
1 «Видеокамера для повседневного ис-

пользования» — так позиционирует компа-

ния-производитель свою модель Samsung

VP-D375Wi. «Повседневность» подразумева-

ет компактность (94x119x55 мм) и привлека-

тельный внешний вид вещицы, которую можно

всюду носить с собой. Но не только это. Еще

и широкие возможности видео- и фотосъемки,

возможность записывать голосовые коммен-

тарии параллельно со съемкой, встроенный

FM-тюнер и средства для чтения текстов. Раз-

решение 0,8 Мпикс., оптика Schneider

Kreuznach f=2,2–75,9 мм, формат MiniDV,

ЖК-дисплей гибридный — 2,5 и 2,7 дюйма,

запись видео в формате MPEG-4 (720x576,

25 кадров/с) на карту памяти SD, масса

1,05 кг. В камере реализована цифровая ста-

билизация и компенсация контрового света.

Возможна автоматическая и ручная фокуси-

ровка. Интерфейсы IEEE 1394 (DV, I-Link)

и USB2.0. Ориентировочная цена: 9990 руб.

www.samsung.ru

1 Объектив Tamron AF 28-300 мм

f/3.5–6.3 XR DI VC LD Aspherical (IF) Macro

под полноформатный кадр оснащен системой

подавления вибраций. В конструкции 18 эле-

ментов в 13 группах, в том числе линзы

с большим коэффициентом преломления

XR (High Refraction Index), линзы с аномаль-

ной дисперсией AD (Anomalous Dispersion),

линзы низкодисперсные LD (Low Dispersion),

стеклянные асферические элементы. Покры-

тие просветления, в том числе внутренних

элементов, существенно уменьшает эффекты

отражения, максимально сохраняя контраст.

Диафрагма 9 лепестков. МДФ — 49 см для

всего диапазона фокусных расстояний (для

максимального фокусного расстояния коэф-

фициент увеличения 1:3). Резьба под фильтр

67 мм. Максимальная диафрагма f/22–40

(28–300 мм). Весит объектив 550 г. Совме-

стим с байонетами Canon и Nikon. В комплект

входит бленда.

www.tamron.de

2 Sunpak PF20XD — компактная вспышка

с ведущим числом 20 (ISO 100), системой экс-

позиционной автоматики (три режима диафраг-

мы f/2.8, f/4, f/5.6) и ручными настройками

(делитель мощности с установками 1, 1/4,

1/8, 1/16, 1/32). Она может быть использо-

вана как с зеркальными, так и с компактными

камерами. Управление — дисковый переключа-

тель, светодиодная индикация. В корпус устано-

влен датчик светосинхронизации, автоматика

которого совместима с системами с пред-

вспышкой. Питание от двух элементов ААА.

Масса около 100 г.

www.sunpak.jp

2 Компания Apacer Technology предста-

вила флэш-карты SDHC 4 Гб Class 6 (про-

фессиональная фотосерия) и SDHC 4/8 Гб

Class 2 (фотосерия). Скорость записи на

карты Class 6 составляет до 6 Мб/с, на

Class 2 до 2 Мб/с. Карты совместимы со

спецификацией SD 2.0 и работают с файло-

вой системой FAT32. Как и другие карты ти-

па SDHC, новинки поддерживают ряд функ-

ций, обеспечивающих более эффективную

и надежную работу: отслеживание ошибок

записи ECС, CPRM-защита, обновление ми-

кропрограммного обеспечения, автоматиче-

ский переход в неактивный режим, что про-

длевает работу батареек. Гарантия — по-

жизненная.

www.apacer.com
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