
Цифровой фотограф, выложившись раз на аппара�
туру, после этого снимает бесплатно. А раз бес�
платно, то, как правило, много. Пока вы недалек о

от дома, все не так страшно — накупить флэшек на днев�
ную прогулку вполне посильно, а там и компьютер под ру�
кой. А если вы решили поехать в отпуск? И как быть про�
фессионалам, к оторые за день снимают бо льше, чем
иной любитель за полгода? Можно взять в поездку ноут�
бук, но не во всякой гостинице оставишь его без опаски,
а таскать все время с собой — так отпуск станет работой. 

Рынок устроен так: если ес ть проблема — рано или
поздно будет предложено ее решение. И оно появилось —
в виде фотобанков. Это компактное устройство, объеди�

няющее в одном к орпусе более�менее емкую память,
слот для флэш�карты и аккумулятор. Мы провели поле�
вой тес т тре х моделей попу лярной марки HyperDrive. 

HYPERDRIVE COLORSPACE O

Игорь Н арижный: Тестирование
флагмана HyperDrive пришлось очень кста�
ти: я как раз собирался в Лаос на целый
месяц, и ясно было, что с моим Canon 5D и
привычкой снимать в RAW+JPEG мне не
хватит не то что флэш�карт, но и ноутбука.
Перспектива таскать с собой мешок бо л�
ванок DVD и записывать их по ночам сов�
сем не грела, да и вообще, ноу тбук брать
не хотелось: я собирался ездить по с тра�

не, и он бы эти перемещения сильно
усложнил. Предло жение протес тиро�
вать HyperDrive сняло все проблемы,
ноутбук я оставил дома и ни разу об
этом не пожалел. 

На первое знак омство с управ�
лением у шло м инимум в ремени.
Правда, инструкцию я взял с собой и

не раз к ней возвращался: функций у
фотобанка оказалось мно жество (го�
раздо больше, чем мне было нужно), и
сразу запомнить все нас тройки и т.д.
было непрос то. Собс твенно говоря,
мне требовались только две функции:
копировать на вс троенный ж есткий

диск все, что я наснимаю, и просматри�
вать отснятое в свободные минуты. 

Приятель с опытом пользования таких устройств ска�
зал мне, что HyperDrive мо жет к опировать данные с
флэш�карты с невероятной скоростью. Для меня это бы�
ло как раз необязательно: я не снимал репортаж, особой
спешки не было, а неск ольких флэшек общим объемом
15 Гб на день впо лне хватало. Гораздо важнее было к о�

пировать так, чтобы все файлы читались без сбоев (тот
же знакомый рассказал о случаях, к огда открыть со хра�
ненные фотографии не по лучалось). Т акой риск, даж е
минимальный, меня никак не ус траивал, поэтому я нас т�
роил режим к опирования так, чтобы подс траховаться от
потерь: сплошная побитовая сверка исходного и скопиро�
ванного файла, малая скорость копирования (так надеж�
нее) и просмотр превью ск опированного снимка у же с
жесткого диска HyperDrive. Ска чивание 4�Гб флэшки за�
нимало около получаса, зато я был уверен в резу льтате.
Да и жертв это от меня не потребовало: присаживаясь на
обед в как ой�нибудь харчевне, я дос тавал HyperDrive и
скачивал флэшку, посматривая превьюшки. 

В Лаосе как раз был сезон до ждей (отличное время,
кстати), и я регулярно промокал насквозь; кофр потяжелел
вдвое, даром что All Weather, фотоаппарат начинал тре�
вожно «глючить» — залипала диафрагма, сам собой дер�
гался стабилизатор в объек тиве (кстати, серии L, так что
насколько они защищены от погоды — не знаю), не рабо�
тал джойстик. HyperDrive никакого беспокойства не доста�
вил — хотя, конечно, вынимал я его из к офра гораздо ре�
же камеры. Дос тавшаяся мне ф лагманская модель
HyperDrive COLORSPACE O выглядела самой нежной и ра�
финированной в сравнении с HyperDrive SPACE и уж тем
более HyperDrive HD80, которая просто поражает бруталь�
ностью, однако ее защиты оказалось впо лне достаточно.
Стоит отметить и г лубокий слот для карт CF — к то имел
проблемы с мелкими слотами кардридеров, поймет меня. 

И, наконец, просмотр. HyperDrive свободно читает и
JPEG, и RAW (еще бы только скорости чтения ему приба�
вить; с другой стороны, файлы достаточно «тяжелые», так
что удивляться нечему); экран х оть и меньше, чем у ноу т�
бука, зато значительно больше, чем у камеры, и отобража�
ет цвета и ярк ость впо лне к орректно. Василий Бу ланов,
тестировавший HyperDrive HD80, как�то сокрушался, что
взятый им в Анг лию стандартный зум, а это минимум по�
ловина снимков, совершенно некстати испортился в смыс�
ле оптического рисунка посреди поездки (мо жет, стукнул�
ся или упал), притом что по всем внешним признакам про�
должал работать как обычно, и по возвращении домой Ва�
силий обнаружил, что половина отснятого — брак. Можно
представить, что он при этом чувс твовал, только с Hyper�
Drive COLORSPACE O такая история маловероятна: он мо�
жет при просмотре увеличивать кадр до 100% и переме�
щать увеличенный участок по всей площади кадра. Рез�
кость (или нерезкость) при этом видна безошибочно. 

В итоге за месяц пу тешествия я наснимал не так у ж
и много — порядка 120 Гб. Не так много для HyperDrive
COLORSPACE O, в котором был установлен винчестер на
256 Гб, но что бы я делал без него, не представляю. Ведь
это минимум 30 DVD, а сколько сил и времени на копиро�
вание и запись дисков, чего на ходу не сделаешь, — и не
берусь подсчитать. Аккумулятор же фотобанка позволял

Компас, рюкзак, фотобанк...
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Цифра, при всех своих достоинствах, внесла в жизнь фотографа и одно
ограничение — заметную потерю автономности. Сейчас, уезжая из дому,
нужно решить, что делать, когда все наличные флэшки будут забиты   
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