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У нас прекрасные новости, друзья! Мы 

приглашаем всех, кто не подписан на элек-

тронную версию нашего издания, подписаться 

на неё. Ибо мы готовим уникальнейший про-

ект в рамках нашей программы лояльности к 

бренду журнала! В дальнейшем это будет за-

крытый клуб читателей «Foto сферы», участ-

никам которого будут доступен проход на за-

крытые фото/арт мероприятия, скидки среди 

партнеров издания, лимитированные подарки, 

обучающие модули, предназначенные исклю-

чительно для «Foto сферы» и так далее. Не 

будем раскрывать всех секретов, но будьте 

уверены — Вам понравится!)  

Подписаться Вы можете на главной стра-

нице нашего сайта fotosfera.org.  Это бесплат-

но и занимает меньше минуты. Добро пожало-

вать в нашу «Foto сферу»! ;)

Помните, мы прилагаем максимум усилий 

для того, чтобы оставаться интересными и ак-

туальными для Вас!

 Ваша Вера Коханина.



ФОТОГЕОГРАФИЯ РОССИИ / ВАЛААМ ВАЛААМ / ФОТОГЕОГРАФИЯ РОССИИ

Я родился и вырос в Санкт-Петербурге, именно этот город воспитал меня творчески, привил любовь к прекрасному. 
После окончания ВУЗа увлекся фотографией, и это занятие постепенно захватывало меня все больше, в 
конечном итоге став основным родом деятельности. Мне одинаково интересно снимать как художественную, 
так и репортажную фотографию. Великие фотографы, такие как: Ник Брандт, Хельмут Ньютон, Анри Брессон, 
вдохновляют меня. Я нашел свое призвание. Творчество делает меня абсолютно счастливым!

Фото: Александр Ратников
Модель: Тоня Ермолина
Стиль: Анна Михальченкова
Muah: Мария Лазарева
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КОНКУРС ФОТOПРОЕКТОВ «ГОРОД»
«ПитерФото-Fest – 2015» объявляет конкурс фотопро-

ектов «Город». 
К конкурсу принимаются работы, раскрывающие виде-

ние и понимание авторами понятия «город» – от мегаполи-
сов и столиц до маленьких городков и районных центров. 
Мы ждем интересные фото-истории о жизни и людях, со-

бытиях и настроениях, местах, объектах и авторском отно-
шении к увиденному и происходящему. 

Работы на тему конкурса «Город» может быть выполне-
ны традиционными методами цифровой и аналоговой печа-
ти, а также представлены в виде мультимедийных проектов 
и фотокниг.

Эксперты конкурса – известные мастера репортажной и 
художественной фотографии.

Владимир Вяткин – обладатель самого престижного в 
фотожурналистике приза GoldenEye и трех золотых меда-
лей WorldPressPhoto, фотокорреспондент РИА «Новости», 
преподаватель МГУ и Национальной школы телевидения, 
«Международный Мастер Фотожурналистики» (IOJ), акаде-
мик Международной гильдии фотографов.

Сергей Карпов – документальный фотограф и главный 
редактор проекта Mediacrowd.

Сергей Максимишин – один из ведущих фотожурнали-
стов России. Двукратный победитель World Press Photo, 16-

ти кратный призер Россия Пресс Фото.
Павел Маркин – декан факультета фотокорреспон-

дентов Санкт-Петербургского Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с 1983 года, пред-
седатель фотосекции Санкт-Петербурга, заслуженный 
работник культуры РФ

Татьяна Плотникова – независимый фотограф.
Андрей Поликанов – дирек¬то¬р фото¬службы 

жур¬нала «Рус¬ский Репор¬тер»
Артем Чернов – фотограф, кинооператор, фоторе-

дактор, фотожурналист, руководитель он-лайн проекта 
Photopolygon.com, куратор выставок.

К конкурсу принимаются серии фотографий, фотокниги 
и мультимедийные проекты. Возраст и профессиональный 
статус участников конкурса не ограничиваются.

Каждый автор имеет право представить до трех ра-
бот. Под отдельной работой понимается фотоистория 
(серия фотографий), фотокнига или мультимедиапроект. 
Серия может включать не менее 3 и не более 14 (для долго-

срочных проектов – не более 20) фотографий.
Все права на произведения, присланные на конкурс, при-

надлежат авторам произведений. Оргкомитет фестиваля 
оставляет за собой право использовать материалы, прислан-
ные на конкурс, в целях популяризации фестиваля в различных 
СМИ (с указанием авторства). Присылая работы на конкурс, 
авторы выражают согласие с данным пунктом положения.

1. Фотоистория
2. Фотокнига
3. Мультимедийный проект

1. Участники представляют работы на конкурс. 
Сроки подачи работ – с 25 марта по 25 мая 2015 года. 
2. Объявление «шорт-листа».
Каждый эксперт до 10 июня объявляет свой «шорт-

лист» из трех претендентов. Все участники, попавшие в 
шорт-лист, получают право на специальные условия уча-
стия в фотофестивале «ПитерФото-Fest-2015».

3. Определение победителей. 

На фестивале 21-23 августа 2015 года состоится от-
крытый экспертный совет с просмотром работ претенден-
тов. Все эксперты–мастера фестиваля должны прийти к 
единому мнению и объявить победителей в каждой номи-
нации.

Призы победителям будут вручены на закрытии фести-
валя. Призовой фонд обеспечивают спонсоры и техниче-
ские партнеры фестиваля.

О КОНКУРСЕ

ЖЮРИ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

НОМИНАЦИИ

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Фотоизображения: 
• размер файла, присланного по электронной почте, 

должен быть 1200 точек по длинной стороне, фор-
мат JPEG, цветовая модель RGB, 8 bit.

Фотокниги: 
• макет в pdf, размер фотографий не более 2000 то-

чек по длинной стороне.
• Мультимедиа: 
• формат avi, хронометраж – не более 8 минут.

