Наступил Новый 2013 год. Пока
весь мир ждал конца света, а Россия
не только ждала, но потом еще и
10 дней бурно отмечала это событие,
прагматичные инженеры американской компании INTOVA готовились
снова удивить весь мир своей продукцией. «Нет, конца света не будет!» – уверенно заявили они на
выставке DEMA SHOW в Лас-Вегасе
и убедительно это продемонстрировали новой линейкой фонарей
2012–2013. Итак, по порядку:

Фонарь TERANOVA

Фонарь IFL WA Zoom Video Light / Flashlight
Компактный фонарь на 220 лм
с регулируемым перемещением
световой головки и углом освещения (от 9 до 45°). Фонарь позволяет
создать рассеянный свет (около
140°), если снять линзу фокусировки
(операция может производиться под
водой).Водонепроницаемость более
120 м обеспечивается двойным
уплотнительным кольцом. Фонарь
великолепно подходит для дайвинга, съемок любительского видео и
повседневного использования.

Спецификация:
Лампа: 1 головка CREE LED
Световой поток: 220 люмен
Время жизни лампы: 100000 часов
Питание: 2 батареи CR123
(входят в комплект поставки)
Время горения: 8 часов
Материал: анодированный
алюминий
Водонепроницаемость:
400 футов/ 122 метра
Угол пучка света: от 9 до 45°
Цветовая температура: 5000~6000 K
Размеры: 6,25x1,5 дюйма
Вес: 238 г (с батареями)

Важно: для обеспечения водонепроницаемости избегайте попадания грязи
и не забывайте смазывать уплотнительные кольца силиконом.

новинки снаряжения

Система видеоосвещения Tovatec Video Lighting System
Фонарь мощностью 10000 люменов может затмить все аналоги.
12 светодиодов CREE с внутренними отражателями. Использование
технологии PCB позволяет фонарю
ярко светить в течение длительного
времени. Фонарь снабжен 3-позиционным переключателем (на полную мощность, 30 % и аварийный
стробоскоп).
Литий-ионные аккумуляторы
с мультивольтажным зарядным
устройством и AC-адаптером для
розеток всего мира. Фонарь изготовлен из анодированного алюминия.
Водонепроницаемость более 120
метров.
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Все, что вам необходимо для освещения в одной компактной системе!
Система имеет ряд сменных деталей, которые можно конфигурировать под разное освещение. Система
включает: две осветительные головки по 800 лм (одна узконаправленная
и одна с широкоугольным зумом),
две компактные долговечные батареи, шнур, который может быть подключен к любой батарее или свету,
канистровая система для батарей,
которая может быть присоединена
к BCD, мультивольтажное зарядное
устройством, AC-адаптер и чехол.
Систему можно использовать как два
независимых источника света.

ГАРНИТУРА ДЛЯ ПОДВОДНОГО РЕГИСТРАТОРА SPORT HD

Макролинзы для камеры Sport HD.

Макронасадка диаметром 52 мм для
камеры Sport HD. Диапазон фокусировки под водой (с учетом расстояния между линзой и портом камеры,
Ультрафиолетовый/защитный
фильтр для камеры Sport HD.

Быстросъемный фильтр для корректировки дымки, создаваемой
рассеянными УФ-лучами, предохраняющий линзу порта камеры
от царапин при использовании на
поверхности.

Нейтральный фильтр для камеры
Sport HD. Быстросъемный фильтр

заполненным водой) от 15 см до
1 метра. Диапазон фокусировки под
водой (с учетом расстояния между
линзой и портом камеры, заполненным воздухом) от 3 см до 15 см. Увеличение: +12. Материал: оптическое
стекло K9. Размеры: 2x7 см. Вес 70 г.

для использования камеры на ярком
солнце. Снижает проходимость
света на 2 стопа.

Фиолетовый фильтр для камеры Sport HD. Быстросъемный
Красный фильтр для камеры Sport
HD. Быстросъемный фильтр для кор-

ректировки цвета в морской воде.
Применяется при погружении на
глубину более 5–7 метров.

Адаптер крепления. Крепление

для камеры Sport HD или других
камер со стандартным резьбовым
креплением к креплениям типа
«вилка».
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фильтр для корректировки цвета
в пресной воде.

Стильная неопреновая сумка для
хранения и переноски камеры
Sport HD. Вес 9 г.
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Бокс Ikelite для Canon S110

для голубой и зеленой воды также
можно надевать на этот бокс.
Ikelite выпускает целый спектр различных платформ (как алюминиевых, так и пластиковых), на которые
можно установить этот компактный
бокс. В зависимости от того, какое
освещение предполагается использовать, можно выбрать наиболее
адекватный вид крепления.

