QUIDO

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОТОРЫНКУ

Adobe Photoshop CS4
Интегрированная среда организации, обработки и публикации цифровых изображений. В версии Extended
позволяет работать с 3D-объектами и анимацией. Ориентирована на дизайнеров (графика, веб), иллюстраторов, профессиональных фотографов, специалистов по обработке графической информации (Extended).
Хорошо документирована, существует множество информационных ресурсов, книг, периодических изданий,
обучающих курсов и сообществ, посвященных Photoshop, что существенно помогает освоению пакета.
Ориентировочная цена: 35 тыс. руб.; 49 тыс. руб. (Extended).
Протестировано F&V: №1, 2009
www.adobe.com/ru

4 Благодаря широкому ассортименту
фотобумаг для
струйных принтеров
в цифровую эпоху
удалось сохранить
очарование
отпечатка

2 Гигантское количество снимков умещается в компактном
объеме — одно
из преимуществ
цифровой
фотографии

Lomond Photo
Серия универсальных бумаг со специальным покрытием для струйной печати фотографий и графических документов.
В серию входят матовые, глянцевые, шелковистые (Silk), одно- и двусторонние материалы различного формата
(10х15 см — А2, рулоны) и веса.
www.lomond.ru

Hyperdrive Colorspace UDMA

Apacer Professional Photo

Чрезвычайно быстрый мобильный накопитель для резервного
копирования данных с карт памяти (CF/SD/SDHC/xD/MS) и
других USB-накопителей. Скорость копирования данных — до
2/1 Гб в минуту с полной проверкой данных (для карт CF/
SDHC, соответственно). Оснащен ЖК-дисплеем 3,2 дюйма для
управления и просмотра JPEG/RAW-снимков. Поддерживает
SATA HDD-диски емкостью 120–500 Гб. Заряда встроенного
аккумулятора хватит для копирования примерно 250 Гб данных.
Ориентировочная цена: 13 тыс. руб. (без диска HDD).
Протестировано F&V: №9, 2009
www.hyperdrive.ru

В серию входят карты памяти, отличающиеся
большой емкостью, высокой скоростью чтения/записи и надежностью: CF 350X 16 Гб
(максимальная скорость чтения записи
58/40 Мб/с), CF 600X 16 Гб (максимальная
скорость чтения записи 90/93 Мб/с), SDHC
Class 10 32 Гб (скорость записи не менее
10 Мб/с), SDHC Class 64 Гб (максимальная
скорость записи не менее 6 Мб/с). На карты
распространяется пожизненная гарантия.
Ориентировочная цена: н/д.
www.apacer.com

Sony DPF-V700
Семидюймовая цифровая рамка со встроенным процессором обработки
файлов (исправление эффекта «красных глаз», экспозиция, тон кожи,
резкость) и оптимизации изображений перед показом. Поддерживает
карты памяти: Memory Stick и Memory Stick Duo, SD/ MMC,
CompactFlash, xD. Емкость встроенной памяти 512 Мб. Имеется выход
HDMI. В комплект входит пульт ДУ.
Ориентировочная цена: 5,5 тыс. руб.
Вердикт F&V: Цифровая рамка позволит совершенно отказаться от
печати фотографий.
www.sony.ru
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