Каждая работа должна иметь название и пояснительный текст.
Название файла обязательно должно содержать фамилию автора и название серии. Например: «PetrPetrov_01_

Urupinsk». Порядковые номера в сериях должны соответствовать расположению карточки в истории.

РАБОТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ НА АДРЕС: PITERFOTO-FEST@YANDEX.RU, С ПОМЕТКОЙ «ГОРОД» В ТЕМЕ ПИСЬМА. 
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ И ЖДЕМ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ РАБОТ
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САМАЯ ШИРОКОУГОЛЬНАЯ КАМЕРА 
ГОТОВА К ЛЮБЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

Москва, 5 февраля 2015 г. – Когда вы мчитесь со скло-
на на велосипеде или покоряете волны под кайтом, вам 
нужен действительно широкоугольный объектив, что-
бы запечатлеть этот момент – особенно если свободна 
только одна рука, и второго шанса для съемки уже не бу-
дет. Именно поэтому компания Olympus оснастила но-
вую камеру STYLUS Tough TG-860 самым широкоуголь-
ным из доступных сегодня объективом для компактных 
фотоаппаратов (21-105мм*). Кроме того, фотоаппарат 
оборудован дополнительной кнопкой спуска затвора на 
фронтальной панели. Любители адреналина смогут за-
снять четкие кадры, красочные селфи без искажений, 
а также создать видео в любом удобном формате прямо 
“на лету”, в перчатках или без, правой или левой рукой. 
Новый спортивный держатель  (Sport Holder) надежно 
фиксирует камеру, полностью освободив одну руку, а на-
клонный ЖК-дисплей позволяет легко делать селфи и 
снимать в любых условиях и под нестандартным углом. 
TG-860 также можно управлять со смартфона через 
WiFi и моментально передавать снимки с геопривязкой 
в социальные сети с помощью приложения Olympus 
OI.Share из любой точки земного шара. TG-860, бес-
спорно, можно назвать камерой для любых ситуаций. 
Она водонепроницаема (до глубины в 15м**), выдержи-
вает падение с высоты до 2,1м** и давление до 100кг**. 
Кроме того, ее корпус надежно защищен от пыли и низ-
ких температур (до -10°C**). TG-860 поступит в продажу 
в середине марта 2015 года. Владельцы Olympus TG-860 
могут дополнительно получить 6 месяцев гарантийного 
обслуживания, зарегистрировав свою камеру на порта-
ле MyOlympus***. 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ
Полностью оправдывая свое названия, камера Tough 

TG-860 прошла серию лабораторных тестов, где ее 
стойкость проверили в самых суровых условиях – при 
сильных ударах, морозах, под большим давлением и 
на водной глубине**. При этом камера не потеряла ни 
одной детали, корпус оставался целым, а качество изо-
бражений  - превосходным. Новая защищенная модель 
линейки Tough проходила тесты на качество съемки, 
сделанной в буквальном смысле слова «на лету». И, 
что примечательно, новинка сохранила высочайшую 
четкость даже на супер-широкоугольных кадрах, сня-
тых предельно близко объекту. Это стало возможно 
благодаря самому широкоугольному объективу в клас-
се компактных камер. Оптический зум 21-105мм* с пя-
тикратным увеличением позволяет снимать всю пано-
раму, что особенно важно для групповых селфи. Более 
простые объективы часто не позволяют «захватить» в 
кадр ухо, руку или даже человека целиком, да и качество 
фото нередко страдает при широкоугольной съемке. 
Однако 16-мегапиксельный сенсор CMOS в сочетании 
с мощным процессором TruePic VII и специальным ши-
рокоугольным объективом гарантируют превосходное 
качество от одного угла фото до другого, даже если вы 
снимаете движущиеся объекты при недостаточном ос-
вещении. Более того, TG-860 автоматически компенси-
рует искажения, которые могут испортить хорошие ка-
дры (например, неестественно большие части тела или 
черты лица).

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ВИДЕО
Широкоугольная съемка хороша не только для фото. 

STYLUS Tough TG-860 позволяет снимать видеороли-
ки кинематографического качества в широкоугольном 
формате благодаря 5-осевому гибридному стабилиза-
тору изображения и новому режиму Sportcam Mode, 

Камера Olympus Tough TG-860 — это все, что нужно любителям активного отдыха: ультраширокоугольный 
объектив, возможность съемки одной рукой, удобный поворотный дисплей для съемки селфи, а также воз-
можность крепления на ремни.

который автоматически переводит фотоаппарат в ши-
рокоэкранную съемку (16:9) – теперь вам не придется 
выбирать между моделью и фантастической панорамой 
за ее спиной. Sportcam Mode может работать в одном из 
трех форматов: супер-четкое видео в режиме HD 1080 60 
fps, супер-быстрое видео (для последующего замедлен-
ного просмотра) или съемки в режиме time-lapse****. 
Режим интервальной съемки Sport Burst с задержкой от 
0,05 секунды до 1 минуты с легкостью позволит запечат-
леть серию эффектных скоростных движений. 

ПРЕВОСХОДНЫЕ СЕЛФИ
Благодаря большому трехдюймовому откидному 

дисплею TG-860 очень удобен для селфи или других за-
бавных памятных снимков с самых разных углов. Допол-
нительная кнопка затвора позволяет снимать то, что вы 
хотите, удерживая камеру более удобной рукой. Вторая 
кнопка, расположенная рядом с объективом, позволя-

ет делать снимки большим или указательным пальцем 
без риска выронить камеру. В режиме Self Portrait TG-
860 автоматически фокусируется на человеке, делаю-
щем снимок, отключает этом автофокусировку, чтобы 
избежать ослепления. и запускает обратный отсчет до 
щелчка затвора (если были выставлены соответствую-
щие настройки). Назначение передней кнопки можно 
программировать, задав ей запуск видео, увеличение 
яркости дисплея, включение фонарика или переход в 
меню Super Macro  – включая Underwater Macro – для 
эффектных подводных снимков.

