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Olympus Tough TG-810
У настоящего внедорожника Olympus Tough TG-810  
защищенный широкоугольный 5-кратный зум-объектив  
экв. f=28–140 мм и 14 Мпикс. Камера оснащена GPS-компа-
сом с тремя сенсорами и манометром, а ее корпус выдерживает 
мороз до –10оC, погружение под воду до глубины 10 м, падение 
с высоты до 2 м и нагрузку в 100 кг. На ярком 3-дюймовом дисплее 
можно посмотреть данные о более чем 700 тыс. расположенных 
рядом географических объектах, информацию о широте, долготе  
и высоте, дате и времени, давлении. Функция i-Underwater Snapshot 
определяет, когда устройство погружено в воду, и автоматически 
настраивает подходящий баланс белого. Автоматика вычисляет 
сюжеты и лица, а также морды животных. В системе управления 
реализована технология тактильного контроля — переключать 
режимы можно похлопыванием по корпусу. Кроме обычного фото-
режима возможны 3D-съемка и съемка видео HD 720p. Сменная 
память SDHC и SDXC, поддерживается технология Eye-Fi. 
www.olympus.com.ru

Samsung HMX-Q10
HMX-Q10 — новая видеокамера Full HD (1920x1080/60i) от Samsung с матрицей 5 Мпикс. BSI  
(с «обратной» подсветкой) CMOS и 10-кратным зум-объективом Schneider-Kreuznach Varioplan-HD f/1.8.  
Ее конструкция вместе с системой автоповорота изображения делает съемку видео одинаково комфортной  
и с правой, и с левой руки (технология Switch Grip). Устройство компактно, практично и легко в использовании. При 
открытии ЖК-экрана камера автоматически включается, при повороте дисплея — переходит в режим воспроизве-
дения. Сам экран с диагональю 2,7 дюйма — сенсорный и выполняет функции интерфейса управления. Стабилиза-
ция двойная OIS Duo, оптическая и цифровая. Съемку облегчает технология Smart Auto. При необходимости многие 
параметры настраиваются вручную (баланс белого, экспозиция). HMX-Q10 можно использовать и как фотокамеру 
4,9 Мпикс. Сменная память SDHC/SD. Камера выпускается в черном, титановом и розовом цветах. 
Ориентировочная цена: 12 тыс. руб.
www.samsung.ru

Lensbaby Sweet 35 Optic
Не стоит воспринимать оптику Lensbaby как нечто 
несерьезное. С одной стороны, спецэффекты в цене, 

а с другой, сложность и совершенство некоторых Lensbaby-моде-
лей вполне сравнимо с этими качествами традиционной оптики. 
Как пример — Sweet 35 Optic из линейки Optic Swap System — оптическая 
насадка 35 мм из четырех линз с мультипросветлением и 12-лепест- 
ковой регулируемой диафрагмой, обеспечивающая беспрецедентный 
контроль над зонами резкости и нерезкости. Диапазон изменения 
диафрагмы: f/2.5–22. Оптические насадки Sweet 35 Optic совмес-
тимы со всеми (кроме Composer with Tilt Transformer) объектива-
ми Lensbaby: Composer, Muse, Control Freak, Scout. МДФ от 7,5 см 
(зависит от выбранного объектива Lensbaby). В комплекте со Sweet 35 
Optic поставляются: прозрачный пластиковый кейс для хранения и транс-
портировки насадки, салфетка из микрофибры для чистки оптики.
www.lensbaby.com; www.avras.ru; www.flama.ru 

Cullmann Protector
Надежную защиту для фотокамеры и принадлежностей обеспе-
чат кофры-кобуры Cullmann Protector. В конструкции исполь-
зуются полимерные материалы, разработанные для защитной 
амуниции мотоциклистов, и водо/пыленепроницаемая ткань. 
Сохранность повысят специальный дизайн и дополнительные 
упругие элементы конструкции. Среди моделей можно подобрать 
подходящие для оперативной съемки — с быстрым доступом к технике, 
лямками на плечо и стабилизирующей на талию, а также для снижения 
нагрузки при транспортировке — с двумя наплечными лямками. Внут-
реннее пространство моделируется. Имеются отделения для принад-
лежностей. Система Attach System позволит навесить на сумку допол-
нительные модули. В комплекте плащ от непогоды и пыли.
www.cullmann.de
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Kent HD
Пока программа перелопачивает гигабайты 
данных или в бачке проявляется пленка, 
можно выпить кофе и покурить. Kent пред- 
лагает наслаждение не только вкусом,  
но и видом. Kent HD с уникальной системой 
фильтрации выпускается в новой пачке. Соче-
тание фронтальной белой и оборотной зеркаль-
ной поверхности — мотив, поддержанный веду-
щими мировыми архитекторами и дизайнера-
ми, теперь отражен и в облике новой пачки Kent 
HD. Тончайшее рельефное тиснение на гранях 
дарит тактильное ощущение абсолютной эрго-
номичности ее дизайна.
www.teknovate.ru

Joby GorillaMobile Ori
Не все, что от компании Joby, похоже  
на гусеницу из суставов — Joby Gorilla-
Mobile Ori по конструкции сродни под-
ставке для книг. Собственно, он и выпол-
няет близкие функции — превращает iPad в 
настольную книжку, фоторамку, экран видео-
плейера. GorillaMobile Ori позволит исполь-
зовать iPad в любом положении, на удобной 
высоте и при любом угле обзора. Возможна 
быстрая смена положения экрана с порт-
ретного на альбомное. В нерабочее время 
устройство превращается в надежный жест-
кий чехол. Новинка изготовлена из прочного 
легкого сплава алюминия и частично обшита 
микрофиброй для защиты планшета от пов-
реждений. Габариты 197x22x248 мм, масса 
452 г, высота подставки 355 мм.
www.joby.com; www.avras.ru
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