
Фотофорум�2007  СОБЫТИЕ

гим это логически просто не объясняется. То
есть пока что бурно развивается только сек�
тор компактов для широких масс трудящих�
ся, а моделей класса «люкс», которым, на�
верное, тоже был бы обеспечен какой�ника�
кой сбыт, что называется, кот наплакал.
Что ж, будем надеяться на будущее.

Обращает на себя внимание и «гламури�
зация» компактов — по стильности некото�
рые уже могут поспорить с самыми розово�
жемчужными мобильниками. Особенно пре�
успел в этом Samsung, правда, особых фо�
тографических достоинств в его продукции
пока не наблюдается. 

Но кроме «железа», на нынешнем Фото�
форуме был и качественный «софт» — пре�
восходная программа выставок и мастер�
классов, которые вели действительно выда�
ющиеся мастера. К Фотофоруму было при�
урочено подведение итогов масштабного
конкурса «Моя любимая фотография», кото�
рую в шестой уже раз организовала компа�
ния Epson, и церемония вручения призов
(многочисленных и весьма ценных) добави�
ла радостного оживления. И вообще, атмос�
фера на форуме царила праздничная, шум�
ная и интересная. Особое оживление вызы�
вали то тут, то там начинавшиеся народные
блиц�сессии с прекрасными девушками, по�
рой в весьма легкомысленном наряде. Отли�
чился в этом отношении, как всегда, стенд

компании Dicom, возле которого всегда тол�
пился народ. 

А еще на Фотофоруме состоялась цере�
мония присуждения почетного звания «Про�
дукт года» действительно выдающимся об�
разцам всевозможной фотоаппаратуры и
оборудования, выпущенного за последний
год. Вот полный список — он действительно
интересен и поможет сориентироваться по�
требителю:
� Фотокамера класса Hi�End — Rolleiflex
Hy6
� Ультракомпактная цифровая фотокаме�
ра — Canon Digital IXUS75 
� Компактная цифровая фотокамера —
FinePix F40fd
� Компактная цифровая фотокамера с уль�
тразумом — Sony DSC�H9
� Зеркальная цифровая фотокамера (на�
чальный уровень) — Nikon D40X
� Полупрофессиональная зеркальная циф�
ровая камера — Pentax K10D
� Профессиональная зеркальная цифровая
камера — Canon EOS�1D Mark III 
� Объектив (любительский) — Tamron SP
AF 17–50 mm f/2,8 XR Di II LD Asph [IF]
� Объектив (любительский) — Olympus
Zuiko Digital 18–180 mm f/3,5–6,3 
� Объектив (профессиональный) — Sigma
AF 300–800 mm f/5,6 EX DG HSM
Компактный фотопринтер — Canon PIXMA
mini 260
� Фотопринтер (до формата А4) любитель�
ский — Epson Stylus Photo R390
� Фотопринтер (до формата А3) профессио�
нальный — Epson Stylus Photo 1410
� Широкоформатный фотопринтер — HP
DesignJet Z3100
� Многофункциональное устройство — HP
Photosmart C7183 All�in�One
� Сканер — Epson Perfection V350 Photo
� Фотокиоск — Kodak Picture kiosk G4
� Расходные материалы — фотопленки
Kodak Portra
� Переносной накопитель — HyperDrive
SPACE
� Цифровой фотоальбом — Epson P�5000
� Карта памяти — SanDisk CF EXTREME IY
8 Gb
� Цифровая фотоминилаборатория —
Noritsu QSS�3501
� Вспышка — Canon Speedlite 580EX II
� Фотоаксессуар — штатив Rekam Carbon
RT�C300 
� Фотоаксессуар — фотосумка Lowepro
Sling Shot 200AW
� Фотоаксессуар — Pantone huey (калиб�
ровка для монитора)

� Приборы для студийного освещения (бюд�
жетный класс) — Rekam Opus 200
� Приборы для студийного освещения (про�
фессиональный класс) — Elinchrom 600 RX
� Видеокамера с функцией фотосъемки —
Panasonic HDC�SD1GC�S
� Мультимедийный продукт — фоторамка
Diframe DF�F5X
� Программное обеспечение для фотогра�
фов — Apple Aperture 
� Инновация — встроенный путеводитель
Samsung i70
� Инновация — Casio EXILIM EX�V7 
� Инновация — Panasonic Lumix DMC�FX30 
� Инновация — Sony DSC�G1
� Инновация — комплект защиты данных
Canon OSK�E3
� Дизайнерское решение — Samsung NV10
� Интернет�сайт вендоров —
www.crumpler.ru
� Фотоуслуга для массового потребителя —
изготовление «Фотокниг», Y�Studio
� Эксклюзивный фотосервис — фотоаль�
бом журнального типа, ООО Студия Коло
� Выбор жюри — Nikon CoolPix P5000.

В общем, можно сказать с уверенностью,
что Фотофорум удался. Это было действи�
тельно событие громадного масштаба —
и для производителей, и для покупателей,
и, что самое главное, для фотографов. Те�
перь будем ждать следующего апреля.  

Игорь НАРИЖНЫЙ
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