Съемка одной рукой и вовсе без рук
Когда вы снимаете селфи, иногда просто не хватает 

рук для того, чтобы держать камеру. Однако STYLUS 
Tough TG-860 готов и к таким моментам. Он обладает 
возможностью подключения по WiFi, поэтому вы мо-
жете просто поставить фотоаппарат на поверхность *** Шесть месяцев после окончания стандартной гарантии в стране приобретения.

** Водонепроницаемость по стандарту  IEC  529 IPX8. Защита от ударов соответствует стандарту MIL (тестирование Olympus). Устойчивость 

к холоду и падениям проводилась по правилам Olympus.

**** Запись видео автоматически заканчивается по достижении размера файла в 4 Гб или продолжительности в 29 минут.* в 35-мм эквиваленте. На февраль 2015 г. Среди компактных камер для уличной съемки.
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Характеристики продукта могут быть изменены без дополнительного уведомления. Пожалуйста, посетите сайт 
Olympus http://www.olympus-europa.com/stylus, чтобы уточнить подробности.

Более подробную информацию вы можете найти на странице: http://www.olympus-europa.com/corporate/rmt/me-
dia/corporate_1/press_release_content/Appendix_EU.pdf

Полный перечень спецификаций TG-860 вы можете найти на сайте www.olympus.com.ru.

или установить на штатив (для портретной или ланд-
шафтной съемки) и удаленно делать снимки с помощью 
смартфона и приложения Olympus OI.Share. В допол-
нение к этому  вы можете просто настроить серийную 
съемку через определенные интервалы или запустить 
таймер для отдельного снимка — и все это нажатием на 
экран вашего смартфона. После этого вы сможете вы-
ложить лучшие кадры с вашего смартфона прямо в со-
циальную сеть.

Для серфингистов, велосипедистов и других лю-
бителей скоростных видов спорта съемка с двух рук и 
вовсе становится невозможной, кроме, разве что, сел-
фи. Однако с помощью специального чехла-держателя 
Olympus Sport Holder они могут легко закрепить TG-860 
на спортивной экипировке или лямке рюкзака, подтя-
нув ее к телу. Чтобы сделать снимок, достаточно будет 
просто нажать на переднюю кнопку камеры любой сво-
бодной рукой. Если же у вас есть больше времени, вы 
можете достать камеру из чехла, не боясь потерять ее — 
она удержится на специальном спиральном креплении, 
даже если вам потребуется сделать внезапный маневр. 
Взяв такой чехол с собой, вы можете быть уверены, что 
камера всегда будет в безопасности.

Модель Tough TG-860 поступит в продажу в середине 
марта 2015 года в белом, оранжевом и черном цвете.

АКСЕССУАРЫ:
• Чехол Sport Holder (CSCH-123) – Позволяет надеж-

но зафиксировать камеру, закрепив ее на ремне 
или лямке рюкзака. Имеется спиральное крепле-
ние, карабин и механизм быстрого извлечения 
фотоаппарата, обеспечивающий максимальную 
гибкость использования.

• Подводный бокс(PT-057) – Тщательно протестиро-
ванный аксессуар позволяет делать снимки на глу-
бине до 45 метров. Передняя кнопка может быть 
запрограммирована на широкоугольную или ма-
кро съемку. Кейс позволяет беспрепятственно на-
жимать на кнопки, даже если вы в гидрокостюме.  

• Силиконовый чехол (CSCH-124) –  позволяет на-
дежно держать камеру в руках даже в самых жестких 
условиях. Он оставляет доступными ЖК-дисплей, 
переднюю кнопку и два разъема для штатива.  

• Мягкий чехол (CSCH-121) – Стильный всепогодный 
чехол с карабином, специальной системой отвода 
влаги и вентиляции, которая способствует более 
быстрому высыханию фотоаппарата. Представлен 
в черном, синем и красном цветах.

• Плавающий ремешок (CHS-09) – Яркий красный 
ремешок не дает камере утонуть и позволяет легче 
найти ее после падения в воду.
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• Стильный, компактный 
алюминиевый корпус и 
отделка из искусствен-
ной кожи  

• Мощная 5-осевая 
система стабилизации 
для четких кадров и  
съемки при большом 
увеличении в темноте 

• Широкоугольная оптика 
с  24-кратным оптиче-
ским зумом (25-600mm) 

• Режим Nightscape 
Mode с поддержкой 
Live Composite для 
съемки движения све-
товых объектов

• Режим Advanced Movie 
Mode обеспечивает 
возможность съемки 
ускоренного и time 
lapse видео, а также 
синхронного захвата  
фото и видео

