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П
рогресс не стоит на месте, камеры
в мобильных телефонах быстро со�
вершенствуются, и можно смело ут�

верждать, что уже сейчас топовые модели
сотовых телефонов снимают фотографии
и видеоролики весьма достойного качест�
ва. Конечно, речь идет о фотографиях
формата 10 х 15 см, максимум 13 х 18 см,
но это и есть самые популярные форматы
фотографий. 

Nokia N95 обладает 5�Мп камерой с оп�
тикой Carl Zeiss, которая может работать и
в режиме видеозаписи с частотой 30 к/с,
имеет GPS�приемник с комплектом карт
местности, оснащена широким набором

интерфейсов и поддерживает многие стан�
дарты связи. Тут и Wi�Fi, и Bluetooth, и под�
держка HSPDA для работы в сетях третье�
го поколения. Пожалуй, единственным не�
достатком этого Symbian�смартфона мож�
но назвать скромные показатели автоном�
ности. Есть и еще один минус — весьма
высокая цена, но Nokia N95 — не просто
камерофон, а имиджевый продукт. 

Nokia N95

И
нженеры итальянской фирмы
Manfrotto давно совершенствуют
«рабочую лошадку» — штатив мо�

дели 055, ставший частью стандартной
амуниции многих фотографов. В нем удач�
но сочетаются достаточный вес и мобиль�
ность, необходимая высота и относитель�
ная компактность, а самое главное — он

весьма надежен и устойчив для работы
с камерами вплоть до среднего формата. 

Теперь модификации подверглась верх�
няя часть штатива. Manfrotto уже давно
разрабатывает приспособления для съем�
ки «сверху вниз», что часто востребовано
при макро� и репросъемке. В 055XPROB
для такой установки извлекать колонну не
нужно — при подъеме до верхней точки
она может быть повернута на 90 градусов
в горизонтальное положение. Также усо�
вершенствованы фиксаторы секций ножек
и самих ножек штатива. Верхние секции
ножек обрезинены, что повышает комфорт�
ность работы на холоде.

MANFROTTO 055XPROB

В
ысококлассные системы студийного
освещения доступны лишь состояв�
шимся мэтрам, но на рынке есть ва�

рианты и для фотографа с ограниченным
бюджетом, которым по силам серьезные
задачи. 

Новинка компании Prograf — вспышка�
моноблок Mobipulse 350 — сочетает в себе
компактность и вполне достаточную, во
всяком случае для съемки на цифровую
технику, мощность, к тому же имеет воз�
можность плавной регулировки силы им�
пульса в широких пределах — до 1/32.
Время перезарядки для импульса макси�

мальной мощности — всего 1,2 секунды.
Встроенный вентилятор способствует ста�
бильной работе в течение долгого време�
ни, а полностью металлический корпус на�
дежно защищает прибор. Моноблок имеет
байонет Bowens, что обеспечивает совмес�
тимость с развитой системой насадок
и приспособлений для получения нужного
характера освещения.

Prograf Mobipulse 350
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