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Детальный баланс

Курс на юг

Французская компания Moynat, специализирующаяся  
на производстве дорожных аксессуаров, по случаю 
открытия бутика в Лондоне выпустила чемодан для спорт-
кара Jaguar F-Type. Кожаный футляр идеально повторяет 
форму багажника автомобиля. Снаружи он окрашен 
в шиферно-серый цвет, внутри — в фирменный мандари-
новый. Внутри — самокат с электроприводом в качестве 
приятного бонуса. Свою самую известную модель автомо-
бильного чемодана с вогнутым днищем Moynat выпустила 
в 1902 году. 

Компания Aqua Expeditions занимается организацией 
путешествий по легендарным рекам мира на собственных 
пятизвездочных плавучих гостиницах Aria Amazon, Aqua 
Amazon и Aqua Mekong. Основные направления: Перу 
(река Амазонка), Камбоджа и Вьетнам (река Меконг). С 
мая по июнь — период круизов по Амазонке, на выбор три 
варианта экскурсионной программы, рассчитанные на 
три, четыре и семь ночей, с рыбалкой, прогулкой по джун-
глям, деревням, знакомством с местной флорой и фауной. 

Первые камеры для восьмимил-
лиметровой пленки начала выпу-
скать компания Kodak в 1965 году. 
Камера Super 8 вскоре завоевала 
статус культовой и стала образцом 
для многих последующих моде-
лей, стоит вспомнить хотя бы советскую 
«Аврору». Но с приходом видео необ-
ходимость в пленочной камере отпала. 
Специально для ценителей ретродизайна 
японская компания Chinon выпустила 
цифровой аналог Super 8 — Bellami HD-1 
с полным набором современных техниче-
ских характеристик. Камера оснащена 
линзами 8 мм, 2,1-мегапиксельным сенсо-
ром, скоростным затвором, позволяющим 
снимать 30, 15 и 10 кадров в секунду с 
выдержкой 1/1000 сек., а также 12-крат-
ным оптическим зумом.
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