• Wi-Fi для удаленного 
управления и передачи 
контента с помощью 
смартфона 

• 3.0” 460k-пиксельный 
LCD-тачскрин с защит-
ной панелью

• Эксклюзивные аксес-
суары

Москва, 11 марта 2015 – Самые лучшие фотографии получаются при 
спонтанной, не постановочной съемке. Но в большинстве подобных слу-
чаев вы не получите идеального освещения, как и не поставите «на па-
узу» веселящихся детей, чтобы настроить камеру. Вот почему компания 
Olympus наделила новинку Stylus SH-2 передовыми технологиями, позво-
ляющими записывать видео и снимать фотографии "на лету" даже в тем-
ноте - быстро и просто. Эта камера обеспечивает качество изображения, 
которого вы никогда не добьетесь при съемке на телефон, и не требует 
при этом никаких специфических познаний в фотографии. Кроме того, 
камера отличается великолепным дизайном, компактностью и легкостью. 
Поэтому теперь SH-2 может стать таким же постоянным «спутником», как 
ключи от дома или смартфон. Отделка из кожи и ретро-металлика делает 
SH-2 прекрасным дополнением к любому стилю, как к повседневному, так 
и к вечернему. Снимаете ли вы день рождения при свечах или фотогра-
фируете ночной пляж, режим Nightscape Mode превращает недостаточное 
освещение в преимущество. Непревзойденная 5-осевая система стабили-
зации изображения, разработанная для топовых камер Olympus OM-D, 
компенсирует движения значительно эффективнее, чем аналогичные си-
стемы для обычных фотоаппаратов. Это особенно ценно, когда вы делаете 
кадры в 24-кратном зуме, или записываете ночью time-lapse видео с рук. 
И, конечно, SH-2 обладает удобной системой управления и поддержкой 
Wi-Fi для передачи изображений на смартфон, а также открывает широ-
кие возможности для творчества – все это уже стало визитной карточкой 
Olympus. Продажи Stylus SH-2 начнутся в апреле 2015. Камера будет вы-
пускаться в черном и серебряном цветах корпуса с черными вставками 
из искуственной кожи, к ней также вы сможете приобрести прекрасный 
«old-school» чехол и кожаный ремень.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СУЕТЛИВЫХ БУДНЕЙ
Дизайн Stylus SH-2 разработан не только для того, чтобы привлекать 

взгляды. У него есть абсолютно практичное назначение. Для всех, кто 
стремится найти баланс между детьми, работой и развлечениями, много-
задачность - важнее всего. Конечно, этим свойством может похвастаться 
смартфон, но он ни за что не обеспечит то качество снимков и видео, ко-
торое дает фотоаппарат 

Olympus, даже при идеальных условиях. А это значит, что отдельная 
камера может выполнять те функции, которые недоступны вашему смарт-
фону, и при этом она легковесна, компактна и достаточно эффектна, что-

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ STY-
LUS SH-2

бы взять ее с собой куда угодно. И именно эти харак-
теристики отличают SH-2. Ее металлический корпус 
гарантирует прочность, а объектив с оптическим 24x 
зумом в сложенном состоянии практически не выделя-
ется из корпуса, так что камеру очень легко сложить в 
карман или сумку, а также достать в нужный момент. И 
еще одно преимущество, которое  просто нельзя пере-
оценить: когда камера удобно ложится в руку и привле-
кательно выглядит: хочется снимать еще больше ярких 
моментов, ведь процесс становится гораздо проще и 
увлекательней.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ НОЧНОЙ СЪЕМКИ 
Чем, кроме стильного дизайна, новая камера Stylus 

SH-2 отличается от других моделей своей категории? 
Это количество функций, которые камера унаследова-
ла от топовых моделей Olympus. Такие отличия прояв-
ляют себя в самые важные моменты. 

5-ОСЕВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Многие конкурирующие камеры также обладают 

мощным зумом, благодаря которому вы можете  сни-
мать людей и животных, не смущая их наведенным 
объективом. Но только Olympus предлагает оптиче-
скую систему стабилизации по 5 осям, которая работа-
ет на все сто даже при самом сильном приближении – 
когда вы фотографируете или снимаете HD видео – где 
даже минимальное дрожание может испортить весь 
кадр. Система также значительно влияет на качество 
съемки при недостаточном освещении и экстра зуме в 
режиме «Телефото макро». Камера SH-2 позволяет раз-
местить объектив на расстоянии всего в 40 см от объ-
екта и получить поразительный эффект «размытия».

РЕЖИМ NIGHTSCAPE MODE
Камера SH-2 также прекрасно подходит для ночной 

съемки различных световых эффектов, от фейерверков 
до групповых фото друзей на фоне сверкающих аттрак-
ционов. В режиме Nightscape Mode вспышка автомати-
чески отключается, чтобы не  испортить атмосферную  

игру света в кадре, как это случается на обычных моде-
лях. В режиме Nightscape Mode SH-2 быстро фокуси-
руется на источнике света, вместо затемненных участ-
ков, что не всегда удается камерам из этой категории. 
К тому же данная модель - единственная компактная 
камера с поддержкой режима Live Composite, который 
позволяет отслеживать  движения ярких объектов, на-
пример, звезд, или бенгальских огней в руках детей, не 
«заглушая» при этом другие источники света. Благода-
ря 5 различным настройкам режима Nightscape Mode, 
вы сможете получить действительно впечатляющие 
видео и фотографии.

РЕЖИМ ADVANCED MOVIE MODE
Бесспорно, видеоклипы – излюбленный формат 

для семейного архива, и здесь SH-2 предлагает целый 
спектр различных форматов. Например, вы можете за-
печатлеть скоростное движение в режиме High-Speed 
Movie Mode и потом воспроизвести его в slow-motion 
режиме, чтобы проследить ход событий. Более того, вы 
можете транслировать запись на экран с разрешением 
Full HD прямо во время съемки.

Потоковая передача и загрузка изображений на ваш 
смартфон происходит очень просто - благодаря встро-
енному модулю Wi-Fi и приложению OI.Share. Также 
вы можете удаленно управлять съемкой через Wi-Fi 
при помощи смартфона. Моментальная публикация 
кадров такого качества в социальных сетях может уди-
вить многих...и вызвать неожиданную реакцию. Ко-
нечно, только положительную. И это еще один пример 
спонтанности!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:
• Оригинальный кожаный чехол-кожух CSCH-120 

– отличается роскошным, стильным дизайном и 
улучшает эргономику камеры. Эксклюзивно для 
SH-2. 

• Эксклюзивный кожаный кейс – стильный и ком-
фортный аксессуар для SH-2.

• Оригинальный кожаный кистевой ремень CSS-
S110LS – обеспечивает элегантный внешний вид и 
комфорт.

Характеристики продукта могут быть изменены без дополнительного уведомления. Пожалуйста, посетите сайт 
Olympus http://www.olympus.com.ru/ , чтобы уточнить подробности

Для более подробной информации посмотрите онлайн-приложение.

