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Быстрые
карты I	O Data
В продукции компании 
IO Data появилась линия
высокоскоростных карт
SD. Емкость накопителей
варьируется от 256 Мб до 
2 Гб, а называется серия
Super High Speed SD. За
явленная скорость считы
вания — 21,41 Мб/с, нако
питель снабжен предот
вращающим запись пере
ключателем. Карточки
обеспечиваются трехлет
ней гарантией, что озна
чает возможность полной
денежной компенсации на
случай, если флэшкарта
откажется работать с ка
койлибо ЦФК. Также про
дукт поставляется с ПО
DataSalvager LE, которое
может восстанавливать
данные с поврежденной
SDкарты. Однако, если
достичь желаемого ре
зультата все равно не уда
лось, клиенты могут упла
тить 70 евро, и сервисный
центр IO Data возьмется
спасти информацию.

Необычная
зарядка
Существует достаточно
много решений для заряд
ки USBустройств. Компа
ния GEAR4 представила
свой продукт для этой це
ли. PocketPower — это не
большое устройство, ко
торое продается в ком
плекте с четырьмя акку
муляторами формата
AAA. Аккумуляторы мож
но подзаряжать через
USBразъем любого ком
пьютера, после чего ис
пользовать PocketPower
для питания MP3плейера,
цифрового фотоаппарата,
мобильного телефона или
другого USBустройства.
Разработчик утверждает,
что PocketPower может
обеспечить дополнитель
ные восемь часов воспро
изведения для iPod.

ФокусФокус
новости цифровой фотографииновости цифровой фотографии

Н
ет смысла представлять компанию Carl Zeiss
Inc. — ее и ее продукцию хорошо знают все: и
фотографы, и операторы. Однако недавно мир

облетела поистине необычная новость: легендарная
оптика Zeiss, которой комплектуются камеры таких
брэндов, как Hasselblad, Rollei, Contax, Alpa, теперь бу
дет выпускаться и в варианте для камер Nikon. Такие
объективы будут иметь в своем названии индекс ZF.
Пока в новой линейке объявлены только два объектива
— зато каких! Это Zeiss Planar T* 50/1,4 и Planar T*
85/1,4. Легендарнейшие объективы, которые любимы
многими профессионалами и любителями.

На фотографиях, размещенных на сайте, мы видим...
4 объектива. При внимательном рассмотрении стано

вится ясно, что это Carl Zeiss Distagon T* (разобрать
можно только …/2 ZF) и Carl Zeiss MakroPlanar T* 60/2
ZF, однако с такой светосилой эти объективы до сего
момента не встречались. Фокусное расстояние Dista
gon, потомственного широкоугольника, выяснить не
представилось возможным. А у MakroPlanar не понятен
максимальный масштаб съемки... Объективы появятся
в продаже после «Фотокины» в Кельне. Одновременно
те же объективы будут представлены с резьбой М42 
в варианте ZS, что не только открывает возможность
дальнейшего использования многочисленных механиче
ских камер, но и позволяет установить через резьбовой
адаптер оптику Carl Zeiss Т* ZS на цифровые камеры
Canon EOS *D, Minolta Dynax *D, Pentax *ist D* и т. п.

Немецкое качество
Оптика Zeiss для камер Nikon и не только

012_017_Focus.qxd  14.02.2006  22:22  Page 12




