровать, сканировать или даже набирать его вруч�
ную, то благодаря новым функциям цифровой фото�
камеры и поставляемой с ним программы можно по�
лучить текст в редактируемом формате без допол�
нительных временных и финансовых затрат. Кроме
того, использование фотокамеры в качестве скане�
ра обеспечивает максимум мобильности.
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