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У
дивительное дело: разрешение циф�
ровых зеркалок, разработанных на
базе традиционного формата 35 мм,

стало сопоставимо со среднеформатными
задниками. Canon выпустил третью про�

фессиональную полноформатную цифро�
вую зеркалку — EOS 1�Ds Mark III — с мат�
рицей невероятного разрешения 5616 х
3744, или 21 Мп. Остальные технические
характеристики полностью соответствуют
профессиональному статусу камеры: за�
твор отрабатывает выдержки в диапазоне
30–1/8000 c, синхронизируется с внешни�
ми вспышками на 1/250 с, а его гарантиро�
ванный ресурс составляет 300 тысяч сра�
батываний. Диапазон изменения чувстви�
тельности матрицы лежит в пределах от
100 до 3200 ISO. Камера поддерживает
режим Live View, оснащена большим ЖК�
экраном с диагональю 3 дюйма.

Canon EOS�1Ds Mark III

П
люсы и минусы среднеформатных
камер с цифровыми задниками в
сравнении с полнокадровыми зер�

калками давно известны: «узкие» камеры
относительно компактны, в массе своей
имеют отличный автофокус и развитую ли�
нейку сменных объективов. Среднеформат�

ные камеры — это в первую очередь каче�
ство, качество и еще раз качество. При
этом среднеформатная техника, как прави�
ло, значительно габаритнее и тяжелее, на�
бор сменных объективов невелик, зато сре�
ди них нет ни одного откровенно бюджетно�
го. Да и цены на задники сложно назвать
«народными» — они сравнимы со стои�
мостью не самой плохой иномарки. Все это,
впрочем, оправдывается качеством изобра�
жения — разрешение и пластика средне�
форматной цифры просто завораживают. 

Новая Mamiya 645ZD — первый шаг к
доступной среднеформатной цифровой
технике. Это автофокусный фотоаппарат

формата 6 х 4,5 см с установленным 22�
Мп цифровым задником. Управление сход�
но с 35�мм камерами, габариты весьма
компактны. Но это уже настоящий цифро�
вой средний формат. Немаловажным фак�
тором является и цена: в США за комплект
с штатным 80�мм объективом просят всего
10000 долларов.

Mamiya 645ZD 

П
осле того, как в 70�е зеркалки прак�
тически вытеснили с рынка дально�
мерные камеры, они остались лишь

в арсенале эстетов и фотожурналистов
«старой школы». Ну а такое понятие, как
«цифровая дальномерная камера», до не�
давнего времени вообще воспринималось
как нонсенс. Но новые времена диктуют

новые решения, и сначала компания Epson
выпустила немного «сырой» R�D1, а потом
и «Лейка» подтянулась со своей M8. Это
настоящая M�камера — такая же удобная,
такая же точная и настолько же единствен�
ная в своем роде. М8 имеет 10�Мп CCD�
матрицу с кропфактором 1,3 — сделать
полный кадр пока не позволяет неважное
качество работы краев матрицы с остро
направленными лучами. Примечательно,
что матрица не закрыта фильтром прост�
ранственных частот (anti�alias filter), что да�
ет возможность добиться исключительно
высокой детализации. Вертикальный ла�
мельный электронно�управляемый затвор,

конечно, уступает матерчатому шторному
«шептуну» предыдущих «Леек» по бес�
шумности работы, но зато точнее отраба�
тывает выдержки. Самое же главное дос�
тоинство этой камеры — работа с оптикой
Leica�M, которая по праву считается одной
из лучших в мире.

Leica M8 
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