Полный перечень характеристик SH-2 доступен на официальном сайте Olympus Stylus. 

Лучший хранитель ярких воспоминаний – Olympus Stylus SH-2 создает потрясающие снимки при сложном ос-
вещении.

КЛАССИЧЕСКИЙ КОМПАКТ ДЛЯ 
СПОНТАННОЙ СЪЕМКИ
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JVC ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ 
ВСЕПОГОДНЫХ ВИДЕОКАМЕР EVERIO 

С ТЕХНОЛОГИЕЙ ЗАЩИТЫ QUAD-PROOF 
И 5 ЧАСАМИ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА

19 МАРТА, 2015 Г. - Компания JVC KENWOOD пред-
ставляет новые модели всепогодных видеокамер JVC 
Everio GZ-RX515, GZ-RX510, GZ-R315 и GZ-R310, оснащен-
ных технологией Quad-Proof, обеспечивающей защиту 
от неожиданных падений, брызг, дождя и снега, а также 
встроенным аккумулятором, рассчитанным на 5 часов 
непрерывной съемки и позволяющим не беспокоиться 
о том, что запись прекратится где-то на полпути. Мощ-
ная, качественная оптика этих полнофункциональных 
видеокамер может удовлетворить самые высокие за-
просы, с которыми не справится обычный смартфон.

Данные модели Everio демонстрируют водонепро-
ницаемость при погружении на глубину 5 м. Их можно 
мыть под проточной водой после активного дня, про-
веденного на свежем воздухе. Кроме того, эти видеока-

меры способны выдерживать падение с высоты 1,5 м, а 
также обеспечивают высокий уровень защиты от пыли 
и (устойчивость к низким температурам (до -10С без 
потери качества)) замерзания даже при –10˚C. Тем бо-
лее удивительно, что подобная прочность сочетается в 
одной камере с полноценным функционалом: мощным 
40-кратным оптическим зумом, усовершенствованным 
стабилизатором изображения и большим ЖК-экраном. 
Аккумулятор встроен внутрь корпуса, что обеспечива-
ет еще более высокую защиту от влаги и, в сочетании 
с длительным сроком службы, позволяет существенно 
сократить опасность повреждения видеокамеры при 
замене батарей в плохую погоду. Пользователи смогут 
по достоинству оценить качество съемки, когда идет 
дождь или проглядывает солнце, проявить свои творче-

Ударопрочный, морозоустойчивый, водо- и пыленепроницаемый корпус в сочетании с возможностью более 
длительной съемки благодаря емкому встроенному аккумулятору, рассчитанному на 5 часов автономной рабо-
ты, обеспечивают пользователям высокую степень надежности и защиты.

ские способности, используя встроенные в функционал 
камеры спецэффекты, а также смонтировать свои виде-
озаписи с помощью специальных программ, созданных 
сторонними разработчиками, например, iMovie или 
Final Cut Pro. Приятным бонусом является то, что ка-
меры Everio совместимы с переносными аккумулятора-
ми других производителей (с той их разновидностью, 
которая используется для срочной непредвиденной за-
рядки смартфонов). Съемка может производиться од-
новременно с подзарядкой, и те 5 часов непрерывной 
работы от встроенного аккумулятора могут длиться 
практически бесконечно.

Конечно, сегодня многие люди пользуются смартфо-
нами, чтобы снимать видеоролики, однако видеокаме-
ры Everio существенно превосходят упомянутые гадже-
ты по качеству оптики. Большой HD-объектив KONICA 
MINOLTA обеспечивает качественное 40-кратное оп-
тическое увеличение, а мощный КМОП-сенсор 2,5М 
с задней подсветкой поддерживает HD-разрешение 
картинки на определенном уровне при 60-кратном 
динамическом приближении даже в момент выхода за 
границы диапазона оптического зума. Видеопроцессор 
FALCONBRID (который фактически может обеспечи-
вать видеосъемку 4K) позволяет получить прекрасную 
картинку и звук. Общее качество звука поддержива-
ется технологией К2, которая применяется как в про-
цессе записи для эффективного исправления звуковых 
дефектов, так и в процессе воспроизведения. Эксклю-
зивные камеры GZ-RX515/RX510 оснащены функцией 

подключения к Wi-Fi, поддерживают видеозапись в 
формате AVCHD с прогрессивной разверткой, а также 
имеют встроенную флеш-память объемом 8 ГБ, что су-
щественно расширяет возможности их использования 
и упрощает процесс обмена данными. Если в процессе 
групповой съемки вам нужно сделать крупный план, 
можно воспользоваться новой функцией (картинка-
в-картинке) Close-up Sub-Window, которая позволяет 
осуществлять параллельную запись, перемещая специ-
альное подокошко на сенсорном дисплее. Уникальной 
особенностью камер GZ-RX515 является встроенная 
автоматическая подсветка Auto Illumi. Light. Модели 
GZ-RX510/R310 оснащены цифровым зумом 100x, а мо-
дели GZ-RX515/R315 - 200x. Камеры GZ-R315 доступны 
в четырех цветах (цветовой ассортимент в различных 
регионах может различаться). Вне зависимости от того, 
станут ли ваши воспоминания объектом короткого 
ролика, размещаемого в социальных сетях, или они 
заслуживают записи в формате Full HD, видеокамера 
Everio обеспечит высочайшее качество съемки и пре-
восходный результат, который обязательно выдержит 
испытание временем.

Модели GZ-RX515, GZ-RX510 будут представлены в 
классическом черном цвете, модель GZ-R310 - в сере-
бристом цвете, а модели GZ-R315 в черном, белом, крас-
ном и оранжевом цветах.  Рекомендованная розничная 
цена для моделей GZ-RX515, GZ-RX510 -  составляет 
23 990 руб., для моделей GZ-R315 и GZ-R310 -  18 990 руб. 
соответственно.