Простейший вариант вспышки для
этого бокса – это комплект Ikelite
AF35. Но можно использовать и
более продвинутую вспышку – Inon
S-2000.

новинки снаряжения

Серия S камер Canon PowerShot вызывает стабильный интерес своими
почти профессиональными возможностями при практически карманном размере. Так было и с Canon
S95, и с Canon S100.
И вот теперь вышла новая модель
этой серии – Canon S110. Основные
характеристики: матрица 12 МП,
светосильный объектив F2,0 с
фокусным расстоянием 24–140 мм,
съемка видео в Full HD 1080p, процессор DIGIC 5, запись в RAWформате.

Для этой серии камер Ikelite выпускает ультракомпактные боксы,
которые при своих миниатюрных
размерах, тем не менее, обеспечивают работу на глубинах до 60 м и
дают возможность управлять всеми
основными функциями камер.
Для топовой модели серии Canon
S110 также выпущен ультракомпактный бокс. Корпус аквабокса
сделан так, что камера ложится в
него как влитая. Есть доступ ко всем
органам управления кроме заднего
диска (однако его функции могут
быть задействованы через другие
органы, которые доступны в боксе).
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Как обычно, дизайнеры Ikelite
позаботились о том, чтобы с боксом можно было использовать
различные дополнительные приспособления. Посадочная резьба
М67 на порте дает возможность
ставить «мокрые» широкоугольные
линзы, такие как Epoque DCL-30,
Inon UWL-H100 28M67, а также
макролинзы с резьбой М67. Цветокорректирующие фильтры UR-Pro

Габариты бокса: длина 155 мм,
высота 114 мм, ширина 112 мм
(с учетом порта). Вес на суше: 635 г,
в воде – близкая к нейтральной
плавучесть.
Ориентировочная цена: 12100 руб.

Компания «Нимал»
www.photodive.ru

Бокс Ikelite для Sony DSC-RX100

лей подводной съемки (впрочем, и
надводной тоже). Большая матрица
(1”) с разрешением 20 с лишним
мегапикселей, светосильный высококачественный объектив F1,8 с
фокусным расстоянием 28–100 мм,
Full HD 50p видео, очень богатый
функционал и изумительное качество съемки (как фото, так и видео),
а также совсем нескромная цена –
налицо все признаки выдающегося
представителя направления «продвинутых компактов».
Разумеется, компания Ikelite
не могла пройти мимо этой замечательной камеры и не сделать для нее
подводный бокс. Сама по себе эта
модель бокса не представляет собой
ничего необычного – очередной
бокс Ikelite, простой и надежный,
обеспечивающий управление всеми
функциями камеры, работающий
на глубинах до 60 м, позволяющий
использовать различные дополнительные аксессуары, предлагаемые
как самим производителем, так и
сторонними фирмами. Но вкупе с
камерой Sony и с дополнительными
приспособлениями он становится
мощным и удобным инструментом
для подводной съемки.
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Из доступных аксессуаров можно
обратить внимание на следующие:
на порте бокса нарезана резьба
М67, позволяющая накручивать
как широкоугольные (например,
Epoque DCL-30, Inon UWL-H100
28M67), так и макро линзы (Epoque

Компания «Нимал»
www.photodive.ru

новинки снаряжения

Недавно появившаяся камера Sony
RX100 весьма популярна у любите-

DML-2, Inon UCL-330, UCL-165
M67) непосредственно на бокс, без
дополнительных адаптеров. Имеются фильтры UR-Pro для голубой
и зеленой воды, которые можно
прямо под водой, в зависимости от
условий съемки, либо надевать на
порт, либо снимать с него.
Для крепления освещения предлагаются платформы Ikelite с одной
или двумя ручками. На них можно установить любые подводные
вспышки, имеющие режим светосинхронизации (например, вспышки Inon S-2000 или Z-240). Также
для видеосъемки можно прикрепить какой-то из видеофонарей: от
простейшего Ikelite Pro-V8 LED до
мощного видеосвета Ikelite Pro 2800
LED яркостью 2800 лм.
Габариты бокса: длина 17 см,
высота 13 см, ширина 14 см (вмес
те с портом). Вес на суше: 1,2 кг,
в воде – близкая к нейтральной
плавучесть.
Ориентировочная цена: 14900 руб.
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