
Цифровая
рамка Toshiba 
Производить цифровые
фоторамки сейчас модно.
Вот и незамеченная ранее
в этом Toshiba отметилась
выпуском цифровой фото�
рамки Tekbright, отличаю�
щейся от аналогичных уст�
ройств современным хай�
тек�дизайном и достойным
набором функций. Техни�
ческие характеристики та�
ковы: Tekbright оснащена
7�дюймовым ЖК�экраном
с разрешением 720 х 480
пикселей, 64 Мб встроен�
ной памяти и кардриде�
ром, работающим с карта�
ми памяти различных ти�
пов. Из дополнительных
функций стоит отметить
возможность проигрыва�
ния MP3�файлов. Правда,
качество при этом будет не
самым высоким — это все�
таки не бум�бокс, а всего
лишь фоторамка, которая
вообще�то и не должна му�
зыку играть. Не стоит за�
бывать и о цене: большой
экран и дизайн стоят нема�
ло, да и имя говорит само
за себя. Так что $190, и ни
центом меньше, — именно
во столько оценили разра�
ботчики свое детище. 

Новый Camera
RAW
Компания Adobe выпусти�

ла новую версию своего

RAW�конвертора Camera

RAW 4.3.1. Среди основ�

ных изменений можно от�

метить то, что программа

теперь корректно работает

со сжатыми NEF�файлами

от Nikon D100 (в версии

4.3 как раз и появился этот

«баг»). Также отмечено,

что повысилось качество

конвертации файлов с ка�

меры Olympus E3. Новая

версия конвертора доступ�

на в версиях для Windows

и Mac OS X. 

ФокусФокус
новости цифровой фотографииновости цифровой фотографии

Монитор�планшет
Wacom создал «бюджетный» Cintiq 

У
планшета есть, пожалуй, лишь один недоста�
ток: художник должен рисовать вслепую, не
глядя на перо. Конечно, навык работы с план�

шетом вырабатывается довольно быстро, но все
равно процесс рисования остается неестественным.

Для решения этой проблемы Wacom выпускает
мониторы серии Cintiq со встроенным дигитайзером.
Среди профессиональных дизайнеров и иллюстра�
торов «Цинтики» пользуются заслуженным уважени�
ем и популярностью. Но это у профессионалов, для
которых вопрос цены, как правило, не существенен,
а вот для домашнего использования 21�дюймовый
монитор�планшет за четыре с лишним тысячи у. е. —
явно не самый оптимальный вариант. Однако недав�
но компания Wacom представила решение, которое

может заинтересовать не только профессионалов,
но и любителей. Речь идет о Cintiq 12WX.

Новинка представляет собой 12�дюймовый ЖК�
монитор, совмещенный с высококачественным гра�
фическим планшетом, что дает возможность пользо�
вателю рисовать пером непосредственно на экране.
Преимущества такого подхода очевидны — рабочая
поверхность у вас перед глазами, и не надо учиться
«слепому» методу рисования. 

Экран имеет разрешение 1280 х 800 пикселей,
разрешение планшета 5080 dpi, поддерживается
распознавание степени давления пера (1024 уровня)
и его наклона, есть десять программируемых кно�
пок. 

Ориентировочная цена — 38000 рублей.
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