
Большой объем
Видимо, специально для
цифровых задников с их
огромными матрицами и
огромными же файлами
компания SanDisk выпус�

тила карточку Compact�

Flash объемом 32 Гб. Но�

винка входит в семейство
Extreme III и может осу�

ществлять чтение и запись
данных со скоростью 30
Мб/с. Корпус карточки от�

личается повышенной ус�

тойчивостью к неблагопри�

ятным воздействиям
экстремальных темпера�

тур, надежен в эксплуата�

ции. В комплекте постав�

ляется ПО Rescue�PRO

для восстановления слу�

чайно удаленных файлов.

Малошумный
компакт
«Для дома, для семьи»
мы, в числе прочих, сове�

туем и камеры Fujifilm се�

рии F. В первую очередь
за отличные малошумные
матрицы. Теперь FinePix
F60fd заменит собой попу�

лярную модель F50fd.
В наследство ей остается
такое же разрешение мат�

рицы (12 Мп. А нужно ли
больше?) и максимальная
чувствительность ISO 1600
при полном разрешении
(ISO 3200 и 6400 при
уменьшенном), все осталь�

ное — новое. Камера по�

дойдет не только новичкам
от фотографии, но и
любителям полного конт�

роля над процессом (есть
ручной режим). Из инте�

ресного: новая система
распознавания лиц с авто�

матическим удалением
эффекта красных глаз,
большой 3�дюймовый ЖК�

экран и фирменная техно�

логия автоматического вы�

бора подходящей сюжет�

ной программы. Есть ста�

билизатор изображения. 

ФокусФокус
новости цифровой фотографииновости цифровой фотографии

Давным�давно, когда Земля была раскаленным
шаром… Хотя нет, это было чу ть позже. В об�
щем, когда о пленке еще не забыли, цифра бы�

ла дорога и медлительна, а Minolta все еще выпуска�
ла фотоаппараты, был так ой аппарат: звали его
Minolta Dynax 9. Это была нас тоящая «рабо чая ло�
шадка» с уникальными характеристиками: тут и крат�
чайшая выдержка 1/12000 с, и чес тная синхрониза�
ция со вспышкой на 1/300 с, и много еще чего. Другой
вопрос, что была эта Minolta не так быс тра, как тог�
дашние топы от Canon и Nikon — EOS 1v и F5 соотве�
тственно, — но по льзовалась уважением и любовью
многих фотографов, от репортеров и путешественни�
ков до студийщиков и пейзажистов.

Потом Minolta ушла с фоторынка, продав это на�
правление к омпании Sony, к оторая на чала возро ж�
дать слегка подзабыт ую сис тему. Стали появляться
новые объек тивы, причем не то лько под брендом
Sony, но и серьезная оптика с шильдик ом Carl Zeiss;
зеркалки тоже подтянулись, но до недавнего момен�
та — то лько любительского уровня. Слу хи о по лно�
кадровой модели ходили долго, и в принципе все бы�
ло известно задолго до анонса, к оторый наконец со�
стоялся. Встречаем Alpha 900!

Чем примечателен аппарат? Во�первых, это еще
один игрок в по лнокадровом сегменте, так что «Кэ�
нону» и «Ник ону» придется немного подвину ться. 
24 Мп — весомая заявка на лидерство (хотя бы толь�
ко количественное), причем, что удивительно, эта
матрица стабилизирована. Представители компании
говорят о четырех ступенях, значит, в реальности на�
верняка раза в четыре выдержку можно будет увели�
чить без особой «шевеленки».

Что еще интересного? Магниевый брызгозащит�
ный корпус, превосходный, большой и яркий 100�про�
центный видоискатель, опциональная вертикальная
рукоятка (это жирный плюс — при необх одимости
можно заметно уменьшить габариты и вес аппарата),
причем с небывалым набором органов управления на
ней. В общем, ничего не забыто. Все бы х орошо,
в особенности возмо жность испо льзования перво�
классной оптики, только на первых тестовых снимках
заметен довольно высокий уровень шумов. Х очется
верить, что это огрехи сырого ПО.

Камера должна появиться в продаж е буквально
на днях. Денег за нее х отят немного, по слу хам, око�
ло 100 000 рублей. Сравните со стоимостью EOS 1Ds
Mark III. 

12 DIGITAL CAMERA PHOTO & VIDEO | ОКТЯБРЬ 2008

Дождались
Минольтисты, радуйтесь! Цифровая «девятка»