* При использовании с переносным аккумулятором с параметрами тока 5В, более 1,0А и емкостью более 5200мАч. Не гарантируется совме-

стимость с переносными аккумуляторами всех типов.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОКАМЕР GZ-RX515/RX510 ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА QUAD PROOF

О КОМПАНИИ JVC KENWOOD

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОКАМЕР GZ-R315/R310

• 8 ГБ встроенной памяти
• Корпус с 4 степенями защиты QUAD-PROOF
• Емкий встроенный аккумулятор, рассчитанный 

на 5 часов автономной работы*
• 40-кратный оптический зум (60x динамический 

зум)
• КМОП-сенсор 2,5М с задней подсветкой
• Поддержка беспроводной технологии Wi-Fi
• Видеозапись в формате AVCHD с прогрессивной 

разверткой
• Гнездо для карты памяти SD/SDHC/SDXC
• Возможность использования переносных аккуму-

ляторов** и USB-подзарядки
• Объектив HD фирмы KONICA MINOLTA
• Видеопроцессор FALCONBRID
• Фотографии с разрешением 10 мегапикселей
• Полноэкранная сенсорная панель 3,0 дюйма
• Усовершенствованный стабилизатор изображе-

ния
• Интеллектуальная функция автоматической на-

стройки

• Функция интеллектуального распознавания лиц 
"Face Detection" / Функция Touch AE/AF

• Функция Close-up Sub-Window
• Специальные эффекты при фото- и видеосъемке 

(Grainy Monochrome / Food Mode / Baby Mode)
• Запись через установленные интервалы
• Высокая скорость записи цифрового потока (24 

Мбит/с)
• Технология K2 в режиме записи
• Автоматическая блокировка шума Auto Wind Cut
• Автоматическая подсветка Auto Illumi. Light 

(RX515)
• Встроенный микрофон с возможностью фокуси-

ровки
• 200-кратный (RX515) / 100-кратный (RX510) циф-

ровой зум
• Выход 1920 x 1080/50P
• Программное обеспечение Everio Media Browser 4 

входит в комплект
• Работает с iMovie и Final Cut Pro X
• Цвета в наличии: [Черный] RX515/RX510

• Водонепроницаемость: Соответствует стандарту 
IEC 529, степени защиты IPX6 / IPX8

• Пыленепроницаемость: Соответствует стандарту 
IEC 529, степень защиты IPX5

• Ударопрочность: В рамках заводских испытаний 
было установлено соответствие требованиям 

нормативов «MIL-STD-810F. Метод 516.5. Механи-
ческий удар: падение на фанеру толщиной 3см с 
высоты 1,5м»

• Морозоустойчивость: Допустимая температура 
применения - от –10°С до 40°С

Корпорация JVC KENWOOD — один из лидирую-
щих мировых производителей аудио и видео продук-
ции, со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония. Компа-
ния была создана в результате слияния JVC и Kenwood 
Corporation в октябре 2008 года. 

Бренд JVC — один из главных направлений бизнеса 
корпорации JVC KENWOOD, связанный с разработкой 
и производством передовых высокотехнологичных 
аудио- видеоустройств. На рынке товаров потреби-
тельской электроники JVC предлагает проекторы для 

домашнего кинотеатра, цифровые видеокамеры, ауди-
окомпоненты и системы, аудио- и видео аксессуары, а 
также автомобильную аудио- и видеопродукцию. По-
мимо потребительской электроники, JVC предлагает 
профессиональную электронику и обладает полной 
линейкой продуктов для трансляционного, презента-
ционного, специализированного оборудования и ох-
ранных систем. Начиная с 1927 года и по сегодняшний 
день, бренд JVC является символом лучших аудио- и 
видеотехнологий.

• Корпус с 4 степенями защиты QUAD-PROOF
• Емкий встроенный аккумулятор, рассчитанный 

на 5 часов автономной работы*
• 40-кратный оптический зум (60x динамический 

зум)
• КМОП-сенсор 2,5М с задней подсветкой
• Гнездо для карты памяти SD/SDHC/SDXC
• Возможность использования переносных аккуму-

ляторов** и USB-подзарядки
• Объектив HD фирмы KONICA MINOLTA
• Видеопроцессор FALCONBRID
• Фотографии с разрешением 10 мегапикселей
• Полноэкранная сенсорная панель 3,0 дюйма
• Усовершенствованный стабилизатор изображе-

ния
• Интеллектуальная функция автоматической на-

стройки
• Функция интеллектуального распознавания лиц 

"Face Detection" / Функция Touch AE/AF

• Специальные эффекты при фото- и видеосъемке 
(Grainy Monochrome / Food Mode / Baby Mode)

• Запись через установленные интервалы
• Высокая скорость записи цифрового потока (24 

Мбит/с)
• Технология K2 в режиме записи
• Автоматическая блокировка шума Auto Wind Cut
• Встроенный микрофон с возможностью фокуси-

ровки
• 200-кратный (R315) / 100-кратный (R310) цифро-

вой зум
• Выход 1920 x 1080/50P
• Программное обеспечение Everio Media Browser 4 

входит в комплект
• Работает с iMovie и Final Cut Pro X
• Цвета в наличии: [Черный] R315  [Белый] R315  

[Красный] R315  [Оранжевый] R315  [Серебри-
стый] R310

* 5 часов - это примерное время непрерывной записи при условии, что встроенный аккумулятор полностью заряжен, светодиодная подсветка 

(при наличии) выключена, задняя подсветка монитора работает в стандартном режиме, а функция зума не используется.
** При использовании с переносным аккумулятором с параметрами тока 5В, более 1,0А и емкостью более 5200мАч. Не гарантируется совме-

стимость с портативными аккумуляторами всех типов.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ С ИСТОЧНИКА

ДАННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРА POINTER-XV ВЕРСИИ 2015-02:

• Эффект инерционной стабилизации усиливается 
в квадрате, если увеличить расстояние от центра 
вращения. Поэтому стабильность камеры с про-
тивовесом в несколько раз выше, чем при разме-
щении камеры внутри карданного подвеса.

