
ет возмо жность снимать у даленные объек ты. Чувс тви�
тельность мо жет из меняться в ш ироком диапазон е
(64–1600 ISO), что позволяет добиваться отменного каче�
ства изображения в любых условиях, не используя встро�
енную вспышку и передавая всю ес тественность натур�
ного освещения. 

Цифровая фотокамера DP1250 — топ�модель компа�
нии. Разрешение ее матрицы сос тавляет 12 мегапик се�
лей, что позволяет делать детализованные снимки, печа�
тать их в большом формате и при необходимости кадри�
ровать. В модели DP1250 предусмотрено 7 режимов
съемки — для самых разнообразных жизненных сит уа�
ций. В ручном режиме мо жно самостоятельно регулиро�
вать основные параметры, нас траивая камеру на свой
вкус. Модель DP1250 позво ляет вес ти видеосъемку в
формате MPEG�4 с разрешением 640 х 480 и скоростью
20/15 к/с. Дополнительно фотокамера снабжена встроен�
ной функцией редактирования видео.

Большой экран всех фотокамер BBK (2,5 и 2,7 дюй�
ма) очень удобен не только при съемке, но и при просмот�
ре отснятых фотографий. Все модели оснащены USB�ин�
терфейсом и поддерживают протокол PictBridge, который
позволяет подключать фотокамеры напрямую к принте�
ру, минуя к омпьютер, и заметно эк ономить время при
распечатке фотографий. Кроме того, к фотокамерам
прилагаются AV� и USB�кабели, с помощью которых мож�
но подсоединить фотоаппарат к телевизору и с к омфор�
том просматривать снимки на большом экране. Внутрен�
няя память устройств составляет 26 Мб, а для ее расши�
рения используется слот самого попу�
лярного формата карт памяти —
SD/SDHC.

Наряду с цифровыми фотокамера�
ми к омпания ВВК выпускает и ак сес�
суары, которые наверняка заинтересу�
ют фотографа. Самый интересный раз�
дел — цифровые фоторамки для про�
смотра сделанных вами снимк ов. На
сегодняшний день к омпания предлагает две модели —
LF700А и LF800С. Подключив к ним любое USB�совмес�
тимое устройство, flash�брелок или просто вставив карту
памяти из фотоаппарата в слот, имеющийся на цифро�
вой рамке, можно комфортно просматривать изображе�
ния на ЖК�экране. 

Цифровые фоторамки ВВК не ограничиваются пока�
зом статичных фотографий — на самом деле они объе�
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диняют в себе многие возможности компактного развле�
кательного мультимедиа�центра. В частности, они мог ут
выполнять функции а удио� и видеоплеера, используя
встроенные с тереодинамики. Среди допо лнительных
возможностей фоторамки — функции календаря и встро�
енные часы с будильником.

Фоторамки BBK имеют широкий набор возмо жнос�
тей, благодаря чему их использование становится легким
и интересным. Например, при автоматическом показе фо�
тоснимков в режиме слайд�шоу можно в любой момент
нажать на паузу и увеличить снимок в четыре раза. Также
можно задать ск орость обновления кадра, выбрать по
своему вкусу один из двенадцати эффек тов смены изоб�
ражения или установить случайный порядок эффектов.

Ключевая особенность фоторамок BBK — функция
воспроизведения фотографий под музык у с помощью
встроенного MP3�плеера. Это позволяет по льзователю
создавать свои собс твенные миниатюрные киносюжеты.
Кроме того, на экране фоторамок мо жно просматривать
и полноценные фильмы, записанные на USB�флэшку.

Цифровая фоторамка с танет с тильным э лементом
любого интерьера: ведь она предс тавляет собой совре�
менную альтернативу и обычной рамки для фотографий,
и альбому для отпечатанных снимк ов. Для к омфортной
работы с ней предусмотрен пульт дистанционного управ�
ления, а съемная подставка и возможность крепления на
стену предос тавляют по лную свободу в выборе мес та
размещения рамки. 

Цифровые фоторамки BBK имеют широк оформат�
ный LCD�экран с диагоналями 7 и 8,5 дюйма и оснащены
встроенной памятью 128 и 512 Мб. По лную совмес ти�
мость со всеми современными типами карт памяти обес�
печивает вс троенный кардридер для форматов xD/SD/
MMC/MS/CF.

Ключевая особенность фоторамок BBK —
функция воспроизведения фотографий под
музыку с помощью встроенного MP3�плеера


