
ЗАЩИЩЕННЫЕ 16 ГБ
Компания Corsair продемонстрировала на выставке

CeBIT' 08 16�Гб USB�флэшку в защищенном исполне�

нии. Устройство имеет необычный яркий прорезинен�

ный корпус, который надежно защищает микросхемы

от неблагоприятных воздействий. Не подкачала и ско�

рость — по словам создателей, флэшка способна в не�

которых случаях в 4 раза быстрее осуществлять пере�

сылку данных в сравнении с USB�накопителями от дру�

гих производителей.

И
ногда накатывает ностальгия по пленочным временам.
Тогда можно было положить в карман какой�нибудь
Nikon 35 Ti или Ricoh GR�1/GR�21 и быть уверенным,

что в случае чего фотоаппарат, причем высококачественный,
с отличной оптикой, всегда под рукой. А тяжелый кофр с зер�
кальным барахлом можно было оставить и дома. 

Времена меняются, цифра похоронила узкую пленку, но,
увы, техника нынче разделилась на бюджетные компакты с
сомнительным качеством изображения да объемные зеркалки
с батарейными блоками, вспышками и немаленькими зумами.
А положить в карман что�то такое, чтобы и места не занимало,
и картинку давало отличную, так, пожалуй, и нечего, разве что
цифровую «Лейку» со складным полтинником.

Однако лед тронулся, и совсем недавно Olympus преподнес
подарок всем любителям разумной миниатюризации — штат�
ный фикс Zuiko Digital 25/2,8. С виду этот «блинчик» поражает
габаритами: длина всего 23 мм, вес — 95 грамм. В голове сра�
зу всплывают похожие по габаритам объективы от Pentax и
Nikon, построенные по схеме Тессар, которой в этом году стук�
нет уже 106 лет, но нет, эта «Зуйка» к «орлиным глазам» (та�
кое прозвище получил Тессар у фотографов) не относится: оп�
тическая схема имеет не четыре элемента в трех группах, а
пять в четырех. Поэтому о качестве, пока нет серьезного тес�
та, судить сложно. С другой стороны, сделать штатный фикс
плохим — это еще надо постараться, так что можно смело на�
деяться, что новый объектив будет давать стабильно отличную
картинку.

Блин 
не комом
Olympus выпускает не
только маленькие зеркалки,
но и миниатюрную оптику

#Focus(C)(P).qxd  17.03.2008  15:29  Page 17