• Шарнир, размещенный между камерой и проти-
вовесом, является более прочным и легким. Ком-
пактный осевой блок позволяет повысить точ-
ность и снизить вибрации.

• Осевой блок, размещенный в центре конструк-
ции, обеспечивает равномерное распределение 
нагрузки на подшипники. Сила трения в таком 
узле в несколько раз ниже, чем при размещении 
осевого блока сбоку от нагрузки.

• Сервомеханизмы содержат датчики крутящего 
момента и обеспечивают точную работу узла вра-
щения. (Некоторые иные стабилизаторы исполь-
зуют моторы с контролем крутящего момента по 
потребляемому току, но это менее точный способ)

• В использованных сервоприводах нет жесткой 
связи между редуктором и платформой.  Таким 
образом, платформа защищена от механических 
шумов и люфта.

• Сервомеханизмы обеспечивают быструю стаби-
лизацию даже при отклонении основы на 90 гра-
дусов и более. Таким образом возможности ста-
билизатора с тремя осями вращения выше, чем у 
иных устройств с шестью осями. (имеются в виду 
стабилизаторы, где дублируются быстрые мото-
ры с ограниченным углом вращения и дополни-
тельные медленные моторы). 

• Сервомеханизмы с контролем фактической силы 
воздействия являются более легкими и мощными 
по сравнению с моторами прямого привода. (име-
ются в виду бесколлекторные моторы с прямым 
соединением).  

• С дополнительным демпфированным карданным 
шарниром линейные горизонтальные колебания 
стрелы крана преобразуются в угловые колебания 
крепления подвеса и сглаживаются стабилиза-
тором. Подвес с камерой по инерции сохраняет 
свою позицию. Это обеспечивает устранение вы-
сокочастотных колебаний и сглаживает колеба-
ния высокой амплитуды. Демпферы вибраций на 
иных системах сглаживают только высокочастот-
ное дрожание. 

Максимальная нагрузка      15 kg
Максимальная компенсируемая скорость   1000 deg/sec
Средний коэффициент трансляции угловых колебаний  0.002 (1/500) 
Амплитуда сглаживаемых горизонтальные колебаний  до 0.3 м*

ПРОТОТИПЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ УЗЛОВ ВРАЩЕНИЯ С ВНУТРЕННИМ КАРДАННЫМ ШАРНИРОМ 
СПРОЕКТИРОВАНЫ В 2014 ГОДУ. АВТОР: АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВСКИЙ,  MYRESEARCH.COMPANY 

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ПОВОРОТА КАМЕРЫ
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НОВЫЙ ОБЪЕКТИВ 
LENSBABY VELVET 

56MM F/1.6
Уважаемые коллеги! Компания Lensbaby анонси-

ровала объектив Lensbaby Velvet 56mm f/1.6.
Velvet 56mm f/1.6 — это «новая классика». Пор-

третный объектив с ручным управлением фокусом 
и диафрагмой, выполненный в лучших традициях 
фотографической техники. В отличие от большин-
ства объективов Lensbaby, Velvet 56mm не является 
частью модульной системы. Но основной принцип 
создания оптики Lensbaby — неповторимая индиви-
дуальность изображения — здесь реализован. На от-
крытой диафрагме f/1.6 Velvet 56mm рисует мягкую, 
бархатистую картинку с атмосферой, наполненной 

легким сиянием. Уменьшение отверстия возвращает 
изображению четкость, но не лишает его индивиду-
альности, благодаря особой, «пленочной» тонально-
сти.

Сфера применения Velvet 56mm не ограничива-
ется одними лишь портретами. При использовании 
с полнокадровыми зеркальными камерами он приго-
дится и при съемке жанровых сцен, и пейзажей. Бла-
годаря возможности наведения резкости на объекте, 
расположенном на расстоянии 13 см от передней лин-
зы, Velvet 56mm отлично себя покажет в предметной 
фотографии и съемке макро в масштабе 1:2.

• Творческая съемка с уникальными эффектами
• Портретная, свадебная и жанровая съемка
• Атмосферные пейзажи
• Предметная и макросъемка: ювелирные изделия, еда, насекомые и растения,
• натюрморты и многое другое

• Для Canon EF, Nikon F, Sony A, Pentax K
• Выпускается в черном и серебристом исполнении 
• Диафрагма 1/6-16, ручное управление кольцом
• Фокусное расстояние 56 мм
• Фокусировка ручная кольцом на объективе
• Дистанция фокусировки от 13 см до бесконечности 
• Габариты: длина 86-120 мм, диаметр 72 мм
• Вес 400 г.

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ С ИСТОЧНИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВА
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРОДАЖА ЖУРНАЛА «FOTO СФЕРА» 

Фотостудия «LeonaStage» – Старо-Петергофский 

проспект, д.34, корп. 407

Фотостудия «Soft Light Studio» – Измайловский 

проспект д. 22 корп.3

Арт-кафе «Книги и кофе» – ул. Гагаринская, д.20

Творческий кластер «Артмуза» – 13 линия В.О., д. 70.

Книжный магазин «Подписные издания» – 

Литейный просп., 57

Хостел «Влюбится» – ул. Марата, д. 61

«Срочное фото» – Среднеохтинский пр., д.59

ПОДПИСАТЬСЯ НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА 

«FOTO СФЕРА» ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ: 

WWW.FOTOSFERA.ORG

ФОТОШКОЛЫ

«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» – Старо-

Петергофский пр., д.34, кор.407

«Кенгуру» – Клинский пр., д.25

«Аванс» – Невский пр., д. 32/34

«Инспирата» – Клинский пр., д.25

«FDM studio» – Морская набережная, д.17

«COME'In. Молодежная студия» – наб. реки 

Фонтанки, д. 136

Школа Кино и Фотографии «ШКИФ» – ул. 

