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НОВИНКИ

Lensbaby Composer Pro
Выпущена более совершенная версия объектива Lensbaby 
Composer — Lensbaby Composer Pro, предназначенная для фото- 
и видеосъемки. У нее лучше механика фокусировки и более под-
вижный металлический шар, используемый для трансформации 
системы. Ощущение от демпфированного кольца фокусировки 
Composer Pro аналогично тому, которое вызывает привод профессио-
нального объектива с ручной фокусировкой. Объектив совместим с опти-
ческой системой Lensbaby Optic Swap System и комплектуется оптиче-
ской насадкой Sweet 35 Optic или Double Glass Optic (50 мм). Его можно 
установить на камеры Canon, Nikon, Sony Alpha, Pentax K, Olympus 4/3.
www.lensbaby.com, www.avras.ru, www.flama.ru

Samsung D550
3D — это не только огромные кинозалы и фильмы с большими бюджетами, но и 
бытовая сфера — фото/видеокамеры, компьютерные дисплеи, стерео-очки и теле-
визоры. Компания Samsung выпустила серию (в ней две модели — 51 и 59 дюй-
мов) плазменных телевизоров D550, представители которой позволят организовать 
дома настоящий кинотеатр.Новинки поддерживают воспроизведение 2D/3D-данных в Full 
HD-разрешении. Встроенный процессор 3D HyperReal Engine использует специальные алго-
ритмы, которые устраняют эффект ухудшения четкости, возникающий при синтезе объемного 
изображения. Телевизоры D550 оснащены видеоконвертером «2D в 3D» и придадут объем-
ный эффект обычным фильмам и телепередачам. В устройства встроен плейер, который 
поддерживает большинство мультимедиаформатов. Функция AllShare дает возможность вос-
производить видео, музыку и фотографии с компьютера или мобильного устройства. 
Интерфейсы подключения — 4 порта HDMI. Ориентировочная цена: 54 тыс. руб. (51 дюйм).
www.samsung.ru

Practica DMMC-3D
На съемку 3D-сюжетов ориентирована 
эта 5-мегапиксельная фото/видеокамера 
с оригинальным дизайном.Система управ-
ления «открывается» поворотом дисплейной 
площадки перпендикулярно модулю соб-
ственно двух-объективной камеры. Зум толь-
ко цифровой, но сам объектив оснащен 
системой автофокусировки. 3D-видео запи-
сывается с разрешением 640х480, обычное 
— 720p. Размер 3D-дисплея 8,1 см. Сменная 
память SD/SDHC. Вес 112 г. Размеры кар-
манные — 51х112х18,9 мм.
www.praktica.de
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Sony VCT-55LH
Миниатюризация фото/видеокамер приводит к тому, что разно-
образные аксессуары бывает просто некуда установить. И даже 
владельцам больших камер может не хватать одного башмака 
для принадлежностей.К примеру, на зеркалке с видеорежимом 
полезно еще установить постоянный свет, микрофон и отдельный 
дисплей (CLM-V55 для Sony). Поэтому разнообразные системы кре-
пления, поддерживающие стандартный башмак, снова популярны. 
Компания Sony выпустила такое универсальное, легкое и удобное 
устройство — VCT-55LH.
www.sony.ru

Sony HVL-F43AM
Чрезвычайно удобная система поворота вспышечной головки для 
съемки вертикальных кадров, ранее реализованная в старшей 
модели вспышек Sony HVL-F58AM, нашла применение и в менее 
мощной HVL-F43AM. При ведущем числе 43 (ISO 100, 105 мм, м) и 
компактных размерах новинка наделена беспроводной системой управ-
ления (поддерживается до трех групп, совместима с камерами DSLR-
A900, DSLR-A850 и DSLR-A700) и пыле/влагозащищенным корпусом. 
Угол излучателя меняется в диапазоне экв. 24–105 мм; встроенный 
рассеиватель позволяет снимать с объективами, фокусное расстояние 
которых от f=15 мм. Управление импульсом в диапазоне от 1/1 до 
1/128 c, шаг 1/3. Время перезарядки от 2,9 с. Интерфейс — ЖК-
дисплей и кнопки. Питание — 4 элемента АА. Масса без батарей 340 г.
www.sony.ru

Roland Metaza 
MPX-90
Одна из сфер приклад-

ной фотографии — оформление суве-
нирной продукции. Компания Roland 
предлагает подобным специалистам 
использовать для печати на предме-
тах принтер Metaza MPX-90. Это 
ударный фотопринтер пятого поколения, 
который может наносить фотоизображе-
ния и гравировку на металл, пластик и 
другие материалы. При этом работать с 
устройством так же легко и просто, как с 
обычным фотопринтером. Область печати 
— 80х80 мм, что достаточно для фотопе-
чати и гравировки на брелоках, подвесках, 
жетонах, визитницах, портсигарах, фляж-
ках и проч. — любых предметах с размера-
ми до 100х200 мм. Разрешение фотопе-
чати 529 dpi, гравировки 1058 dpi. 
Программное обеспечение из комплекта 
совместимо с распространенными рас-
тровыми и векторными форматами.
www.roland.ru

Canon Legria HF G10
Профессиональные возможности в люби-
тельском классе и по доступной цене — 
это видеокамеры новой серии Canon Legria 
HF. Первая модель серии G10 — удобный 
компакт наладонного размера с професси-
ональными характеристиками и функция-
ми. В камере используются компоненты и тех-
нологии старших серий HD-видеокамер Canon, 
кинематографические фильтры («Старые 
фильмы», «Живые цвета» и проч.), предусмо-
трена возможность подключения внешних 
аудиоустройств (в частности, беспроводного 
микрофона WM-V1). Десятикратный зум-
объектив со светосилой f/1.8 и минимальным 
фокусным расстоянием f=30,4 мм, 8-лепестко-
вой диафрагмой, системой стабилизации OIS (с 
режимами Dynamic IS для стабилизации при 
съемке в движении и Powered IS для съемки 
удаленных неподвижных объектов без штатива 
с максимальным зумированием). Матрица — 
Canon HD CMOS Pro. Дисплей сенсорный 8,8 
см, видоискатель 0,61 см. Не меньше, чем сама 
техника, пользователей порадует встроенная 
функция Story Creator — мастер, рекомендую-
щий, что и как снимать для получения настоя-
щего фильма с определенным сюжетом. 
Поддерживается запись на две карты памяти 
SDXC одновременно, а также эстафетная 
запись, при которой происходит автоматиче-
ское переключение с внутренней памяти 32 Гб 
сначала на первую, а затем на вторую карту.
www.canon.ru




