
1 JVC HD Everio GZ-HD7 — первая в ми-

ре (в классе бытовых) видеокамера Full HD

с разрешением видео 1920х1080i и фото

1920х1080. Объектив Fujinon f=3,3–33 мм

f/1.8–1.9 с тремя асферическими элемен-

тами и системой стабилизации. Сенсор —

трехматричный (каждая ПЗС матрица 1/5

дюйма 16:9, 0,57 Мпикс.). Встроенный же-

сткий диск в 60 Гб позволяет непрерывно

снимать в течение 5 часов видео Full HD.

Кодирование сигнала — MPEG-2 с пере-

менным битрейтом (до 30 Мбит/с). На объ-

ективе — кольцо ручной фокусировки, а для

контроля фокуса — функция Focus Assist,

выделяющая цветом контур изображения

«в фокусе». Аналогичный помощник есть

и для системы экспозиции — индикатор

«зебра» для переэкспонированных облас-

тей. Интерфейсы: i.LINK, HDMI, USB2.0, слот

для карты SDHC/SD. ЖК-дисплей 2,8 дюй-

ма. В комплект входит программное обеспе-

чение для редактирования видеозаписей

и авторинга дисков. Вес 750 г. Ориентиро-

вочная цена: 50 тыс. руб.

www.jvc.ru

1 Фотокиоск Mitsubishi «Оптима-9000»

позволит без существенных инвестиций на-

чать собственный бизнес. Киоск предоставля-

ет клиенту сразу несколько самых необходи-

мых (не только фото) услуг: фотопечать (в том

числе альбомов и календарей) с любых элек-

тронных носителей и сотовых телефонов (ин-

терфейсы Bluetooth или ИК), оплата сотовой

связи и интернета, загрузка данных из интер-

нета. Простой сенсорный интерфейс и руси-

фицированные меню позволяют эксплуатиро-

вать киоск без оператора. «Оптима» комплек-

туется термосублимационным фотопринтером

Mitsubishi Electric CP9550DW-S с себестои-

мостью печати 4,7 руб. за отпечаток

10х15 см. В фотокиоск встроен купюропри-

емник с опциями оплаты «без сдачи» или

«с выдачей сдачи».

www.photolux.ru

1 Толщина новой камеры Rekam Presto

MLX75 всего 18 мм. Этого достаточно, чтобы

разместить в ней матрицу (7,2 Мпикс.)

с электроникой, трехдюймовый дисплей 

и 3-кратный зум-объектив, который полно-

стью спрятан в корпусе и надежно защищен.

Камера ориентирована на искушенных люби-

телей, для которых дизайн и элегантность не

менее важны, чем функциональность. Если

съемка и просмотр снимков и видео на боль-

шом экране пользователю наскучит, он может

развлечься встроенными играми. Ориентиро-

вочная цена: 6,5 тыс. руб.

www.rekam.ru

1 «Не столько экономить на картах памяти,

сколько обеспечивать резервное копирование

ценных снимков в путешествии и не позволять

владельцу бояться за их сохранность» — имен-

но это считают основной функцией мобильных

накопителей Photo Safe разработчики из ком-

пании Digital Foci. Накопители оснащены ин-

формационными дисплеями 1,9 дюйма, свето-

диодными индикаторами и комплектуются дис-

ками емкостью 40, 80 и 120 Гб. Цена мини-

мальной конфигурации около 4 тыс. руб., и про-

изводитель обещает, что сейчас за такие деньги

более быстрое и функциональное устройство

подобного типа купить нельзя. Скорость копи-

рования — примерно 1 Гб в 5 мин. Поддержи-

ваемые карты памяти: CF, MicroDrive, xD-

Picture Card, MMC, SD/SDHC, miniSD, Memory

Stick, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo. Интер-

фейс USB 2.0. Зарядка литиевого аккумулятора

производится через USB или внешний адаптер.

Габариты 117х76х20 мм. 

www.digitalfoci.com
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