Садовая, д. 24

МАГАЗИНЫ ФОТОТЕХНИКИ

«FotoVideo KUB. Прокат.Магазин.Сервис» – ул. 

Садовая, д. 24

«Photo PRO Center» – ул. Есенина, д.19/2

«Галилей» – ул. Саблинская, д.10

«Мега-фото» – ул. Бронницкая, д.4

«Фототехника на Васильевском» – 2-ая линия ВО, д.41

«FOTO-ONE» – Чкаловский пр., д.15

«Фотосклад.ру» – Улица Савушкина, д.24

«Зума фототехника и телескопы» – ул. 

Варшавская, д.23/1

«Зума фототехника и телескопы» – Невский пр., д.88

«Зума фототехника и телескопы» – Невский пр. 

35, Перинная лин., отдел 311

«Спецфото» – наб. Канала Грибоедова, д.59

«Кодак-экспресс» – Новосмоленская наб., д.1

«Кодак-экспресс» – Комендантский пр., 33, 

павильон 11

«Кодак-экспресс» – Пр. Просвещения, д.19, ТРК 

«НОРД»

«Ленфотоаренда» – Загородный пр. д.14

«RentFoto» – ул. Большая Морская, д.3

«PHOTOLUBITEL» – Лиговский, 74 (Лофт Проект 

ЭТАЖИ СОСЕДИ) 1 этаж 

«PHOTOLUBITEL» – Невский пр. 35, Перинная лин.

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / ART-ПРОСТРАНСТВА

LMA (Lukovsky Model Agency) – Лиговский пр., 

д.74, Лофт Проект «Этажи»

Select Deluxe – Большой просп., д.100

Музей современного искусства «ЭРАРТА» – 29-я 

линия ВО

Фотосалон им. Карл Буллы – Невский пр., д.54

Галерея/Бюро «ФотоДепартамент» –  ул. 

Восстания 24 / второй двор

Арт-центр «Борей» – Литейный пр., д.58

Фотогалерея «Рахманинов дворик» – ул. 

Казанская, д.5

Пространство «Ткачи» – наб. Обводного канала, д.60

«FREEDOM MARKEТ» – ул. Казанская, д.7

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 

ФИТНЕС / SРА

Шоу-холл «Атмосфера» – Лесной пр., д.48, лит.А

Ресторан «Хемингуэй» – ул. Ломоносова, д.3

Ресторан «James Cook» – Шведский пер., д.2

Ресторан «James Cook» – Каменноостровский пр., д.45

Ресторан «Комарово» -Лиговский пр., д. 21

Ресторан «Рэро» – ул. Ленина, д.41

Ресторан «Причал» – Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д.460 лит.А

Ресторан «Гольфстрим» – Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д. 484 лит. А 

Ресторан «Шелест» – Приморское шоссе, д.572

Ресторан «Лайма» – Солнечное, Приморское ш., д. 

376 лит.А

Ресторан «Руно.ру» – пос. Репино, Приморское 

шоссе, д. 422 лит.А

Ресторан «Tony's Kitchen» – Малый пр. В.О., д.88, 

ТК Шкиперский Молл

Гранд-кафе «Ажур» – пр. Энгельса, д.41

Кафе «Гор» – Зеленогорск, Приморское ш., д.591

Пивной клуб «Паб №1» – Чкаловский пр., д.15

Кофейня «The CookieShop» – ул. Кирочная, д.12

Кофейный Дом Гурме – Чкаловский просп., д.11

Коктейль-бар «AMSTERDAM»- Чкаловский пр., д.15

Кофейный Дом Гурме –Чкаловский пр., д.11

Ресторан «Jack&Chan» – ул. Инженерная, д. 7

Фитнес-студия «NewTone» – Свердловская наб., д.62 

Салон красоты «VOG» – наб. Робеспьера, д. 20

Салон красоты «Allure» – ул. Гатчинская, д.20

Салон красоты «Зеркало» – ул. Ленина, д.36

Салон красоты «Анастасии Любимовой» – ул. 

Гатчинская, д.31/33

Салон красоты «Город» – наб. Фонтанки, д.43

Spa-салон «Veda-Spa» – Петроградская наб., д.20, лит.А

Арт-отель «Рахманинов» – ул. Казанская, д.5

Санаторий «Дюны» – Приморское шоссе, 38км

Клиника доктора Груздева – ул. Черняховского, 53

Клиника доктора Груздева – Манежный пер., д. 13

Клиника доктора Груздева – ул. 2-я Алексеевская, 

дом 7

Клиника доктора Груздева – ул. Фурштатская д.40

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ

Автосалон «Gregory's Cars» – Выборгская наб., д.55

Автосалон «ОЛИМП» – Исполкомская ул.,15 литер A

Автоцентр «Прагматика» – Уральская ул., д.33 

«Василеостровский автоцентр» – Малый проспект 

ВО, д. 62, корп.1

Группа компаний «AutoSpace» – улица Салова, д.57

«Крас и Ко» – ул. Херсонская, д.39 

«Автополе» – Мурманское шоссе, 13-й км

Автоцентр «KIA» – Уральская ул., д.33

СПБ ГАСУ – ул. 2-я Красноармейская, д.4

Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» – Петроградская 

наб., д. 20А 

Бизнес-центр «Модуль» – Большая Монетная, д. 27.А 

Бизнес-центр А+ «Gregory's Palace» – Выборгская 

наб., д.55

Бизнес-центр «Стэкс» – ул. Новоладожская, д.6А

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 

ведущих предприятий фотоиндустрии; 

руководителям и менеджерам ведущих рекламных 

и модельных агентств – более 150 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную версию 

журнала – более 1000 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на печатную версию 

журнала – более 150 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 

«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 

журнала «Foto сфера» ;)




