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КУПИЛИ
Компания Sigma купила компанию Foveon, трехслой�

ные матрицы которой использует в своих камерах. На
фоне экономического кризиса шаг этот хоть и смелый,
но необходимый: неизвестно, выжил бы калифорний�

ский старт�ап или нет в сложившийся обстановке, а так
Sigma явно не потеряет своего партнера. 

НОВАЯ ПРОШИВКА
Компания Nikon выпустила обновление программно�

го обеспечения для цифрового компакта CoolPix
P600. После апгрейда до версии 1.1, при испо льзо�

вании широкоугольного конвертера встроенная в ка�

меру система коррекции дисторсии заработает в
полную силу. Скачать новую прошивку можно на
сайте компании.

РАЗДЕЛЕНИЕ
Новостное агентство Reuters сообщает о том, что из�

вестный корейский производитель электроники корпо�

рация Samsung Techwin собирается в скором времени
образовать на основе своего подразделения, занима�

ющегося разработкой и выпуском цифровой фототех�

ники, отдельную компанию, которая получит название
Samsung Digital Imaging. Основной причиной такого ре�

шения называется желание соответствовать скорости
развития рынка потребительской электроники.

Профи, это 
для вас
World Press Photo пригла�
шает фотокорреспондентов
и фотожурналистов к учас�
тию в конкурсе World Press
Photo 2009. Это ежегодное
мероприятие — крупней�
ший в мире конкурс фото�
журналистики. Срок пред�
ставления фотографий для
участия в конкурсе — до 15
января 2009 г. 

Фотографии для участия
в уже 52�м по счету конкур�
се World Press Photo можно
загрузить на специальном
веб�сайте, который будет
открыт для приема работ
с 1 декабря 2008 г. Более
подробная информация о
том, как стать участником
конкурса через интернет,
есть на сайте www.world%
pressphoto.org/contest.
Все участники должны за�
регистрироваться на сайте
до 9 января 2009 г.

Оценку фотографий бу�
дет проводить жюри из
всемирно признанных про�
фессионалов фотожурна�
листики. Председатель
жюри — Мэри�Энн Голон.

К участию в конкурсе
принимаются как отдель�
ные фотографии, так и фо�
тоистории/портфолио в
следующих десяти катего�
риях: «репортажи с места
событий», «репортажи об�
щего характера», «новости
в лицах», «спортивные со�
бытия», «зарисовки из ми�
ра спорта», «проблемы
современности», «кадры
из повседневной жизни»,
«искусство и развлече�
ния», «портреты» и «при�
рода». Жюри присудит
первое, второе и третье
места в каждой категории.
Денежный приз за первое
место в каждой категории
составляет 1500 евро, а
главный приз за лучшую
фотографию года на кон�
курсе World Press Photo —
10000 евро.

По от дельности зрительная труба, пускай и
очень хорошая, и цифровой фотоаппарат —
вещи уже совершенно обыденные. А вот если

устроить их конвергенцию, то получается весьма ин�
тересный и для кого�то очень нужный аппарат. Таких
разработок на рынке очень немного, и они, как пра�
вило, недос тупны в России. Весной�летом следую�
щего года в этот сегмент фототе хники собирается
войти Carl Zeiss с аппаратом PhotoScope 85 T* FL.
Это зрительная труба с кратнос тью увеличения
15–14х (поле зрения: 80 м/1000 м для 15х и 27 м/1000
м для 45х), в которую интегрирован цифровой фото�

аппарат с разрешением 7 Мп. Оптическая схема раз�
работана таким образом, что можно одновременно и
смотреть в ок уляр, и фотографировать. При фото�
съемке угол зрения будет соответствовать объективу
с фокусными расстояниями 600–1800 мм. Объек тив
зрительной трубы имеет вх одной зрачок диаметром
85 мм и имеет в своей к онструкции один флюорито�
вый элемент, поэтому можно быть спокойным за ка�
чество изображения.

Цифро�
труба
Незаменимый
инструмент 
для любителей
подглядывать

Компания Canon объявила о выпуске двух HDV�
видеокамер по лупрофессионального уров�
ня — XH G1S и XH A1S. Видеокамеры обеспе�

чивают профессиональное качество видео в форма�
те HDV 1080i и являются резу льтатом дальнейшего
развития моделей XH G1 и XH A1, по льзующихся
заслуженным успехом. 

От своих предшественниц эти камеры отличают�
ся важными усовершенс твованиями: измененная
конструкция объектива обеспечивает большее удоб�
ство работы, расширены возможности записи звука,
увеличено число функций, необходимых для художе�

ственной съемки. Основные изменения к оснулись
20�кратного зум�объектива, к оторый теперь имеет
три кольца (наводка на резкость, зум, диафрагма), и
звуковой подсис темы камеры (в час тности, теперь
появилась в озможность о дновременной р аботы
встроенного и внешнего микрофона, подключенного
через XLR�разъем). Камера XH G1S может быть
подключена к студийному оборудованию через разъ�
ем HD�SDI для трансляции Full HD�сигнала в форма�
те 4 : 2 : 2 вмес те со звуком.

Полу�про 
от Canon
Редакция вторая,
дополненная
и исправленная
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